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Предисловие
Представленные в сборнике работы являются итогом работы
международной студенческой конференции «Вопросы безопасности
интеграции и евразийства», состоявшейся 14 ноября 2015 года в Институте
Востоковедения Российской академии наук. В конференции приняли участие
студенты и аспиранты вузов России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Сборник состоит из четырех блоков-секций: пленарное заседание,
экономика и евразийская интеграция, политика и идеология евразийства и
безопасность на евразийском пространстве.
Каждый из блоков раскрывает важнейшие аспекты взаимодействия на
Евразийском континенте в современном мире. Текущая экономическая
ситуация и замедление темпов роста развивающихся стран диктует
необходимость детального изучения любых возможностей выхода из кризиса,
в первую очередь, региональных интеграционных процессов. Политическую
роль евразийства также нельзя не учитывать: в условиях стремительно
усиливающегося противоречия между США и странами, не согласными с
установлением одноплярного мира, необходима разработка новых
политических идей, к которым, безусловно, относится и евразйиство. С
учетом расширения конфликтного взаимодействия на Ближнем и Среднем
Востоке и сохранения нестабильности в Сирии, вопрос безопасности
остается принципиальным для всех стран евразийского пространства.
Международные студенческие научные конференции крайне важны,
потому что они помогают студентам получать навыки научной работы и
публичных выступлений и становятся местом встречи наиболее талантливых
молодых экспертов СНГ. На базе таких встречи впоследствии формируются
научные коллективы, которые оказывают реальную помощь в выработке
внутриполитического и внешнеполитического курса своих стран.
За помощь в организации конференции Центр востоковедных
исследований, международных отношений и публичной дипломатии
выражают особую благодарность Фонду поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова.
Центр востоковедных исследований, международных
отношений и публичной дипломатии
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Пленарное заседание
Гумаров Ф.Л.,
Институт международных отношений,
истории и востоковедения КФУ
г. Казань
Гумаров Ф.Л. Какую политико-философскую идею предъявит миру
Евразийский союз?
В мире ощущается кризис идей, современная западная культура и западный образ
мировосприятия демонстрирует некую несостоятельность, а Россия остро нуждается в
идее, которую могла бы принять сама и предъявить миру. Будто предвидя эти непростые
времена, Лев Гумилев говорил: «Знаю одно и скажу Вам по секрету, что если Россия
будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство». 1
Все основоположники Евразийства мыслили о Евразийстве не только в категориях
интеграции народов в один союз, но и предлагали общенациональную идею.
Даже больше, самому понятию «Идея» евразийцы уделяли особое внимание. Так,
Пётр Савицкий писал «Если будет идея, будут и личности. Историческая личность
создается в обстановке и при посредстве исторической идеи. … Идея воспитывает
личность, питает ее соками, дает силу, ведет в действе. Прежде чем говорить о личности,
нужно говорить об идее. … идея дает толчок и движение — и крылья ее явственно
различимы, какой бы груз она ни возносила с собой».2
Пётр Савицкий касается и самой идеи - мы должны провозгласить и поставить
Идею-Правительницу… Для этого ее нужно выносить и взлелеять в глубинах сознания,
увидеть и обрести на путях личного опыта…нужно помнить, что мы призваны сохранить
и умножить наиболее священные и заветные религиозные и национальные ценности. 3
Россия – уникальная страна, имеющий опыт традиционных ценностей и опыт
сосуществования в одном «котле» разных систем традиционных ценностей разных
народов исповедующих разные религии. Так на Территории нынешней России ислам был
принят в 922 г. и христианство в 988 г. Именно этот опыт, включающий традиционные и
духовные ценности разных народов является тем, что Россия может предложить миру как
свою идеологию. В этом плане Россия некая уменьшенная модель Евразийского союза.
ЕАЭС сегодня, это союз народов – связанных не только прагматичными экономическими
интересами и общей историей, но и народы, объединённые общими смыслами, где
традиционные ценности лежат в основе общества. Это является отличительной чертой в
сравнении с Западным миром - где религия, традиции, семейные ценности подвергаются
давлению и остаются осязаемыми в своём колорите, только в южных областях Европы.
Работ описывающих экзистенциальные проблемы в Западном обществе большое
количество, не хотелось бы углубляться в них, а просто бегло перечислить ряд тенденций.
В первую очередь проблемы связанны с размытием идентичности человека.
Религиозная, политическая, национальная и наконец, гендерная идентичность,
подвергаются ударам, и этот «снежный ком» нарастает. На очереди, по мнению
некоторых футурологов - внешний вид человека, а именно тенденции к неестественной
красоте и совершенствование человека при помощи встраимовых технических устройств.
1

Л. Гумилёв интервью журналу "Социум", 1992. № 5 [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.patriotica.ru/religion/gumilev_int.html (дата обращения 10.09.2015.).
2 П.Н. Савицкий Континент-Евразия (1895–1968) [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://coollib.net/b/217941/read (дата обращения 10.09.2015.).
3
Там же
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Глобализация и культ потребления превращают людей в работников-потребителей,
не имеющих между собой отличий, такое общество начинает напоминать некоторые
романы-антиутопии. Прирост коренного населения уменьшается, ведь рождение ребёнка
является непонятной и ненужной тяготой. Роль в воспитании ребёнка во многом
передаётся государству. Свобода человека - подменяемая свободой выбора товаров,
политических партий, выбора быть мужчиной или женщиной, уводит человека от
самостоятельности, делая его незначительным, неуверенным в себе, навязывая
несущественные цели в жизни. Человек больше не участвует в истории, реакция на это
проявляется порой в самыми экстравагантными для людей живущих в достатке,
способами – поддержка террористов, примитивных сект, экстремистских организаций
либо уход от такой жизни на социальное дно.
Происходит утрата людьми своего неповторимого лица и превращение человека в
механизм экономической системы как единицы рабочей силы, имеющий средства для
потребления (все больше электронные – т.е. абсолютно подконтрольные). Мнение
человека – способно встраиваться в тот или иной дискурс, но не создавать собственный, а
значит, впадает в полную зависимость от СМИ. Современное общество спектакля,
описанное ещё в 1967 г. Ги Дебором, где символ, картинка, важнее происходящего на
самом деле, а «общественные отношения, опосредованы образами»4 - легко управляемо.
ЕАЭС объединяет не только общность истории, экономических цепочек и
интересов, но и «не испорченность» тенденциями «ушедшего вперед» «развитого»
западного человека. Нужно сказать, что понятие развитости и цивилизованности условны,
для заподноцентристкого мира это может быть технический прогресс и права человека, но
ведь есть регионы, где не бывает детских домов – так как нет брошенных детей, как нет и
брошенных стариков, не боятся педофилии, наркомании, алкоголизма, преступности и т.д.
почему это не считается показателем цивилизованности? Так, демонстрирует не
состыковки в понятии «цивилизованность» татарский писатель Гаяз Исхаки, написавший
в 1923 г. пьесу «Жан Баевич». Желание Жанбаева быть цивилизованным и прогрессивным
как европейцы, ставит его в такие ситуации, где это происходит в ущерб здравому
смыслу. Слепое стремление к европеизации, без учета национальной самобытности,
интересов и преимуществ соблюдения некоторых устоев, автором неприкрыто
высмеивается.
Сохранившиеся традиционные ценности могут восприниматься как архаичный
пережиток, но мы видим, что без порядка базирующегося на традиционных основах,
общество начинает скатываться к самоуничтожению. Страны ЕАЭС сохранившие
традиционную культуру имеют уникальную возможность, учитывая позитивный и
негативный опыт Запада, выработать и предложить новую модель жизнеустройства и
перешагнуть через колониальное - западное восприятия мира и истории. Всё это
происходит именно в тот исторический момент, когда миру нужны новые ориентиры.
О различии западных и евразийских смыслов и необходимости создания своей
политико-философской идеи размышлял ещё в середине 20-х годов XX в. один из
основных выразителей Евразийства князь Н.С. Трубецкой. Так в своей работе «Наследие
Чингисхана» говоря о коммунизме как об искаженном варианте европеизма в его
разрушении духовных основ и национальной уникальности русского общества, Трубецкой
говорит «… о распространении в нем материалистических критериев, которые фактически
правят и Европой, и Америкой. Наша задача - создать полностью новую культуру, нашу
собственную культуру, которая не будет походить на европейскую цивилизацию... когда
Россия перестанет быть искаженным отражением европейской цивилизации... когда она
снова станет самой собой: Россией-Евразией, сознательной наследницей и носительницей
великого наследия Чингисхана".5
4
5

Г. Дебор Общество Спектакля М., 2000 с 27
Н.С. Трубецкой Наследие Чингисхана М. 1999 Аграф. С.6
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Лев Гумилёв в своих работах "Ритмы Евразии", "География этноса в исторический
период", «Древняя Русь и великая степь» говорит о том, что Евразия является
естественным географическим окружением для особого русского этноса, следствием
исторического симбиоза славянского и тюркских народов, который в результате привел к
возникновению уникальной евразийской культурной и духовной самобытности. Гумилев
предупреждал, что адаптация к Западу грозит русскому народу потерей своих "этноса и
души".
Первые русские Евразийцы видели общенациональную идею в патриотизме,
антизападничестве, государственности, соборности, Православии.6
Евразийцы оставили нам и свои размышления о экономической стратегии. В
известной работе "Континент-Океан" написанной П. Савицким в 1921 речь шла
преимущественно о внешнеэкономической стратегии, но евразийцев занимала и
внутренняя стратегия. Евразийцы выступали за регулируемую экономику, а не за стихию
рынка, и здесь П. Савицкому с его солидным экономическим образованием принадлежит
особая роль. Он предлагал "сопречь воедино категорию "плана", "государственного" и
"частного хозяйства", и далее писал: "Свою политико-экономическую теорию евразийцы
называют "планово-государственно-частной системой хозяйства". В противовес западной
"абсолютной экономике" они выступали за "подчиненную экономику" с государственным
регулированием.7 Данные взгляды весьма актуальны в нынешнее время, когда многими
специалистами признаётся важная роль государства в экономике, есть в ЕАЭС удачный
пример экономики Беларуси – весьма близкой к тому, что описано П. Савицким.
Ключевые крупные предприятия и всё что связанно с добычей природных ресурсов так же
хорошо вписалось бы в понятие «подчиненной государству экономики».
Традиционные ценности евразийских народов облачённых в политико-философскую
идею и транслируемую во вне, найдёт поддержку и среди представителей Запада, но на
исламском востоке она будет особенно понятна. О том, что исламская традиция
сочетается с евразийской идеей, видно при обращении к трудам одного из
основоположников Евразийства крымского татарина Исмаила Гаспринского. В одной из
своих ранних работ «Русское мусульманство» 1881 г. он писал: Рождаясь и живя в России,
под охраной и покровительством общегосударственных законов, неся, наравне со всеми,
общие обязанности и повинности, русские мусульмане исполняют свой долг как
верноподданные граждане России. Но этого мало. Желательно, чтобы эта еще внешняя,
официальная связь приобретала все более и более нравственный характер; чтобы она
неустанно укреплялась и оживлялась сознанием не только ее политической
необходимости, но и сознанием ее внутреннего исторического значения и полезности;
желательно, чтобы русское мусульманство прониклось убеждением в том, что
Провидение, соединив его судьбы с судьбами великой России, открыло пред ним удобные
пути к цивилизации, образованности и прогрессу.8
По замечанию В. Ильина, типичную особенность евразийского миросозерцания,
равно как и евразийского образа общественного бытия, можно назвать идеократией, т. е.
господством идейной установки. У великой страны должна быть "идея-сила, идеяправительница". Евразийцы находили ее прежде всего в соборности, в православии (идея
православия и есть "идея-правительница"), в сильном и справедливом государстве "государстве правды".9
6

Т.В. Серёжкина Взаимовлияние тюркской и русской культур: Евразийская версия. // Материалы II
международной научно-практической конференции Народы Евразии. История. Культура и проблемы
взаимодействия. Баку 2012 С.226
7
П.Н. Савицкий Континент-Океан [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://profilib.com/chtenie/91117/petr-savitskiy-kontinent-okean.php (дата обращения 10.09.2015.).
8
И. Гаспринсикй Русское Мусульманство Мысли. Заметки. Наблюдения. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.intelros.ru/index.php?newsid=200 (дата обращения 10.09.2015.).
9
В. Ильин. Евразийство. "Ступени". 1992, N 2, с. 62.

8

Современный российский политолог А. Панарин писал о том, что евразийская
культура «как субкультура консервативного типа наиболее перспективна для развития
евразийских стран».10 Евразийская культура, основанная на традициях и взаимовлиянии
тюркских, славянских и других коренных народов евразии, впитавшая в себя мудрость
предков и традиционных мировых религий сохранила в себе ключи для решения
экзистенциальных проблем стоящих перед людьми современности.
Идеи Евразийства и тот исторический опыт сосуществования народов который она
вскрывает, это инструмент национальной политики для самой России и стран ЕАЭС ориентир для её внутренней политики, а так же важный опыт для предотвращения и
решения межнациональных и межконфессиональных конфликтов в мире. В 1990 г. в
одном из интервью Л. Гумилев дал такую формулу: "Знаете, внутри государства тоже
необходима международная политика. Ведь страна у нас особая, - мотивировал он, "суперэтнос"' - мозаичное единство, а мозаичность - то, что поддерживает этническое
единство путем внутреннего неантагонистического соперничества". 11 Сама история
привела народы Евразии к способности понимания других людей и их культур, несмотря
на воинственность этих народов и географическое положение не позволявшее избежать
столкновений, народы научились уважать друг-друга и создавать великие объединения.
Начиная с объединения Скифов, Империи Чингисхана, Золотой Орды, Каганатов,
Российской Империи, СССР, и наконец, Евразийского союза.
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Казакова А.В.,
НИУ Высшая Школа Экономики, г. Москва
Казакова А.В. «Атомный альянс» стран-участниц ЕАЭС и КНР
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – уникальный проект, способный в силу
существующего у него потенциала стать одной из значимых величин глобальной
политики, привлекая к себе внимания остальной части мира. Взаимодействие странучастниц Союза позволит решить технологические, энергетические, экологические
проблемы национальных хозяйств, приспособиться к новой системе внутриотраслевой
международной кооперации в производстве, основанной на инновациях и научнотехнических разработках, создать общее информационное поле и единое пространство
человеческого капитала.
Однако в настоящее время велико количество угроз, которые препятствуют
развитию интеграционных процессов среди стран-участниц ЕАЭС, в частности, речь идет
об ухудшающейся экономической обстановке в России, которая является доминантой
среди всех членов Союза – продолжается рецессия, сокращается ВВП страны, происходит
спад инвестиций в основной капитал 12 . Увеличивающий рост инфляции также имеет
место быть и в Белоруссии 13 , Казахстане 14 . Положение осложняется натянутыми
отношениями России со странами Запада, что не позволяет надеяться на достаточный
объем иностранных инвестиций для преодоления трудностей в экономическом плане. А
отсутствие доверия между главами государств препятствует выстраиванию эффективного
диалога между Россией и ее западными партнерами, которые являются главными
внешнеторговыми партнерами ЕАЭС. Всё это негативно сказывается как на развитии
участников интеграционного объединения, так и на динамике самого Союза. Необходимо
также сказать о постепенном снижении объема взаимной торговли и одновременном
увеличении торгово-экономического сотрудничества с третьими странами. Так, согласно
официальной статистике ЕЭК, объем торговли стран ТС с третьими странами за январьиюль 2014 г. снизился на 1,2%, в то время как взаимная торговля участников Союза
сократилась на 10,7%15.
Такую ситуацию можно объяснить тем, что страны не предлагают друг другу
продукты ноу-хау, технологии и инновации, что крайне необходимо для проведения
модернизации национальных экономик участниц. Это дополняется также однотипным
характером экспорта – отрасли с низкой степенью переработки, т.е. добывающая
промышленность, сельское хозяйство, металлургия. Сложно говорить об углублении
интеграции, когда у одного из членов объединения в качестве основных торговых
партнеров не выступают остальные страны-участницы (основными торговыми
партнерами России являются Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Турция) 16 .
Шокирует и тот факт, что Россия как главный локомотив интеграционного объединения
12
Россия не может надеяться на рост. Анонс [Электронный ресурс] / Ведомости. – 2015. – 19 августа. Бизнес
Ньюс Медиа, 1999- . – Режим доступа : http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/08/20/605525-rossiyane-mozhet-nadeyatsya-na-rost, свободный. – Загл. с экрана
13
Белоруссия 2014 году: экономические итоги [Электронный ресурс] / Regnum. – 2015. – 26 января. ИА
Regnum, 1999- . – Режим доступа : http://www.regnum.ru/news/polit/1888015.html, свободный. – Загл. с
экрана.
14
Инфляция в Казахстане [Электронный ресурс] / РИА Новости. – 2015. – 5 января. РИА Новости, 1999- . –
Режим доступа : http://ria.ru/economy/20150105/1041440484.html , свободный. – Загл. с экрана.
15
Калиновский, И. Торг уместен [Электронный ресурс] / И. Калиновский // Эксперт Онлайн. – 2014. – 30
сентября. – М. : Эксперт Онлайн, 2004- . – Режим доступа : http://expert.ru/2014/09/30/torg-umesten/,
свободный. – Загл. с экрана.
16
Единый портал внешнеэкономической информации [Электронный ресурс] / Министерство
экономического развития РФ. – 2012. – 1 января. – М.: Единый портал внешнеэкономической информации
РФ, 2005- . – Режим доступа : http://www.eabr.org/r/research/, свободный. – Загл. с экрана.
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меньшего всего привносит в развитие взаимной торговли Таможенного союза (ТС) и
Единого экономического пространства (ЕЭП), в то время как Белоруссия в большей
степени заинтересована в едином рынке.
Таблица 2. Доли взаимной торговли в общем объеме внешней торговли странучастниц ТС и ЕЭП в 2010 и 2014 гг.17, в %
Белоруссия
Казахстан
Россия
2010
2014
2010
2014
2010
2014
Торговля
со
странами ТС и 48,3
50,3
20,7
16,5
7,4
7,2
ЕЭП
Торговля
с
третьими
51,7
49,7
79,3
83,5
92,6
92,8
странами
Наконец, стоит отметить неравномерные торговые потоки внутри ТС и ЕЭП - доля
взаимной торговли между Россией и Белоруссией в 2014 г. составила 37 633 млн.
долларов США, в то время как между Россией и Казахстаном равна 18 908 млн. долларов
США, а между Белоруссией и Казахстаном и того значительно мала – всего 907 млн.
долларов США18.
Вполне обоснованно возникает вопрос относительно возможных причин снижения
объемов взаимной торговли. Здесь стоит указать на такие факторы, как снижение уровня
развития мировой торговли, изменение мировых цен и, следовательно, средних
контрактных цен на товары в структуре экспортно-импортных операций ТС и ЕЭП;
снижение курса российского рубля по отношению к доллару США и девальвация
национальных валют государств-участников ТС и ЕЭП; снижение темпов экономического
развития, роста ВВП особенно в связи с экономическим кризисом в российской
экономики и, как следствие; снижение уровня спроса на национальных рынках
государств-участников ТС и ЕЭП, наличие ограничений на поставки во взаимной
торговле (перечень чувствительных товаров). Таким образом, для нового качественного
(но не количественного, в этой связи не должны форсироваться темпы интеграционного
строительства и подключаться всё новые участники) рывка необходимы новые
совместные проекты и направления деятельности, в развитии которых были бы
заинтересованы все государства Союза. С этой точки зрения крайне интересным
признается сотрудничество ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП),
представляемым в лице Китая, главного внешнеторгового партнера Евразийского
экономического
союза.
Подписанное
соглашение
предполагает
углубление
сотрудничества для создания «единого евроазиатского торгово-экономического
пространства и трансконтинентального транспортного коридора» 19 . Однако сразу
хотелось бы отметить на тот факт, что в качестве договаривающихся сторон выступили
Россия и Китай, а не ЕАЭС и Китай, как это должно было быть, поскольку двусторонний
формат сотрудничества не соответствует самой идее интеграции. Тем не менее,
сотрудничество ЕАЭС и ЭПШП стоит оценивать чрезвычайно положительно, т.к.
появление новых транспортных путей повлечет за собой создание новых рабочих мест,
масштабные инвестиции и развитие инфраструктуры, а также развитие отдельных
17

Там же.
Статистика Евразийской экономической комиссии (ЕАК) [Электронный ресурс] / Евразийская
экономическая комиссия. – 2014. – 3 ноября. – Евразийская экономическая комиссия, 2011- . – Режим
доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/testtrade/tables/intra/Pages/2014/09.aspx, свободный. – Загл. с экрана.
19
Пекин и Москва назвали создание ЗСТ долгосрочной целью [Электронный ресурс] / Экономика и бизнес.
– 2015. – 8 мая. Деловая газета Взгляд, 2005- . – Режим доступа : http://www.vz.ru/news/2015/5/8/744356.html,
свободный. – Загл. с экрана.
18
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отраслей промышленности, процветание целых регионов в средне- и долгосрочной
перспективе. Однако хотелось бы обратить особое внимание еще одной сфере
совместного сотрудничества стран-участниц ЕАЭС и КНР – атомная энергетика.
В настоящее время Китай является одним из крупнейших потребителей
энергоресурсов, большую часть которых составляют тепловые электростанции. Китай все
больше задумывается о развитии атомной энергетики, поскольку большие затраты на
импорт угля при возрастающих объемах энергопотребления препятствуют развитию
второй экономике мира. Более того, развитие атомной энергетики более выгодно,
поскольку атомные электростанции (АЭС) являются одним из наиболее экологически
чистых производителей энергии, а также экономически привлекательны в силу отсутствия
необходимости зависеть от мировой внешнеэкономической ситуации, как это происходит
в случае с ценами на нефть и газ. Высокую значимость данного направления
подтверждают заключения в итоговом документе заседания Госсовета КНГ от 21.07.2004
г. как средства «развития высокотехнологичных и производящих отраслей
промышленности, экономического роста <…>20. На данный момент в Китае действуют 23
ядерных реактора и 8 отдельных АЭС, в числе которых Тяньваньская АЭС – совместный
проект с Россией. Однако в силу ограниченности урановых запасов Китай активно
подписывает соглашения к допуску урановых месторождений в Австралии, Нигере и
Нигерии, Казахстане. В 2007 г. КазАтоПром, национальная атомная госкорпорация, и
атомные компании Китая CGNPC (China National Nuclear Corporation) и CNNC (China
Guangdong Nuclear Power Corporation) заключили договор, согласно которому Китай
получает доступ к освоению урана в Кызылординской (Ирколь), Акмолинской (Семизбай)
и Южно-Казахстанской (Жалпак) областях в рамках совместного предприятия (СП), а
Казахстан получает разрешение на инвестиции в атомную энергетику Китая. Более того,
весь добытый уран на таком СП будет поставлен в Китай в форме продуктов высокой
степени передела ядерного топлива.
Страны ЕАЭС, в свою очередь, также заинтересованы в развитии атомной
энергетики. Казахстан обладает крупнейшими месторождениями урановых руд в мире и,
несмотря на большие запасы нефти, газа и угля, страна все более нуждается в новом
энергоисточнике для обеспечения отделенных районов. В этой связи КазАтомПром
заявила о своих планах построить 3 атомных реактора ВБЭР-300 к 2020 г.21 совместно с
российской компанией Атомстройэкспорт. Также Россия и Казахстан являются
учредителями совместных атомных предприятий – СП Атомные станции, СП Акбастау и
СП Центр по обогащению урана, а российско-казахский проект по производству «желтого
кека» (или концентрата природного урана, конечного продукта) было создано в ЮжноКазахстанской области при финансировании Евразийским банком развития (порядка 63
млн. долларов США). Казахстан имеет 10% акций компании, созданной в 2007 г. по
российской инициативе – Международного центра по обогащению урана (МЦОУ),
расположенного в Ангарске. Данный центр является уникальной сетью международных
центров, которые под контролем МАГАТЭ предоставляют гарантированные услуги по
обогащению урана своим акционерам, получая доступ к разделительным и сублиматным
мощностям российских предприятий. Абсолютным новшеством является созданный при
ОАО МЦОУ Банк топлива, т.е. место запаса низкообогащенного урана для
гарантированного обеспечения поставок в другие страны по запросу МАГАТЭ 22. Наряду с
20
Госсовет КНР утвердил проекты сооружения новых АЭС [Электронный ресурс] / Экономика и бизнес. –
2004. – 23 июля. Федеральное агентство по атомной энергетике, 1999- . – Режим доступа :
http://www.minatom.ru/News/Main/view? id=2458&idChannel=265, свободный. – Загл. с экрана.
21
Казахстан планирует построить собственную АЭС к 2020 году [Электронный ресурс] / Экономика и
бизнес. – 2009. – 22 сентября. ИА ТАСС, 1999- . – Режим доступа : http://www. energyland.info/news-showtek-atom-33257, свободный. – Загл. с экрана.
22
О компании [Электронный ресурс] / МЦОУ. – 2015. – 10 сентября. МЦОУ, 2007- . – Режим доступа :
http://www.iuec.ru/about/, свободный. – Загл. с экрана.
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российской компанией РосАтом и казахской КазАтомПром участниками МЦОУ являются
также украинское предприятие «Ядерное топливо» и Армянская АЭС. В этой связи
Армения, как член ЕАЭС, также заинтересована в привлечении инвестиций для
строительства нового блока АЭС (существующий сейчас будет выведен из эксплуатации к
2016 г.). В республике Беларусь, которая импортирует порядка 85%[8] энергоресурсов (в
основном, из России), заинтересована в снижении зависимости от РФ, обеспечении
энергетической безопасности. В этой связи, согласно исследованиям Национальной
академии наук Беларуси, создание АЭС «суммарной электрической мощностью 2 тыс.
МВт позволит удовлетворить около 25% потребности страны в электроэнергии, а также
приведет к снижению ее себестоимости на 13%» 23. В этой связи в марте 2011 г. было
подписано соглашение о строительстве Белорусской АЭС в Гродненской области,
строительство осуществляет российская сторона – ЗАО «Атомстройэкспорт». Киргизия,
подобно Белоруссии, вынуждена большую часть энергетики импортировать, располагая
лишь незначительными гидроресурсами. Республика располагает небольшими
месторождениями урана в бассейне реки Сары-Джаз, однако отсутствуют необходимые
инвестиции и технологии по освоению урановых месторождений. Наконец, Россия также
заинтересована в развитии сотрудничества в атомной энергетике (что подтверждает
подписанный в 2014 г. меморандум о строительстве АЭС на территории Казахстана 24).
Однако в отличие от других участников ЕАЭС Россия обладает технологией атомной
энергетики полного цикла - от добычи урановых руд до выработки электроэнергии. Более
того, РФ является мировым лидером в развитии технологий для атомной энергетики,
предлагая другим странам создавать целые атомные отрасли 25 . На территории России
действуют 10 АЭС и 34 энергоблока, а российские запасы урана составляют порядка 9%
от общемировых показателей. Таким образом, очевидна заинтересованность каждой
стороны в развитии сотрудничества в области атомной энергетики. Но как будет
выглядеть такое сотрудничество? Попробуем выделить его основные аспекты.
!
Стоит, как вариант, продумать стратегию формирования атомнопромышленного комплекса (АПК) ЕАЭС с участием инвестиций Китая, которому взамен,
прежде всего, Казахстан будет гарантировать поставки урановых руд на выгодных для
обеих сторон условиях. Важно понять, что Армении, Белоруссии и Киргизии необходимо
участие иностранного капитала в форме СП для создания инфраструктуры для ядерного
топливного цикла.
!
Необходимо детальное продумывание проблемы утилизации/переработки
отработавшего ядерного топлива и местоположения для урановых хвостохранилищ.
Существующие, например, хранилища в Киргизии не отвечают современным требованиям
экологической безопасности, в этой связи вновь необходима внешняя помощь в решении
данной проблемы.
!
Ввод в действие новых атомных реакторов на уровне ЕАЭС позволит
диверсифицировать топливно-энергетическую базу Армении, Белоруссии и Киргизии и,
следовательно, будет способствовать их экономическому развитию в долгосрочной
перспективе. Строительство производств атомной энергетики будет означать, как
минимум, создание дополнительных рабочих мест.
23
Строительство АЭС в Беларуси компании [Электронный ресурс] / Орхусский центр. – 2008. – 10 сентября.
Орухсский центр, 2008- . – Режим доступа : http://www.aarhusbel.com/nuclear-belarus/ , свободный. – Загл. с
экрана.
24
Россия и Казахстан подписали меморандум о строительстве АЭС [Электронный ресурс] / Новости. – 2014.
– 29 мая. Росатом, 2008- . – Режим доступа :
http://www.rosatom.ru/journalist/main/bafe2b80442c779cb778bffbf29b353a , свободный. – Загл. с экрана.
25
WNA: Россия лидирует в развитии технологий атомной энергетики будущего [Электронный ресурс] /
Новости. – 2015. – 9 апреля. РИА Нововсти, 1999- . – Режим доступа :
http://ria.ru/atomtec/20150409/1057621302.html, свободный. – Загл. с экрана.
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!
Несмотря на необходимость значительных финансовых вложений в
строительство АЭС, можно с уверенностью утверждать, что данный процесс окупится при
существующем менее изменчивом уровне цен на урановые руды.
!
Казахстан располагает огромными запасами урана, в чем нуждается Китай и
некоторые страны ЕАЭС. Однако у Казахстана нет технологий по обогащению урана и
производству ядерного топлива, в этой связи перспективно дальнейшее сотрудничество с
Россией (строительство второй очереди Тяньваньской АЭС), в котором и заинтересован
Китай, стремящийся при использовании иностранных технологий стать достаточно
самостоятельным в плане строительства АЭС.
!
Важно понять, что преимуществом будут обладать не те государства,
которые имеют большие запасы урановых руд, а те, которые располагают достаточными
производственными мощностями, технологиями, инфраструктурой для всего ядерного
топливного цикла. В этой связи вполне органичной видится специализация труда для
формирования общего АПК ЕАЭС. Так, Казахстан может производить добычу урана, а
вторичная переработка может происходить в Киргизии (территориальная близость
позволит избежать высоких логистических издержек). Россия готова принимать активное
участие на всех стадиях производства, Китай заинтересован в получении урана,
технологий, с этой точки зрения Казахстан и Киргизия являются весьма
привлекательными партнерами.
!
Все участники предполагаемого сотрудничества нуждаются в атомной
электроэнергии, в основном, для обеспечения энергопотребности промышленности и
населения. В случае избыточного производства страны могут осуществлять экспорт,
например, в Индию, Китай, Афганистан, Пакистан, Иран, имея при этом дополнительные
источники наполнения бюджета.
!
Для воплощения задуманного целесообразно осуществлять взаимодействие
в рамках специально созданной рабочей группы, где переговоры будут проходить в
формате «Китай-ЕАЭС», но никак не на двусторонней основе.
Таким образом, у стран-членов ЕАЭС действительно огромный потенциал стать
значимой величиной в мировой политике на современном этапе. Имея преимущества
относительно пространства и людских ресурсов, участники интеграции должны
использовать выгоды от «соседства» с богатым Китаем, который, в свою очередь, также
заинтересован в перспективных инфраструктурных проектах. Именно таким нам и
видится возможность создания атомно-промышленного комплекса на пространстве
Евразии.
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Колесников Р.А. «Исламское государство» в Таджикистане: угроза или миф?
Современные международные отношения находятся в состоянии перманентного
кризиса: стремительное расползание ливийской государственности, война между
хуситами и армиями Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов,
нестабильность на Украине, ИГИЛ… Список можно продолжить. «Исламское
государство» занимает в этом ряду угроз особенную роль. Претендуя на роль мирового
халифата и убежища для всех мусульман, ИГ приобрело экстерриториальный характер:
группировке присягают террористы на Синае 26 и в Ливии27 , на Северном Кавказе28 и в
Центральной Азии 29 . А в рядах «нового халифата» воюют выходцы из нескольких
десятков стран30, представляя головную боль для специальных служб их родных стран:
никто не хочет иметь у себя в стране сотни и тысячи террористов с серьезным боевым
опытом. Не является исключением и Таджикистан, несколько сотен бойцов которого
стали «слугами халифа»31.
Таджикистан представляет особый интерес для террористических группировок:
самое неблагополучное государство Центральной Азии со слабой армией и
преимущественно бедным населением32 – словом, условия для проникновения и успешной
работы деструктивных элементов там присутствуют. Последние новости из этой страны
также не дают поводов для оптимизма. Весной 2015-го года в ряды ИГ успешно влился
командир республиканского ОМОН Гулмурод Халимов 33 , а уже в сентябре военный
мятеж поднял экс-замминистра обороны Абдухалим Назарзода 34 , что также
продемонстрировало всю слабость и ненадежность военной машины таджикской
республики.
Станет ли Таджикистан очередной «костяшкой домино», которую свалят исламисты
в погоне за властью? И какие перспективы имеет «Исламское государство» в этой
центральноазиатской республике? Для ответа на эти вопросы необходимо посмотреть на
разные стороны таджикской действительности.
«Экономическое чудо» статистики Таджикистана
Важным показателем благополучия развивающихся стран является стабильно
высокий рост ВВП. И, стоит отметить, что на протяжении ряда лет таджикская экономика
демонстрирует хорошие темпы роста (см. табл. 1).
26
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Таблица 1. Реальный ВВП Таджикистана
Год
Процентное изменение реального ВВП
2006
7,0
2007
7,8
2008
7,9
2009
3,9
2010
6,5
2011
7,4
2012
7,5
2013
7,4
2014
6,7
Источник: Агентство по статистике при Президенте республики Таджикистан
Однако для того, чтобы оценить реальное экономическое положение Таджикистана в
официальную статистику необходимо внести одну очень важную поправку. Около
половины валового внутреннего продукта республике дают не развитые промышленность
или сфера услуг, а денежные переводы, регулярно поступающие в республику от
трудовых мигрантов из России35. При этом речь идет только об официальных переводах.
Сколько денег переправляется в республику таким способом оценить наверняка, пожалуй,
непосильная задача, однако этот факт еще больше нивелирует официальные данные
таджикских властей. По оценкам Всемирного Банка, республика является самой
зависимой в мире страной от денежных переводов трудовых мигрантов36. Кроме этого,
необходимо заметить, что другой важный экономический показатель – ВВП на душу
населения – остается крайне низким. По состоянию на 2014 год Таджикистан по этому
показателю занимал 193-е место среди 230 стран мира, расположившись между
африканскими государствами Чад и Лесото37.
Вызывает беспокойство ситуация с занятостью в экономике Республики
Таджикистан (РТ). По разным оценкам уровень безработицы в стране колеблется от 13%
до 40%. Те же 150-200 тысяч рабочих мест, которые создает правительство, являются
сезонными и низкооплачиваемыми 38 . Как следствие, уровень фактической безработицы
еще выше. Несложно сделать вывод о том, что в сложившейся ситуации наиболее
пострадавшей стороной является молодежь, которая составляет более 60% населения
республики39. Невозможность самореализоваться, отсутствие перспектив развития – это
горькие спутники молодого таджикского поколения, которые несомненно должны стать
тревожными звонками для руководства РТ. Ведь именно такая ситуация стала одной из
первопричин начала «арабской весны».
Таким образом, реальное положение дел в экономике РТ выглядит весьма
удручающим и далеким от тех благожелательных и позитивных оценок, которые
регулярно транслирует высшее руководство Таджикистана. 26 сентября 2012 года
республика официально объявила о своих планах по присоединению к Таможенному
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Союзу 40 . Выводы экономистов показывают, что такое решение может принести
таджикской экономике серьезные дивиденды41, однако пока такой шаг не сделан.
Безопасность в опасности: состояние вооруженных сил РТ
Армия – это тот безусловный рычаг власти, который является зеркальным
отражением порядка или беспорядка в государстве. Армия США – имеющая самый
большой в мире бюджет – является военной силой государства, обладающего наибольшей
экономической мощью в мире. Китайская армия – имеющая на балансе наибольший из
всех стран ресурс живой силы, а также второй после США военный бюджет – становится
серьезной поддержкой для государства, все быстрее становящемся новым серьезным
центром силы в противовес Америке. Вооруженные силы РФ – имеют третий в мире
военный бюджет, больше, чем у любой другой страны танков и ядерных боеголовок42, а
также находятся в состоянии постоянного реформирования, однако армейское начальство
так или иначе подвержено вирусу коррупции – мощный рычаг давления в международных
отношениях державы, столкнувшейся со структурным кризисом.
Какие же процессы происходят внутри армии Таджикистана? Вооруженные силы РТ
находятся в состоянии всеобщего кризиса – таково общее мнение экспертного
сообщества. На 2013 год численность армии республики составляла 8800 человек. Также в
войсках ВВС служат еще 1500 человек, а во внутренних войсках МВД – 3800 человек43.
Насколько боеспособны и надежны эти силы? В статье с красноречивым названием
«Таджикская армия: бойцы или разбегутся, или уйдут к талибам» российский военный
эксперт Борис Соколов делает неутешительный вывод: «Она (армия Таджикистана – Р.К.)
неспособна самостоятельно отразить сколько-нибудь серьезную внутреннюю или
внешнюю угрозу»44. Веским свидетельством в пользу такого вывода является и неудачная
операция правительственных сил в Хороге в 2012 году, где 3000 военнослужащих с
большим количеством оружия с серьезным трудом смогли противостоять тысяче
боевиков. Рядовые, офицерский состав имеют очень низкий моральный дух и не имеют
почти никаких стимулов защищать свою страну. Палочная армейская дисциплина, низкие
зарплаты, отсутствие нормального питания – все это является обыденностью
вооруженных сил республики Таджикистан. В среде таджикских новобранцев нередки и
случаи самоубийств, которые являются следствием унизительной атмосферы, царящей в
местной армии45.
Таким образом, боеспособность и надежность ВС Таджикистана стремятся к нулю.
Единственной реальной военной силой в республике на сегодняшний день является 201-ая
российская военная база, на личный состав которой в случае внутренней нестабильности
сможет опереться президент Рахмон. Важным фактором безопасности Таджикистана
является членство этой страны в Организации Договора о коллективной безопасности. Без
этих двух условий, из которых первое является главнейшим – наличия российской
военной базы и членства в ОДКБ – государственность республики обречена на провал, так
как нынешняя власть окажется неспособной противостоять высокомотивированным
радикалам, что ввергнет страну в хаос новой гражданской войны.
Политический ландшафт: ислам и власть
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Таджикская политическая карта пестрит названиями партий: Народнодемократическая партия Таджикистана (НДПТ), Аграрная партия, Социалистическая
партия, Демократическая партия, Социал-демократическая партия (СДПТ), Партия
исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), Коммунистическая партия. Однако
видимое разнообразие политических сил является лишь ширмой, которая застилает
действительность. В реальности в республике есть только 2 работающие партии: НДПТ и
ПИВТ. Первая является пропрезидентским объединением, основная цель которого –
мобилизация ресурсов перед выборами, так как в промежутках между ними
жизнедеятельность партии власти становится еле заметной. ПИВТ – единственная
таджикская партия, являющаяся реальной оппозицией действующей власти. История
организации уходит корнями еще в советское прошлое. Пройдя через гражданскую войну
1992-1997 годов ПИВТ, являющаяся единственной легальной религиозной партией в
Центральной Азии 46 , выкристаллизовалась, активно включившись в таджикскую
политическую игру.
Процедура выборов в РТ достаточно хорошо показана в аналитическом докладе
Московского Центра Карнеги «Президентские выборы в Таджикистане 2013г.: итоги и
перспективы». Выборы в республике не являются конкурентными, отсутствует
прозрачная система подсчета голосов. Так весной 2013 года была создана партия «Новый
Таджикистан», поддержанная рядом видных политических деятелей и экономистов. Новая
политическая сила, однако, так и не была зарегистрирована, а ее лидер – бизнесмен Зайд
Саидов – был приговорен Верховным судом к 26 годам лишения свободы, штрафу и
конфискации имущества 47. Результаты же выборов противоречат здравому смыслу: для
того, чтобы выдвинуть своего кандидата в президенты, партиям необходимо было собрать
в 2013 году 210 тысяч подписей, однако в итоге голосования все претенденты, кроме
Рахмона, набрали лишь от 39 до 184 тысяч голосов. Единственным кандидатом,
способным составить достойную конкуренцию Э.Рахмону, могла стать представительница
Объединенных реформаторских сил Таджикистана Ойнихол Бобоназарова, однако ее
выдвижение так и не состоялось по причине отказа в регистрации48.
Политический ландшафт республики напоминает двухслойный пирог: все основные
посты занимают представители пропрезидентского кулябского клана, однако, условные
«исламисты» после 1997 года получили 30% квоту на представительство в органах власти.
Региональное измерение политики также делит республику на два лагеря: кулябцы,
худжандцы, представители Гиссарской долины и жители Горно-бадахшанской
автономной области (ГБАО), гармцы. Такое разделение осталось еще со времен
гражданской войны 90-х, и сегодня в этом отношении мало что поменялось49. Таджикское
политическое здание держится на фундаменте из балансов и компромиссов. Однако такой,
казалось бы, надежный базис часто подмывается отдельными элементами непотизма50 и
необдуманными решениями.
Стоит заметить, что ПИВТ неверно ассоциировать с радикальными и
деструктивными исламскими движениями. Скорее здесь подойдет сравнение с
организацией Братьев-мусульман: партия выступает за исламский, но не исламистский,
путь развития Таджикистана. Партию исламского возрождения Таджикистана хорошо
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характеризует уже один факт того, что 50 % ее членов – это женщины 51 . Весьма
затруднительно, если вообще возможно, привести еще один пример такой исламской
партии. ПИВТ – это та подушка безопасности, которая разделяет «светских» и
«исламистских» таджиков. Однако республиканская власть делает все, чтобы эту подушку
уничтожить: в марте 2015 года партия не получила ни одного места в Маджлис Оли
(местном парламенте)52, что совершенно не соответствует ее уровню популярности среди
населения; в сентябре 2015 года по совершенно надуманным предлогам деятельность
партии фактически запрещается 53, а часть ее лидеров арестована54. Нужно понимать, что
Таджикистан – исламская страна, и в ней всегда будут присутствовать люди, которым
ближе не светские ценности, а ислам. Не исламизм, а именно ислам. В современных
международных реалиях очень важно не путать эти два понятия! ПИВТ – это та сила, с
помощью которой такие люди могут иметь хотя бы формальное представительство в
коридорах власти. Уничтожив единственную официальную исламскую партию, власти РТ
рискуют толкнуть многочисленную таджикскую молодежь в цепкие руки радикальных
исламистов, что приведет к самым негативным последствиям не только для республики,
но и для всего региона Центральной Азии и России.
***
Необходимо признать, что Таджикистан – слабое в военном и экономическом
смыслах государство с клановой политической системой, которая может дать сбой. РТ
находится в опасной близости с протяженной афганской границей, часть которой и вовсе
контролируют талибы. Все это никак не способствует безопасности внутри государства,
расшатать которую, это стоит признать, способны террористические группировки –
«Исламское государство» и «Талибан». У сотен тысяч молодых таджикских парней нет ни
единого шанса реализовать себя внутри страны – это очень опасно. Часть из них может
поехать на заработки в Россию, а другая, увлекаемая идеями о справедливости и
«истинном исламе», вполне может превратиться в радикальную массу народа, который
очень беден и очень недоволен своим безвыходным положением. Таджикские
вооруженные силы не будут способны подавить массовых волнений – они уже не раз
доказывали свою полную некомпетентность в боях с высокомотивированными
исламистами, которые даже значительно уступали первым по количеству и качеству
вооружений. Опасность может прийти и из Афганистана: 30 сентября 2015 года талибы
продемонстрировали невероятный успех и молниеносно захватили 300-тысячный город
Кундуз, находящийся всего лишь в 70 километрах от границы с Таджикистаном.
Дополнительную угрозу создает и тот факт, что на севере Афганистана ИГ и «Талибан»
часто не воюют друг с другом, а сотрудничают55. Иными словами, РТ вполне подвержена
риску начала новой гражданской войны: очевидно, что местные жители – сторонники
светского государства – попытаются отчаянно защититься от черного флага ИГ у себя над
головами, их также могут поддержать и сторонники ПИВТ. Не стоит забывать, что 12%
жителей республики являются исмаилитами 56 , которые в случае прихода к власти
наиболее радикальных исламистов, будут подвергнуты геноциду.
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Наиболее серьезная преграда на пути реализации такого неблагополучного во всех
смыслах сценария – превращения Таджикистана в пылающий очаг нестабильности –
российское военное присутствие. Только 201-ая российская база представляет из себя
реальную силу, способную уничтожить исламистские бандформирования. Однако не
стоит забывать и того, что российские военные не являются волшебниками и в случае
действительно массовых протестов в республике сделать они мало что смогут.
Зараза радикального ислама словно чахотка: на раннем этапе ее сложно опознать и
легко вылечить, на позднем этапе – заметить легко, но вылечить практически невозможно.
Таджикистану еще очень далеко до превращения в террорлэнд, однако первые опасные
сигналы, свидетельствующие о наличии проблемы, уже проявились. Сейчас необходимо
не терять времени и предпринимать решительные действия, которые способны
стабилизировать ситуацию, в числе которых:
1. Координация деятельности российских и таджикских спецслужб с целью
выявления граждан Таджикистана, воюющих за террористические группировки, с целью
недопущения их незаметного проникновения как на территорию России, так и на
территорию Таджикистана
2. Легализация деятельности Партии исламского возрождения Таджикистана
3. Усиление контроля за таджикско-афганской границей
4. Реформирование таджикской армии: повышение престижа службы в вооруженных
силах, хорошее материальное обеспечение офицерского состава и солдат, повышение
дисциплины
5. Реформирование экономики
Принятие подобных эффективных мер позволит сохранить безопасность не только
внутри Таджикистана, но и во всей Центральной Азии.
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Кочкин М.В. Условия успешной эволюции интеграционных процессов на
евразийском пространстве
Роль Евразии в современном мире трудно переоценить. Расположенные внутри нее
региональные подсистемы международных отношений, (европейская, ближневосточная,
юговосточная и так далее), определяют повестку дня в экономической и политической
областях, а также в сфере безопасности.
Однако по-прежнему многие вопросы, которые возникают на евразийском
пространстве остаются настолько комплексными и всеобъемлющими, что решение их
возможно только на основе участия акторов различных подсистем. А механизмы, которые
могли бы на регулярной основе создавать платформу для этого диалога, пока развиты
слабо, и создаются ad hoc, а не на системной основе, как это четко можно увидеть на
примере попыток урегулирования сирийской проблемы. В некоторых же сферах
инструменты урегулирования просто отсутствуют или не принимаются сторонами, как это
произошло с КНР, отказавшейся признавать юрисдикцию Гаагского арбитража по спору в
Южно-Китайском море.
Поэтому для России, для стран Евразии да и для стран всего мира сейчас является
чрезвычайно важным создание подобных механизмов, способных сформировать основу,
на которой будут развиваться отношения на евразийском пространстве. Очевидно, что
роль этих механизмов могут и должны сыграть интеграционные группировки, создание
которых является своеобразным мегатрендом современных международных отношений.
Логично предположить, что формирование основы взаимодействия должно идти на
трех основных уровнях.
На первом уровне необходимо укрепить связи в рамках уже действующих
интеграционных группировок, существующих на евразийском пространстве, а также
создать новые для решения еще неурегулированных вопросов.
На втором уровне следует наладить взаимодействие между интеграционными
группировками внутри самой Евразии, чтобы дать им возможность решать проблемы,
охватывающие всю Евразию, как, например, борьба с терроризмом и наркотрафиком.
На третьем уровне, должен идти обмен опытом и развиваться диалог между
интеграционными группировками Евразии и других регионов мира. Как бы это
парадоксально ни звучало, но ЕАЭС есть чему поучиться, например, у НАФТА.
В результате у отношений на Евразийском пространстве будет создан
своеобразный скелет, который, с одной стороны, не даст системе разрушиться, а с другой,
оставит пространство для выбора и маневра.
В основу же сотрудничества на каждом из уровней должно лечь научное
исследование целей и интересов России в отношении каждого из них, выгод, которые
наша страна может получить.
Важно, чтобы такие исследования проводились и на студенческом уровне, так как
это позволяет сформировать у нового поколения тип мышления, направленный на поиск
решения существующих проблем в Евразии на основе совместных действий.
Более того, в рамках конференции, судя по программе конференции, будут
проработаны все три уровня взаимодействия, описанные выше. Таким образом, можно
сказать, что выпущенный по итогам конференции сборник буквально станет дорожной
картой развития отношений в Евразии между государствами и между интеграционными
группировками.
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Кофнер Ю.Ю. Пути дальнейшего развития Евразийского Экономического
Союза: расширение или модернизация
Введение
Экономичесты ЕЭК уверены, что основной смысл евразийской экономической
интеграции – «это получение синергетического эффекта от объединения потенциалов
стран-участниц, т.е., работая вместе, каждый должен получит больше, чем он получил бы
в отдельности». Согласно расчётам ЕЭК по межотраслевому балансу, совокупный
интеграционный эффект до 2025 года может составит от 17% до 20% дополнительного
прироста ВВП для каждой из стран-членов ЕАЭС. В сумме это должно составит около 700
млрд. долларов США.57
Логика развития ЕАЭС предполагает два этапа. Первый — сформировать единый
внутренний рынок, который послужил бы надежной платформой для обеспечения
участников Евразийского Экономического Союза товарами и услугами. Второй этап —
при поддержке внутреннего рынка продвигать свои конкурентоспособные товары и
услуги на внешние рынки.
Сотрудники ЕЭК при этом отметили, что уже в 2013 году за счет ликвидации
внутренних барьеров и ограничений в торговле потенциал «экстенсивного» развития
интеграции внутри Евразийского Экономического Союза в размерах трех странинициаторов уже исчерпал себя. Так, без учета топливо-энергетических товаров объем
внутрисоюзной торговли по сравнению с предыдущим годом увеличился всего лишь на
1,1%, что, несмотря на объективное замедление мировой деловой активности, не
соотвествует первоначальной отдачи от создания ТС-ЕЭП.58
Исходя из этого, возникает логический вывод, что для дальнейшего укрепления
своего макрохозяйственного потенциала ЕАЭС может выбрать одного из двух путей, или
некоторое сочетание из них:
Во-первых, Евразийский Экономический Союз может ускорить «экстенсивный»
путь развития за счет дальнейешего расширения – принятия новых членов из числа
бывших постсоветских республик.
Во-вторых, Евразийский Экономический Союз может реализовать стратегии
внутрисоюзной модернизации («интесивного пути развития»)
1.
Расширение ЕАЭС на постсоветском пространстве
Первом шагом на пути дальнейшего экстенсивного развития может быть, конечно,
дальнейшее расширение ЕАЭС на постсоветском пространстве за счет вступления новых
членов из числа бывших советских республик.
Наиболее вероятным кандидатом для следующего вступления в ЕАЭС явлется
Республика Таджикистан. На начало 2015 года при Министерстве экономического
развития и торговли РТ образована рабочая группа, которая изучает возможное
присоединение Таджикистана к ЕАЭС и все последствия от этого.59 Однако, полезность от
его вступления для всего ЕАЭС ограничена рядом факоторов. Так, исходя из табл.19.,
численность населения РТ в 2014 году составила 4,5% от численности населения ЕАЭС,
доля ее ВВП в общесоюзном валовом продкукте – всего лишь 0,4%. Таджикистан
является одной из наиболее бедных стран постсоветского пространства. Его ВВП на душу
населения по ППС в 2014 году составил 2700 долларов США (по сравнению с 15580 долл.
США в среднем в ЕАЭС).
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Другим вероятым кандидатом явлется Узбекистан. И хотя официальный Ташкент
пока не спешит в Евразийский Союз, 68% населения Узбекистана, согласно опросу
Евразийского монитора от августа 2014 года, поддерживает вступление республики в
ЕАЭС. 60 Стоит отметить, что прибавление 28,9 млн. узбекских граждан значительно
расширил бы внутресоюзный рынок, однако, имея ВВП per capita лишь в 5600 долларов,
его доля в общесоюзном ВВП составила бы только 2,7%.
Возможным, но маловероятным, кажется интеграция Молдовы, что связанно с ее
участием в Восточном парнестве и ее подписанием соглашения о ассоциации с ЕС на
Вильнюском саммите в ноябре 2014 года.61
Как отмечалось экономистами неоднократно, наиболее желательным членом для
участия в евразийском интеграционном объединении, кроме трех стран-инициаторов,
являлось и является украинская экономика. После России, она имела наиболее крупную
численность населения в 44,3 млн. человек, что представляло собой почти ¼ от
общесоюзной численности населения в 2014 году. При вступлении, она подняла бы
общую численность Союза до 223,3 млн. человек, т.е. до ¾ от необходимого для
конверенции уровня в 300 млн. человек. Долгое время Украина являлась самой крупной
экономикой на постсоветском пространстве после России. В 2013 году ее ВВП в текущих
ценах составил 134,9 млрд. долларов США (5,7% от ЕАЭС), и ее ВВП на душу населения
по ППС – 8200 долл. США.
Согласно исследованию Института народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Института экономики и прогнозирования НАНУ, при содействии и участии ЦИИ ЕАБР от
2013 года, при вступлении Украины в ЕАЭС-3 доля машиностроительных видов
деятельности в ВВП Украины увеличивалось с 6% до 9%, доля машин и оборудования в
экспорте Украины в другие страны-участницы ЕАЭС достигла бы к 2030 году 20%. В
структуре суммарного экспорта Украины в ЕАЭС доля авиационной техники
увеличивалась бы к 2030 году до 7%. Доля продукции судостроения в структуре экспорта
Украины в страны ЕАЭС возрасла бы к 2030 году в 2 раза, доля прочей
машиностроительной продукции на 11,8%.62
Однако, из-за украинского кризиса возможность ее участия в ЕАЭС кажается крайне
нереалистичной на данном этапе. Да, и по-дефольтное состояние украинской экономики,
изможденной госпереворотом, разрывом внешнеэкономических отношений с Россией и
гражданской войной, уже перестала таким привлекательным партнером. Так, динамика
прироста ВВП Украины в 2014 году по сравнению предыдущим периодом был
отрицательным и составила -6,5%. Темпы прироста промышленного производства
составили минус 9%.
Вступление же других постсоветских республик в ЕАЭС по разным причинам тоже
маловероятно. Например, 64% населения Азербайджана отрицательно относится к идее
интеграции в евразийское объединение.63
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При потенциальном вступлении всех четерых стран в ЕАЭС его население выросло
бы на целых 84,9 млн человек до 263,8 млн. человек в целом, что представляло собой уже
88% от необходимого внутренного рынка в 300 млн. человек.
Табл. 1. Экономический потенциал новых членов в ЕАЭС
Население
ВВП
ВВП
на
душу
населения
в
млн. в % к (в
в % к (по ППС)
человек ЕАЭС млрд.
ЕАЭС
долл.
США)
Молдова
3,6
2,0
7,7
0,3
4800,0
Украина
44,3
24,8
134,9
5,7
8200,0
(2013)
Узбекстан
28,9
16,2
63,1
2,7
5600,0
Таджикистан
8,1
4,5
9,2
0,4
2700,0
Источник: По рассчетам автора на основе данных CIA World Factbook.
Как мы видим, дальнейшее расширение ЕАЭС за счет вступления новых членов
ограничено как количественно (в ближайшее время вступит, скорее всего, только
Таджикистан), так и качественно, т.е. имеет лишь малую экономическую отдачу для
укрепления позиций евразийского объединения в глобальной экономике. Особую роль в
недопущении расширения ЕАЭС даже на самом постсоветском пространстве играет
конечно политический фактор – известное противодействие со стороны США и Европы.
Например, во время пресс-конференции в Дублине госсекретарь США Хиллари Клинтов в
2012 году официально заявила, что Вашингтон «постарается найти эффективные способы,
чтобы замедлить или предотвратить» создание Евразийского Союза.64
2.
Внутрисоюзная модернизация
В связи с недостатками такого «экстензивного» пути развития ЕАЭС, можно и
нужно рассмотреть пути «интенсивного» или «эндогенного» развития Союза,
спососвующие укреплению конкурентоспособности евразийского объединения в
глобальной экономике.
По моему мнению, наиболее существенную роль в «интсивном» развитии ЕАЭС,
т.е. внутрисоюзной модернизации, сыиграют, с одной стороны, национальные
промграммы модернизации, а с другой, координированная межгосударственная
промышленная политика в рамках ЕАЭС.
Национальные программы модернизации
Промышленная политика в ЕАЭС определяется многими главами Договора о ЕАЭС,
но в частности Статьей 92., где говориться, что «государства-члены самостоятельно
разрабатывают, формируют и реализуют национальные промышленные политики, в том
числе принимают национальные программы развития промышленности». 65
Например, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года была утверждена «Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года».66
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В Казахстане приняты сразу несколько программ социально-экономической
модернизации: Стратегия «Казахстан-2050» (2012), «Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2020 года» (2010), направленный на «обеспечение устойчивого
роста экономики за счет ускорения диверсификации через индустриализацию и развитие
инфраструктуры», а также «Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию» (2010).67
Координированная промышленная политика
В рамках евразийской экономической интеграции для достижения «эндогенного»
пути развития ЕАЭС все более важную роль приобретает координированная
промышленная политика, которая, согласно Статье 92. Договора о Евразийском
Экономическом Союзе,
«формируется
государствами-членами
по
основным
направлениям промышленного сотрудничества и осуществляется при консультативной
поддержке и координации Комиссии». Договором предусмотрена разработка
государствами-членами основных направлений промышленного сотрудничества и
утверждение их Межправительственным советом (на уровне глав правительств).
Направления промышленного сотрудничества определены Решением Высшего совета на
уровне глав правительств «Об основных направлениях координации национальных
промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации» от 31 мая 2013 г.68.
Устранение внутресоюзных нетарифных барьеров
Чтобы достичь максимального эффекта от единого рынка, предстоит предельно
снизить так называемые нетарифные барьеры во взаимной торговле. Это различные
бюрократические препоны, разнообразные причины долгих простоев на погранпереходах,
меры ценового контроля, субсидии, меры, влияющие на конкуренцию, и многое другое (в
общей сложности до 700 позиций).
Анализ ЦИИ ЕАБР показал, что наибольший эффект от взаимной отмены торговых
барьеров участниками ЕАЭС будет получен в секторе машиностроения.69 Помимо сектора
производства машин и оборудования, от высоких торговых барьеров также страдают
экспортеры химической продукции в Беларусь и Россию, продукции деревообработки в
Казахстан и Россию, сельскохозяйственной продукции в Беларусь, электрооборудования,
электронного и оптического оборудования в Казахстан.
Актуальна работа над снижением нетарифных барьеров и в финансовом секторе.
Результаты проведенных нами опросов показывают достаточно высокую «цену» ведения
банковского и страхового бизнеса в странах-партнерах. Так, издержки российского банка,
заходящего в Казахстан, по данным опросов составляют 15% за вход на рынок и до 10% в
ходе работы. Ситуация не лучше в обратном направлении: казахстанский банк столкнется
с издержками в 15% как на входе на рынок, так и при дальнейшей работе на нем.
Барьеры осложняют работу компаний и снижают эффективность общего рынка.
После того как эти внутресоюзнын барьеры будут существенно снижены либо устранены,
участники ЕАЭС повысят конкурентоспособность продукции данных отраслей.
Нетарифные барьеры должны быть снижены до минимума, что повысит эффективность
работы компаний, от чего выиграет потребитель их услуг.
Создание кооперационных цепочек
Важным элементом этой координированной промышленной политики должно стать
формирование кооперационных цепочек по ключевыми товарам, что за счет снижения
67
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себестоимости продукции и повышения цены конечной продукции приведет к росту
добавленной стоимости, формируемой за счет промышленного производства.
Приведем атомно-энергетический комплекс в качестве примера. Российские и
казахстанские атомщики имеют потенциал стать мировыми лидерами по всей цепочке
ядерно-топливного цикла. Бизнес-цепочка у атомщиков включает в себя добычу и
обогащение урана, производство топливных таблеток и элементов, производство
реакторов, строительство и эксплуатацию АЭС и захоронение и переработку ядерных
отходов. Атомно-энергетическая отрасль чрезвычайно технологична и капиталоемка.
Компаний, которые могут работать по всей цепочке, во всем мире всего две —
французская «Арева» и американо-японская «Тошиба-Вестингаус». Производственные
мощности, технологии и активы Росатома и Казатомпрома, органично дополняя друг
друга, позволяют полностью «закрыть» всю цепочку. Но только единичные
кооперационные инициативы получили должное развитие в 2000-х годах. Потенциал
создания лидера мирового рынка еще не реализован.70
Кооперационные поставки росли опережающими темпами по отношению к
большинству показателей социально-экономического развития и демонстрировали
положительную взаимосвязь с опережающим ростом отраслей обрабатывающей
промышленности. 71 Как видно по рис.4., товарооборот промежуточных товаров
обрабатывающей промышленности во взаимной торговле стран-участниц ЕАЭС-3 вырос в
2013 году по сравнению с 2012 году на 3,6%, значительно опередив по темпам такие
показатели эконо-мического развития, как ВВП (1,7%), промышленное производство
(0,2%), инвестиции в основной капитал (0,6%).
Импортозамещение
Согласно экспертным данным, задача импортозамещения стоит не менее чем в 17
крупных и значимых отраслях производства товаров и услуг: в авиакосмической отрасли,
энергетике, металлургии, машиностроении, био- и нанотехнологиях, химии и нефтехимии,
станкостроении, приборостроении и электронике, строительстве и производстве
стройматериалов, фармацевтике, деревообработке, продовольственных товарах и
сельскохозяйственном сырье, племенном животноводстве и семеноводстве, легкой
промышленности, финансовых услугах, гостиничном бизнесе, транспортных услугах.
Возьмем в качестве примера машиностроительную отрасль. В 2010 году от 70 до
90% всей ее продукции импортировались государствами-участниками ЕАЭС-3. 72
Основная причина такой тенденции заключалась в отставании уровня технологического
развития
и
эффективности
производства
в
секторах
машиностроения.
Производительность труда на машиностроительных предприятиях стран региона в
среднем в несколько раз ниже, чем в странах-лидерах мирового машиностроения.
Перспективам дальнейшего роста отрасли угрожали возросшая импортозависимость и
низкая конкурентоспособность на рынке. Машиностроение региона сильно зависило от
зарубежных поставок комплектующих и продукции станкостроения. Рентабельность
многих машиностроительных предприятий была очень низка ввиду относительно средней
востребованности их продукции, а нестабильное финансовое состояние не позволяло
реализовывать долгосрочные программы развития и затрудяло доступ к дешевому
финансированию.
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Модернизация машиностроительной отрасли требует значительных финансовых
вложений. Финансовые системы региона не способны обеспечить масштабную поддержку
без прямого или косвенного финансирования со стороны государства.
Однако, в последние два года наблюдались положительные тенденции:
Во-первых, предприятия машиностроительной отрасли поставляют продукцию в
основном на внутренний рынок и рынки государств-участников ЕАЭС, что
свидетельствует о наличии интеграции в отрасли. Развитие интеграционных процессов на
постсоветском пространстве создает дополнительные возможности целевого
использования производственного и технологического потенциала региона путем
восстановления и развития единой производственной цепочки, расширения рынков сбыта
и ресурсной базы.
Во-вторых, падение мировых цен на энергоресурсы и валютной выручки от их
экспорта сокращает возможности по обеспечению государств-членов ЕАЭС продукцией
обрабатывающей промышленности (в целом) за счет импорта из третьих стран.
Одновременно ослабление национальных валют под давлением мировых цен на нефть
повышает конкурентоспособность промышленных предприятий не только на внутреннем,
но и на внешних рынках сбыта.73
Так, темпы прироста экспорта продукции обрабатывающей промышленности ЕАЭС3 в третьи страны достигли в III квартале 2014 года к соответствующему кварталу 2013
года 9,9%. Одновременно импорт продукции обрабатывающей промышленности из
третьих стран стал сокращаться, темпы прироста вышли на отметку в минус 9%. В 2013
году по сравнению с 2012 году взаимные поставки продукции обрабатывающей
промышленности росли опережающими темпами (с 4% до 4,5%).
Заключение
Каким же путем должен идти ЕЭАС для достижения целей, закрепленых в Договоре
о ЕАЭС: 1. «повышения жизненного уровя населения», 2. «формирования единого
рынка»,
3.
«всесторонней
модернизации,
кооперации
и
повышения
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики»? 74
Стоит ли ей идти по «экзонгенному» пути, т.е. за счет расширения, или же по
«эндогенному» пути развития, т.е. посредством реализации национальных и
координрованных программ модернизации, индустриализации, импортозамещения? Как
мы видели, преимущества и недостатки, предосылки и препятствия есть на обоих путях.
Ясно, однако, что ответ не должен звучить в плоскости «или-или». Наилучшим вариантом
будет конечно сочетание элементов обеих стратегий, обращенных на вне и на внутр
евразийского объединения. А правильное сочетание этих элементов будет зависить от
конкретных политических обстоятельств в странх-участницах и на международной арене
в ближайшем будущем. Только так возможно вывести Евразийский Экономический Союз
в лидеры мирового развития, сделать его конкурентоспособным в глобальной экономке и
одним из важных субъектов строящегося многополярного мира.
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Пентегова А.В. Расширение ЕАЭС и стимулирование положительных
импульсов сотрудничества между государствами-участницами
В современных мировых политических процессах устойчивость государствучастниц ЕАЭС с момента образования союза и вступления в него существенно
возрастает. При объединении увеличивается способность отражать внешние
деструктивные воздействия как на государства-участницы в частности, так и на весь союз
в целом.
Как перспективные направления расширения ЕАЭС можно выделить: страны
постсоветского пространства, Средняя Азия, Вьетнам и другие, - но, вероятнее всего, уже
не как полноправные члены, а как государства, заключившие с Союзом Соглашение о
сотрудничестве. Именно Вьетнам стал первой страной, с которой 29 мая 2015 года было
заключено Соглашение о зоне свободной торговли, которое охватывает все направления
торгово-экономического сотрудничества 75 . Соглашение предусматривает взаимную
либерализацию торговли услугами, осуществления прямых инвестиций и перемещения
физических лиц только между Вьетнамом и Российской Федераций 76 . Однако
предполагается, что в дальнейшем и другие страны-участницы ЕАЭС смогут и будут
развивать сотрудничество с Вьетнамом по данным направлениям.
В соглашении также предусмотрена возможность применения специальных
защитных, компенсационных и антидемпинговых мер, при этом отдельно закреплено, что
Вьетнам при проведении антидемпинговых и компенсационных расследований обязан
рассматривать страны союза по отдельности, и не применять без необходимости меры ко
всему Союзу. При определенных неблагоприятных ситуациях это поможет избежать
полного прекращения товарооборота между Вьетнамом и странами-участницами Союза.
Сила и богатство неосознанно, а только исходя из самого факта наличия
определенных ресурсов у государства, стихийно влияет на политику сопряженных
государств. В настоящий момент около 40 стран высказываются в пользу о заключении
соглашений подобного рода. И такие перспективы расширения отношений с Союзом уже
вызывают опасения у Западных стран, которые считают, что «изолированная», по их
мнению, Россия не может позиционировать себя как одного из лидеров международных
отношений. И не удивительно, что на союзников как России, так и всего Экономического
Союза оказывается давление, заставляя менее мощные страны выбирать, с кем же
дружить и с кем выстраивать свои экономические и политические дружеские
взаимоотношения.
Однако при рассмотрении вопроса о членстве в ЕАЭС и о заключении Соглашений
не стоит терять бдительность. Достаточно вспомнить заявление президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева, сделанное на брифинге по итогам Четвертого саммита Совета
сотрудничества тюркоязычных государств, относительно того, что «Турция в будущем
могла бы стать ассоциативным членом ЕАЭС». Очевидно, это одна из вариаций на тему
«ассоциированного членства», которую часто используют политики «Восточного
партнерства», однако положений о котором нет ни в основных документах ЕС, ни в
документах ЕАЭС. Заявление подобного рода носило явно политический характер,
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призывая не столько к прямому пониманию слов «интеграция» и «членство», а, скорее, к
наращиванию экономических связей в рамках всесторонних проектов77.
К тому же внешнеполитический курс не всех «потенциальных стран-участниц»
направлен именно на членство в Евразийском Экономическом Союзе. Так, глава МИД
Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что « ЕАЭС является союзом со значительной
политической нагрузкой и совершенно не соответствует политическому вектору Грузии
на европейскую и евроатлантическую интеграцию». Глава МИД отметил, что в такой
политической ситуации вопрос членства Грузии в ЕАЭС не рассматривается 78. И всё же,
хотя Грузия и не стремится к членству в Союзе, она поддерживает режим двусторонней
свободной торговли со странами-участницами ЕАЭС, так как от экономической выгоды
таких соглашений отказываться просто глупо. Этот пример уже сейчас доказывает, что не
все страны стремятся войти в состав Союза, однако отрицать явные экономические
преференции и преимущества от заключения Экономических соглашений с Союзом
просто невыгодно и недальновидно. Соглашения о свободной торговле с Союзом
позволяют другим странам не заключать соглашения подобного рода с каждой страной в
отдельности, да еще и на разных и не всегда самых выгодных условиях, а заключить одно
со всем Союзом, удовлетворив максимально потребности всех сторон и при этом затратив
гораздо меньше времени и ресурсов на переговоры и согласительные процедуры.
Из-за членства России во Всемирной торговой организации (ВТО) на государстваучастницы Союза ложатся дополнительные обязательства пред данной организацией. Так,
в конце августа 2015 года было очередное уменьшение размера средневзвешенной
ввозной таможенной пошлины в страны ЕАЭС. 79 При этом в последнее время
таварооборот в границах ЕАЭС существенно снижен, причиной чему можно назвать
падение темпов роста экономики государств-участниц, которое, в свою очередь,
обусловлено девальвацией национальных валют, снижением спроса и введением
западными странами санкций против России. В силу этого на данном этапе развития
Союза такими минусами в большей степени перекрываются все положительные эффекты
от снижения таможенных тарифных ставок.
Евразийский экономический союз уравнивает соотношение сил между Европой и
Россией: экономическим санкциям запада Российская Федерация противостоит уже не
одна. Вопрос импортозамещения гораздо проще решить, отдавая предпочтение
поставщикам из стран государств-участниц ЕАЭС, или стран, заинтересованных в
сотрудничестве в рамках единого рынка ЕАЭС (Сербия, Турция). Подтверждением этому
могут служить консультации представителей России и ЕАЭС с Европейской ассоциацией
свободной торговли, в которую входит та небольшая часть европейских стран,
невходящих в Европейский союз, и, следовательно, обладающих свободой в торговых
вопросах.
Безусловно, статус государства в настоящее время, как и ранее, продолжает
определяться его экономической и военной мощью, теми материальными ресурсами,
которыми оно располагает. В силу этого консолидация стран как государств-участниц
Союза увеличивает экономический потенциал как каждой страны в отдельности, так и
всего Евразийского Экономического Союза как единого образования.
8 сентября 2015 года в белорусском городе Гродно состоялось заседание
Межправительственного совета ЕАЭС в широком составе премьер-министров. В
непростых финансовых условиях, которые складываются сегодня в мире, страны
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Евразийского Экономического Союза выстраивают принципы сотрудничества, которые
будут работать эффективно, защищая внутренний рынок пятерки стран-участниц, и
принесут им хорошую прибыль. Открывая встречу, премьер-министр Беларуси Андрей
Кобяков отметил, что период после начала функционирования Союза более напряженный,
чем во время разработки и подписания договора о ЕАЭС 80 . Этот факт объясним, ведь
договорно-правовая база Союза достаточно сложна и разветвлена: одних приложений к
договору насчитывается 33, а практика функционирования объединения как раз и
выявляет те спорные вопросы и нестыковки, которые в настоящий момент остаются
решенными не до конца, или же еще вообще не нашли своего отражения в документах
Союза и требуют более детального регулирования. Межправительственный совет – это
промежуточное звено между решениями глав государств и исполнением этих решений.
Кроме того Совет обсуждал не только дела самого союза, но и перспективные
направления выстраивания отношений с другими геополитическими гигантами.
По итогам встречи было достигнуто понимание в вопросе о необходимости не
допустить так называемую конкурентную девальвацию и уйти от соблазна за счет
ослабления национальной валюты создать краткосрочное преимущество во внешней
торговле81. Также был подписан важный Договор о координации действий по защите прав
на объекты интеллектуальной собственности, так как данный вопрос оставался до конца
нерешенным и Договор о ЕАЭС содержал только общие положения82.
Однако жизнеспособность ЕАЭС находится под серьезным вопросом, если
Российская Федерация так же как и сейчас «будет за все платить». Соответственно
структурная эффективность данного объединения возможна только при успешном
прохождении процесса интеграции. Ведь Евразийский Экономический Союз обязательно
столкнется с такой же проблемой, с которой уже ранее сталкивался Европейский союз –
мусульманское меньшинство, которое в большинстве своем отказывается
интегрироваться, преимущественно живет обособлено и этим провоцирует серьезные
проблемы в обществе. Необходимо ослабление роли конфессиональной ориентации, а на
это потребуется немало времени и средств. Всё же стоит подчеркнуть, что на территории
стран ЕАЭС вероятность перехода социально-политической дестабилизации в фазу
вооруженного конфликта маловероятна и предпосылок к таким тенденциям не
наблюдается.
Кроме того, при расширении ЕАЭС может столкнуться с проблемами мигрантов и
беженцев. Миграционные потоки направлены в сторону развитых и лидирующих стран
ЕС (Германия, Австрия), оставляя после себя безработицу в менее развитых (Польша,
Литва, Латвия и др). «Трудовые ямы», остающиеся в этих странах, существенно
сказываются на экономике как данного региона, так и всего Европейского союза, так как
инвестировать развитым странам в Балтийский регион приходится гораздо большие
суммы.
ЕАЭС – это уже не первая попытка создания интеграционной модели на части
бывшей территории СССР. И докажет ли она свою эффективность, покажет только время,
однако экономический дисбаланс его участников представляет в настоящее время
наибольшую опасность.
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Для ЕАЭС важно именно качество связей в Союзе, чтобы эти связи с верхних
эшелонов уходили в широкие массы. Нужно двигаться преимущественно в направлении
создания евразийского банка, а не евразийского парламента, олицетворяя тем самым
своеобразное преимущество экономических связей и договоренностей над политическими
вопросами, а иногда и проблемами. Ведь уже сейчас колебание и нестабильность валюты
в одном государстве влияет на валюту в другой стране-участнице Договора.
ЕАЭС первоначально стоит сконцентрироваться на всесторонне продуманном
внешнеполитическом курсе, найти ту стратегию и механизм реализации, который
позволит расширить геополитическую сферу влияния. Все политические субъекты внутри
Союза уникальны, а совпадение их интересов зачастую бывает весьма условно. Уместно
говорить о необходимом компромиссе, возможно, даже уступках, и корректировках
первоначально намеченных целей, однако помня о выбранной стратегии Союза и не в
ущерб эффективному развитию.
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Прилепский П.А.
ГАУГН
г. Москва
Прилепский П.А. Исторический феномен ЕАЭС: куда двигаться дальше?
Предпосылки интеграции
С распадом биполярной системы международных отношений, правопреемница
СССР – Россия – оказалась в совершенно новой исторической реальности. Являвшись
прежде интегрирующим звеном территорий в 1\6 земного шара, новое государство
оформилось в границах, которых прежде, никогда не имело.
Россия оказалась в новом геополитическом окружении – на постсоветском
пространстве образовался ряд государств, ранее не существовавших. Почти все новые
политические системы не отличались стабильностью и несли определенные вызовы для
безопасности Российской Федерации. К тому же, Россия, по потенциалу своего развития,
опережала все бывшие советские республики вместе взятые, что автоматически делало из
нее регионального лидера и накладывало определенные обязанности по стабилизации
политического пространства.
Предстояло так же осознать свое место и роль в международной системе,
решить ряд внутренних проблем, при одновременном выстраивании нации,
экономики и стабилизации национальных окраин.
Такая уникальная историческая ситуация стала колоссальным вызовом для России.
Перейдя от коммунистического к либеральному догматизму, и потерпев провал, стране
требовалось серьезное осмысление дальнейшего пути развития.
Евразийство как возможная идея третьего пути
Интеллектуальные элиты страны, в поисках решений для России, говорили о
конвергенции 83 и теории третьего пути – модернизации с сохранением национальной
специфики. Но единого мнения, на счет того, какая у России национальная специфика, до
сих пор не имеется. С новой силой активизировался старый спор славянофилов и
западников 84 , представители различных политических взглядов и направлений так же
выдвигали свои проекты будущего России. В числе новых идей значилось и евразийство.
Евразийство – это система политикофилосовских идей сформировавшиеся в
иммигрантской среде в 20-х годах XX века. Представители данного движения видели в
СССР новую форму государства, господствующего на пространствах Евразии. Евразийцы
не разделяли коммунистических идей 85 , считая их влиянием Европы, они ратовали за
постепенную эволюцию страны, отказ от коммунизма и развития и укрепления
национально-исторического бытия России 86 . Однако, идеи евразийцев оказались
невостребованными в СССР, а в иммигрантской среде подверглись острой критике. После
чего, многие видные теоретики евразийства отказались от своей концепции (в частности,
Н.С. Трубецкой).
Практическое евразийство

83
Мысли о третьем пути России можно найти еще у выдающегося русского философа Н.Бердяева в его
труде “Истоки и смысл русского коммунизма”. Позднее об этом писал академик А. Сахаров.
84
А. Кара-Мурза. Как возможен русский мир? [Электронный ресурс]//Русский Мир. Режим доступа
http://www.russkiymir.ru/analytics/tables/news/119900/
85
Н.Н. Алексеев. Русский народ и государство. Москва, 1998 год. С 359
86
Н.С. Трубецкой. История. Культура. Язык. Москва, 1995 год. С. 256

34

На современном этапе, идеи евразийцев частично реанимировал президент
Казахстана Н. Назарбаев 87 . Выступая в 1994 году, в Москве, он подчеркнул важность
интеграции на постсоветском пространстве, предложив идею Евразийского союза.
На том этапе, лидеры бывших советских республик не придали ей серьезного
внимания. Однако с избранием нового президента России, В. Путина, изменился подход у
крупнейшей региональной державы к этому проекту. В 2000 году, в Минске было
декларировано стремление наделить евразийское объединение теми же функциями, что и
ЕС. В этом же году, в Астане был подписан договор об образование ЕврАзЭС.
В 2011 году, новый импульс евразийской интеграции придал В. Путин,
опубликовавший статью “Новый интеграционный процесс для Евразии – будущее,
которое рождается сегодня”88. Спустя практически четыре года, в январе 2015 года начал
функционировать Евразийский Экономический Союз.
Вызовы Евразийского Экономического Союза
Произошедшее весной 2014 года обострение международной обстановки после
присоединения Россией Крыма, экономические санкции и падение цен на нефть, сразу
поставили вопрос о будущем этого объединения. Эти же факторы явно обозначили все
проблемы и перекосы ЕАЭС. Сейчас перед объединением стоят задачи и вызовы, которые
условно можно разделить на две корзины: экономические и политические. Именно от их
решения будет зависеть по какому пути пойдет ЕАЭС.
Экономические вопросы, безусловно, ключевые для союза. Само объединение было
задумано для создания общего рынка, а вместе с ним, к здоровой конкуренции
производителей, уменьшение технологических и производственных издержек,
стимулированию роста благосостояния обычных граждан. Внешними причинами
объединения стала растущая мировая экономическая нестабильность, особенно
отражавшиеся на постсоветских государствах89.
За годы существования предшественника ЕЭАС – ЕврАзЭС – удалось добиться
некоторых положительных результатов. В первую очередь, это создание общего рынка
численностью около 180 млн. человек. Во-вторых, важен был сам запуск подобного
интеграционного проекта, ведь интеграция на постсоветском пространстве в лице СНГ
очевидно уже не отвечала поставленным первоначально задачам. В-третьих, удалось
получить бесценный опыт функционирования интеграционных организаций. В-четвертых,
отметить стоит экономические выгоды данного проекта90.
Однако выгоды от союза для разных членов распределяются неравномерно. Пока
больше всех выигрывает Белоруссия, меньше всего Казахстан и России, причем последняя
выступает в качестве “спонсора” союза. Подобное объясняется изначально различным
потенциалом стран подписавших соглашения. Если интеграция в Европе начиналась
между, более или менее, равными государствами, то в ЕАЭС лидером явно выглядит
России.
“Спонсорство” России является платой за прогресс в развитии ЕАЭС. Например,
Белоруссия, угрожая не ратифицировать договор ЕАЭС, по сути, “выторговала” для себя
кредит и некоторые средства от пошлин нефтепродуктов. России так же придется
экономически помогать и поддерживать новых членов союза – Армению и Киргизию, что,
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в условиях непростой экономической ситуации ляжет дополнительным бременем на
плечи Москвы.
Серьезным вызовом для ЕАЭС стала конфронтация между Россией и Западом. Еще
до введения секторальных санкций, со стороны бизнеса наблюдался кризис доверия к
России, из-за ситуации в ее экономике. С потерей возможности получения западных
“дешевых длинных денег” обнажилась во многом примитивная схема бизнеса многих
компаний, в том числе и госкорпораций. Дальнейшее ухудшения показателей российской
экономики и падение национальной валюты отразилось на экономиках Казахстана и
Белоруссии, и в целом, на ЕАЭС.
Отказавшись поддержать Россию в введение антисанкций, но одобрив ее программу
импрортозамещения, Белоруссия, Казахстан, могут получить серьезный экономический
выигрыш от нелегального реэкспорта товаров на территорию Российской Федерации. Для
Казахстана, где существуют более мягкие административные условия для ведения бизнеса,
данная ситуация уже помогла привлечь инвесторов 91 , желающих локализовать или
перенести уже локализованные производства из находящийся под санкциями России, при
сохранении доступа на общий рынок. Все это чревато еще большим оттоком инвестиций и
падение производства внутри России.
Сохраняются, характерные для болезни роста, нетарифные и административные
ограничения и препятствия между странами участниками ЕАЭС.
Политические проблемы Евразийского союза имеют куда более сложную структуру.
Любые интеграционные проекты или инициативы Российской Федерации априори
многими группами в разных странах рассматриваются как “имперские замашки” или же
проект восстановления СССР92. Даже упор на экономическую составляющую не всегда
способен поменять это распространенное мнение. Например, президент Узбекистана И.
Каримов критически высказался по поводу подписания ЕАЭС, подчеркнув, что
политическая независимость невозможна без экономической93.
Большой проблемой остается неясность целей и направлений союза для внешних
партнеров. На Западе не существует достаточного понимания того, что на самом деле
представляет собой ЕАЭС, и что вообще такое евразийство. Очень часто этот проект
трактуют как попытку России утвердиться в регионе 94. В книге “Мировой порядок” Г.
Киссинджер утверждает – что евразийская модель власти в России - это “распространения
могущества страны на оба континента, но на обоих ее положение достаточно непрочно”95.
Данные мнения не самые резкие из существующих. Достаточно ознакомиться с трудами
Н.С. Трубецкого96 или же, например, А. Дугина, чтобы интерпретировать евразийство как
более радикальный проект, имеющий явно антиевропейский подтекст.
Куда дальше?
На сегодняшний день интеграция ЕАЭС потеряла первоначальный импульс. В
первую очередь это связанно с экономическими проблемами крупнейшего участника, по
сути, спонсора проекта. В меньшей степени, оказывают влияния вышеперечисленный
экономические проблемы, большинство из которых можно связать с болезнью роста.
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Для продолжения интеграции, придания ей нового импульса, следует, в первую
очередь, продолжать работу по экономическому сближению, выявлять ошибки,
ликвидировать нетарифные и административные барьеры.
Но стоит признать, что на определенном этапе, экономическая интеграция
невозможна без начала политического сближения, в какой-либо форме. Однако уже
сейчас существует большое количество голосов против, стереотипно рассуждающих о
неоимперализме России или же попытках реанимировать СССР.
Для избежания подобных интерпретаций, во-первых, следует создать понятную, для
широких слоев населения стран-участниц союза, формулу пошаговой евразийской
интеграции, нацеленной на долгосрочную перспективу. Во-вторых, объяснить, кратко и
понятно – что же значит евразийство в ЕАЭС, и какую роль оно будет играть для
организации. Понятность и открытость – эти два слова должны стать ключевыми в ЕАЭС,
для граждан и для наших иностранных партнеров.
Используя уроки украинского кризиса, необходимо понять, что работать нужно не с
отдельными элементами элиты и, тем более, не только просто субсидируя страны
участницы – нужно работать со всеми группами элит и, самое важное, с общественным
мнением. Только газовыми скидками, с 1991 года, Россия вложила в экономику Украины
более 100 млрд. долларов. А США в развитие демократии – 5 млрд.97. Поэтому простая
альтернатива экономически более выгодного проекта уже не работает.
Усиливать нужно и контакты между гражданами стран участниц – открывать
понятные для них площадки с евразийской тематикой, устраивать для них выступления
экспертов и политиков. Создание доступных и удобных условий 98 для передвижения
граждан внутри союза, как с целью поиска работы, так и с целью туризма, может сыграть
более важную роль, нежели чем вложенные многие миллионы в экономику того или иного
члена союза.
Необходимо бороться с бытовым национализмом и со стереотипами, проводя
культурный обмен среди молодежи, устраивать различные мероприятия, будь от выставки
или концерты, открывая дома культуры стран-участниц на территории всего ЕАЭС.
Долгосрочным вложением в проект ЕАЭС должно стать открытие в институтах
кафедр евразийского направления, проведения студенческих обменов и конференций по
евразийской тематике, выступления представителей элит, создания постоянных площадок
и бизнес-форумов, в том числе, для иностранных предпринимателей.
Все эти меры будут направлены предотвратить определенный максимум чисто
экономической интеграции. Учитывая общее историческое прошлое, распространение
русского языка, подобные меры могут начать реализовывать себя уже в кратко и
среднесрочной перспективе.
Хотели как лучше, а получилось…?
Емкое слово “Азиопа”, сказанное П.Н. Милюковым, характеризовало негативные, по
его мнению, стороны учения евразийцев. В современном варианте, оно может быть
интерпретировано как соединения наихудших проявлений Азии и Европы, в противовес
Евразии, собирающий в себе обратный смысл. Основная задача ЕАЭС, если
сформулировать это в одно предложение, не стать АОЭС.
Если не начать решать поставленный проблемы уже сейчас, а дальше замалчивать их
– весь интеграционный процесс остановится на определенной точке, и все более будет
походить на модель СНГ – с амбициозным началом и неясными перспективами. На
данном этапе интеграции перевешивают негативные тенденции, однако не стоит забывать,
что любой кризис – это шанс, который необходимо использовать.
97
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Имеются ввиду: доступные авиаперелеты, удобные дороги, инфраструктурные объекты.
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Жукова М.Г. Энергетическая политика России и стран АТР: сравнительный
анализ
В настоящее время спрос на энергоресурсы увеличивается темпами, которые
значительно опережают возможности предложения энергии. Большинство экспертов в
области энергетики полагают, что увеличение спроса на мировом рынке на
энергетические ресурсы в дальнейшем продолжится, и до 2030 года будет возрастать в
среднем на 1,6% в год. Считается, что в целом глобальный спрос на энергетическом рынке
увеличится к 2030 году на 36%. Это произойдет преимущественно за счет развивающихся
стран, на долю которых придется более 90 % прироста энергопотребления.99
Российская Федерация обладает значительным потенциалом топливноэнергетических ресурсов. На территории страны сосредоточено около 13% всех мировых
разведанных запасов нефти, 34% запасов природного газа, около 20% разведанных
запасов каменного и 32% запасов бурого угля, 14 % запасов урана, при этом в стране
проживает менее 3% населения мира.100
Россия, наряду с США и Китаем, является одной из трех первых в мире стран по
производству и потреблению первичных энергетических ресурсов. На ежегодное
производство первичных энергетических ресурсов в России приходится более 12% от
общего мирового. Но только Российская Федерация одновременно является экспортером
энергоресурсов (первым по газу и вторым по нефти). В развитии экономики нашей страны
экспорт данных природных ресурсов является ключевым элементом, также как и в
реализации задач внешнеэкономической политики.
Согласно определению Энергетической стратегии России на период до 2020 г. под
энергобезопасностью принято понимать «состояние защищенности страны, ее граждан,
общества, государства, обслуживающей их экономики от угроз надежному топливо- и
энергообеспечению.101 Эти угрозы могут определяться как внешними (геополитическими,
макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и
функционированием энергетического сектора страны.
Среди отдельных стран и интеграционных объединений главным торговым
партнером России и ряда ее основных экспортирующих регионов является Европейский
Союз. Сотрудничество в сфере энергетики – это одна из наиболее важных составляющих
стратегического партнерства России и ЕС. Прежде всего, это означает реализацию как
национальных, так и взаимных интересов сторон в этой области, а также обеспечение
энергетической безопасности в условиях экономической и политической стабильности.
Наибольшая обеспокоенность со стороны ЕС вызывает высокая концентрация ввоза
из России, которая стала основным поставщиком энергоресурсов. Ее доля в импорте
Союзом сырой нефти в 2009 г. составила 33,1%, каменного угля – 30,2% (11,5% в 2001 г.).
Удельный вес российского природного газа в 2001-2009 гг. снизился с 47,7 до 34,2% (в
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связи с ростом импорта из Норвегии), несмотря на сохранение объемов поставок. 102
Политика европейских властей на сегодняшний день представляет угрозу российскому
нефтегазовому сектору, так как ее цель – это снижение зависимости от российских
поставок энергоносителей.
Не меньшую озабоченность вызывают и вопросы транзита. Прекращение поставок
газа в январе 2009 г. привело к принятию директивы, обязывающей страны-члены
поддерживать минимальные резервы сырой нефти и/или нефтепродуктов 103 , а также
выработке и реализации инициатив по прокладке новых газопроводов. Альтернативными
проектами по диверсификации источников углеводородов для своих партнеров, которые
предположительно должны снизить зависимость поставщиков энергоресурсов и
покупателей от стран-транзитёров являются «Южный поток», «Набукко».
Кризисные явления в мировой экономике, а также политическая ситуация во многих
странах мира, включая не только драматические события на Украине, но и на Ближнем
Востоке и в Северной Африке – все это оказывает влияние как на внешнеполитическую
деятельность России в условиях изменения геополитического ландшафта, так и на
решение задач энергетической безопасности.
В свою очередь, для России важнейшим национальным интересом выступает
снижение чрезмерной зависимости национальной экономики от производства и экспорта
энергоносителей. Однако в ближайшее время отказ от экспорта энергоресурсов и
интенсивное развитие других отраслей или же промышленности высоких технологий,
представляется мало возможным, так как на данный момент продукция российской
обрабатывающей промышленности неконкурентоспособна, соответственно ограничено
число тех стран-партнеров, которые будут готовы приобретать и кроме того
инвестировать в российский промышленный сектор.
Среди наиболее перспективных для реализации вариантов выступает поэтапное
снижение зависимости. Это должно быть одной из важнейших составных частей
национальной промышленной политики России, предусматривающее прежде всего
диверсификацию рынков и ее партнеров из числа стран СНГ и АТР.
Наиболее перспективным для российской энергетической дипломатии является
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), за счет ожидаемого существенного роста
экономики и соответственно энергопотребления государств этого региона.
Уже за последнее десятилетие значимость АТР в качестве рынка для экспортных
поставок российских энергетического угля, нефти и природного газа заметно возросла.
Сфера энергетики представляется ключевым элементом взаимоотношений со странами
АТР в рамках форума Азиатского-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС), а также Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Немаловажным является тот факт, что некоторые страны АТР являются
возможными инвесторами освоения ресурсно-сырьевого потенциала Дальнего Востока и
нефтегазовых месторождений Восточной Сибири России. Кроме того перспективы
сотрудничества в сфере энергетики между Россией и странами АТР находятся в развитии
системы энергетического сотрудничества и на уровне энергетических компаний. В
качестве примера взаимодействия можно взять партнерство России и Вьетнама, а также
опыт взаимодействия Роснефти и китайской CNPC. Такого рода сотрудничество
основывается не только на взаимном обмене ресурсами, рынками и активами, но и в
совместной разведке и переработке.104
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В рамках сотрудничества Россия внесла свое предложение по созданию
международной транспортной инфраструктуры, а также международной топливноэнергетической системы Северо-Восточной Азии, которые должны будут охватить
Сибирь, Дальний Восток, а так же соседние регионы. Соответствующие соглашения уже
были заключены с КНР, КНДР и Вьетнамом. Они способствуют установлению тесных
связей между российской и азиатско-тихоокеанской экономикой, а также обеспечивают
продвижение национальных интересов России в АТР. Что в свою очередь имеет
стратегическое значение для Российской Федерации.
Одним из приоритетных направлений сотрудничества РФ со странами АзиатскогоТихоокеанского региона могла бы стать атомная энергетика. Сотрудничество в атомной
сфере между Россией, Китаем и Вьетнамом уже ведется. Однако следует учитывать тот
факт, что несмотря на высокий спрос на энергоресурсы, опыт Японии в связи с
катастрофой на АЭС «Фукусима» создает настороженное отношение к атомной
энергетике в целом, что способствует возникновению дополнительные сложности в
формировании энергобаланса различных стран региона.
В рамках сотрудничества Россия внесла свое предложение по созданию
международной транспортной инфраструктуры, а также международной топливноэнергетической системы Северо-Восточной Азии, которые должны будут охватить
Сибирь, Дальний Восток, а так же соседние регионы. Соответствующие соглашения уже
были заключены с КНР, КНДР и Вьетнамом. Они способствуют установлению тесных
связей между российской и азиатско-тихоокеанской экономикой, а также обеспечивают
продвижение национальных интересов России в АТР. Что в свою очередь имеет
стратегическое значение для Российской Федерации.105
Главными проблемами России на сегодня остаются недостаточная развитость
экономики и отсутствие развитой инфраструктуры Восточных регионов. Установление
устойчивых отношений с быстро развивающимися странами АТР является
перспективным в политическом плане, так как прежде всего это дает возможность
решения пограничных споров с данными странами, а также будет способствовать
разностороннему политическому сотрудничеству. Таким образом, активно развивая
сотрудничество со странами АТР, Россия имеет ряд возможных экономических и
политических перспектив, которые могут помочь в успешном разрешении целого
комплекса проблем.
В сфере обеспечения энергобезопасности РФ и страны АТР лежит принцип
взаимного дополнения друг друга. Прежде всего, в активе России существуют уже
функционирующие крупные проекты, в первую очередь, трубопровод ВСТО. Кроме того,
Россия обладает запасами ресурсов и технологиями, позволяющими нарастить
инновационную составляющую в добыче и транспортировке углеводородов. В свою
очередь, страны АТР хотели бы снизить политические риски, связанные с поставками из
региона Ближнего Востока. Все это создает устойчивую основу для взаимовыгодного
сотрудничества России и стран АТР в сфере энергетики на длительную историческую
перспективу.106
В то же время в Энергетической хартии, принятой рядом стран АТР (без участия
КНР, Южной Кореи и России), был обойден ряд определенных сфер сотрудничества.
Прежде всего – это ядерная энергетика и морской транзит энергоресурсов, где вклад РФ в
региональную кооперацию мог бы быть значительным.107
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Особенностью России в вопросах обеспечения международной энергетической
безопасности является тот факт, что она является членом «Большой восьмерки», в
которую входят наиболее развитые страны, являющиеся, прежде всего импортерами
энергоносителей, она одновременно является ведущим экспортером энергетических
ресурсов, заинтересованным в обеспечении стабильных поставок энергоносителей по
«справедливым» ценам. Таким образом, при обсуждении проблем мировой энергетики
России удается не находить баланс, но и обеспечивать устойчивые конструктивные
отношения как с западными нетто-импортерами углеводородов (США, страны ЕС), так и
восточными (КНР, Индия, Япония, Республика Корея).
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Михайлова А.А. Исторические предпосылки евразийской интеграции (по
произведениям классиков евразийства)
В условиях современного исторического контекста дезинтеграционные процессы
затрагивают не только отельные государства, регионы, но и вновь четко очерчивают
линию противоборства цивилизаций. На современном этапе процессы интеграции, в том
числе и Евразийского пространства, сталкиваются с новыми препятствиями, во многом
являющимися продуктом недавних событий, а также проистекают из параллельных
процессов дезинтеграции.
«Евразия по самой своей природе оказывается исторически предназначенной для
составления единого государственного единства» 108 , - писал классик евразийства князь
Н.С.Трубецкой в начале прошлого века.
Теоретически обоснованная концепция единства евразийского пространства
относится к 20-30-ым гг. и принадлежит перу теоретиков философско-политического
движения евразийства, к которому относятся князь Н.С.Трубецкой, П.Н.Савицкий,
Г.В.Вернадский и др., а впоследствии в 60-е гг. Л.Н.Гумилев назвал себя «последним
евразийцем».
На основе анализа обширного исторического материала, охватившего период с
древних времен и заканчивающегося Советским периодом, представители евразийства
обстоятельно доказали, что евразийское пространство в силу своих природногеографических условий способствует объединению народов его заселяющих. Так,
например, Г.В.Вернадский определил четко выделяемые циклы интеграции и распадов
Евразии.
Как обосновали классики евразийства, евразийское пространство было наиболее
полно «скреплено» и объединено в монгольский период. Осуществить такую интеграцию
евразийского пространства удалось племени чингизидов на том историческом этапе,
который больше известен в отечественной историографии, как период татаромонгольского «ига». Оценка событий и последствий татаро-монгольского правления в
научно-исследовательской среде чаще всего носит отрицательный характер. Наиболее
объемный и теоретически-обоснованный анализ монгольского периода и его последствий
с объективной точки зрения, а не сугубо отрицательной, был проведен теоретиками
евразийства.
Дискуссия об этом периоде и его влиянии на развитие русского народа не
прекращалась никогда. Неутихающий интерес к этому вопросу, поставленному
Н.М.Карамзиным в "Истории государства Российского", объясняется важностью ответа. В
случае, если возобладает концепция, согласно которой монгольское нашествие не только
не оказало никакого положительного влияния на Русь, но, более того, было губительным
для развития нашей страны, то, как отмечает Р.Пайпс, нынешнюю Россию (продолжение
славянской Киевской Руси) можно будет рассматривать исключительно как европейскую
державу даже с учетом национальных и культурных особенностей. 109 Если же
преобладающей станет точка зрения, заключающаяся в том, что татаро-монголы оказали
существенное положительного влияние, открыв для Руси азиатский мир и привнеся в ее
культуру азиатские черты, то современная Россия, таким образом, представляется
уникальной евразийской цивилизацией, сочетающей в себе элементы как западной, так и
восточной культуры и для которой естественным исторически сложившимся
108
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пространством существования является Евразия (в географических рамках Российской
Империи или СССР).
Таким образом, монгольским кочевникам под управлением великого полководца
Чингис-хана удалось осуществить самый крупный «евразийский проект», создать самое
масштабное евразийское объединение. Они смогли покорить не только не готовые
противостоять напору военной мощи государственные образования того времени, но и во
многом превосходящие их по уровню экономического и культурного развития
цивилизации. Однако насильственное объединение огромных территорий посредством
военной силы было лишь первым шагом и при отсутствии центростремительных
интеграционных процессов между отдельными частями империи Чингис-хана говорить об
успешном опыте евразийского объединения нельзя.
Закономерным является вопрос о том, как же монголам, прекрасно сведущим в
военном искусстве и являвшими собой уникальную военную мощь того времени, однако,
относившимся к кочевой цивилизации, удалось удержать под своей властью и управлять
огромными завоеванными территориями, ведь, как мудро заметил киданьский советник
монгольских ханов Елюй Чуцай в разговоре с ханом Угэдэем: «Хотя Вы получили
Поднебесную, сидя на коне, но нельзя управлять ею, сидя на коне». 110 Данное
утверждение, сказанное о Китае, вполне справедливо по отношению и ко всей
монгольской империи в целом.
Без исторически обусловленного «стремления» самого пространства к объединению
было бы невозможно существование покоренных территорий в едином целом. Монголы
на этом историческом этапе выступали в роли объединяющего и скрепляющего фактора,
выполняя «историческую задачу, поставленную самой природой Евразии, - задачу
государственного объединения всей этой части света». 111 Без существования
естественного базиса не смогла бы просуществовать и сама империя.
П.Н.Савицкий, работы которого изложены с точки зрения историко-географической
обстановки, 112 рассматривая географическое положение России и доказывая ее
уникальность, неизменно обращается к монгольскому периоду на Руси для обоснования
естественности интеграционных процессов на евразийском пространстве.
По мнению П.Н.Савицкого, территории, занимаемые Российской империей на
протяжении всей истории постмонгольского периода, значительно превосходят
территории, некогда принадлежавшие Золотой Орде, однако никогда не были больше всей
империи Чингисхана.
Он определяет Евразию как особый географический мир, отличающийся как от
Европы, так и от Азии по ряду территориально-климатических признаков. «Природа
Евразии в гораздо большей степени подсказывает людям необходимость политического,
культурного и экономического объединения». 113 Обоснованность рассмотренного тезиса
подтверждается довольно просто, на основании климата, рельефа, почвы, растительности
и т.д. и вряд ли может быть подвергнута сомнению.
Л.Н.Гумилев также говорит о необходимости опираться на достижения
естественных наук и в своем исследовании продвигается дальше, утверждая, что
«историческая судьба народности (этноса), являющаяся результатом ее (народности)
хозяйственной деятельности, не определяется, но связана с динамическим состоянием
вмещающего ландшафта»114.
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Равнинный ландшафт и наличие крупных рек, выполняющих роль транспортных
артерий, безусловно, способствовало формированию оседлой, земледельческой
цивилизации и сходных социально-экономических типов у народов, проживавших на
территории евразийского пространства, в той же мере, как жизнь в степи формировала
кочевой образ жизни у народов, основным занятием которых становилось повышение
уровня военного искусства. Так или иначе, общий тип хозяйственный деятельности
покоренных народов во многом сыграл роль в успешном интегрировании составных
частей монгольской империи.
Проанализировав географическое положение России в Евразии, Н.С.Трубецкой
приходит к выводу, что объединить это пространство может лишь тот, кто установит
контроль над степной зоной.115 Именно это и удалось совершить Чингисхану, начавшему
исполнять историческую задачу объединения Евразии с установления господства над
степной зоной.
Предрасположенности евразийского пространства и населявших его народов к
интеграции подтверждает еще один довод Н.С.Трубецкого об антропологической
близости и целостности, согласно которому, начиная с великоруса и постепенно
перемещаясь по евразийскому пространству, получим тип монголов, калмыков и бурят, не
выделяя принципиальных различий в строении тела и типа лица между промежуточными
элементами.116
Таким образом, предпосылки, заложенные самой природой, а именно, «ландшафт,
способы хозяйствования, демонология роднили население единого лесостепного
региона».117
Приведенные аргументы показывают предрасположенность евразийского
пространства к интеграции. Однако рассмотрение одних лишь предпосылок не является
доказательством неизбежности этого объединения и успешности его осуществления
монгольской империей. Необходимо также рассмотреть происходившие внутри империи
Чингис-хана процессы и оценить их последствия для покоренных народов, что позволит
дать оценку степени их интеграции на территории, которой сама природа велела быть
единой. Без наличия связующих политических, экономических, духовных и правовых
начал нельзя говорить и об интеграции евразийского пространства.
Чингис-хан со свойственным ему организаторским талантом деятельно работал над
политическим устройством создаваемой им империи.
По мнению П.Н.Савицкого уже в то время Золота Орда способствовала
формированию геополитических сочетаний, привычных для России-Евразии, умело
использовала экономические ресурсы русских земель, органично вписав их в евразийское
пространство, что и является причиной их действенности до настоящего времени, а также
способствовала возникновению религиозных принципов, основанных на принципе
скрещивания религий (православие, мусульманство, шаманизм).118
Согласно исследованию Э.Хара-Давана в его работе «Чингис-хан как полководец и
его наследие» в основу политического устройства империи Чингис-хана был положен
родовой быт монгольского общества того периода, но в более грандиозных масштабах. Во
главе каждого рода был поставлен вождь рода объединялись в племена, возглавляемые, в
свою очередь, лицами еще более высокого ранга. Иерархия складывалась подобным
образом вплоть до хана и применялась повсеместно на территории всей империи Чингисхана, во всех покоренных уделах государственное управление было однообразно.119
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Данная организация представляется исторически и культурно обоснованной,
поскольку в точности отражает принципы военной организации кочевников, у которых
было принято деление войска на «тьмы» (10 тысяч), «тысячи», «сотни», «десятки» во
главе с темниками, тысячниками, сотниками, десятниками, что способствовало быстрому
и четкому развертыванию военных сил. При такой организации было удобно управлять
народом для его быстрой мобилизации, ибо Чингис-хан, тем самым, переносил
привычные и эффективные способы управления армией на создаваемое им государство,
что, как мы считаем, является одним из подтверждений «степноцентричности» его
политики.
Вводимые монголами порядки сыграли немалую положительную роль в жизни
покоренных народов, принадлежавших к евразийскому пространству. Так, именно в
монгольский период, а не во времена Киевской Руси, Руси были даны основные элементы
московской государственности: «самодержавие, централизм, крепостничество».120
В качестве подтверждения Н.С.Трубецкой приводит следующие аргументы: вопервых, Киевская Русь представляла собой совокупность разрозненных княжеств,
занимавших лишь часть Восточно-Европейской равнины и территориально и
географически не совпадавших с Россией; более того, по своим размерам, а также в
политическом или хозяйственном отношении не являлась самой значительной единицей
даже на территории Европейской России. С другой стороны, "почти вся территория
современного СССР некогда составляла часть монгольской монархии". 121
Во-вторых, данное государственное образование (т.е. Киевская Русь) не имело
шансов к расширению из-за наличия широкой степной полосы на пути к Черному и
Каспийскому морям, где кочевали воинственные кочевники, не подчинявшихся ни одному
государству и делавших невозможными всякие попытки оседлых государств к
установлению своего господства и расширению.122
В-третьих, главной исторической задачей Киевской Руси было обеспечение транзита
по пути "из варяг в греки", которую Русь не могла осуществлять по указанным выше
причинам, что, по мнению Н.С.Трубецкой, делало ее нежизнеспособной. С окончанием
монгольского периода Русь стала преемницей Чингисхана в реализации исторической
миссии объединения евразийского пространства 123 , т.е. помимо фактического
объединения подвластных территорий Н.С.Трубецкой говорит и о преемственности
«идейного замысла великого основателя кочевнического государства». 124 Как нам
видится, исследователь подразумевает формирование геополитической идеи и понимания
необходимости интеграции евразийского пространства, существования его как единого
целого в восприятии народов, его населяющих.
Укрепление власти Московского князя, помощь в создании из племен славянского
происхождения единого государства преследовали объективные цели и были направлены
на упрощение управления огромной империей, поскольку пребывание одной из ее частей
в постоянных распрях требовала бы постоянного военного вмешательства со стороны
монголов.
Как утверждает Г.В.Вернадский, изменилась сама концепция княжеской власти.
Поскольку князья были ограничены в своих политических правах монголами, то весь их
интерес теперь был направлен на земельные владения, ставшие не только источником
экономических доходов, но и ядром административного интереса князя.125 Отсюда берет
свои корни традиция наследственности власти, а также восприятие русским народом
князя, а впоследствии царя, как защитника.
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Усиливалась власть великих князей в пределах их княжеств. 126 Московский князь,
посредством экспансии доказывал свое право на первенство как более сильный.
Ввиду величины подконтрольных территорий и малочисленности самих
завоевателей, они не могли обеспечить подобного контроля и, значит, нуждались в
сильной власти на местах. Более того, относительный порядок и спокойствие во всех
частях империи обуславливали безопасность торговых и почтовых сообщений, также
игравших огромную роль в интеграции евразийского пространства, поскольку через
купцов, путешествующие по торговым путям, тщательно охраняемым монголами, шел
обмен и распространение материальных и культурных ценностей между народами.
Еще одним принципом, которым руководствовались монголы в проведении
политического курса внутри империи, был принцип использования чиновников
покоренных государств в других уездах.
Таким образом, монгольский период способствовал политической интеграции
отдельных государств, являющихся частями их великой империи, интеграции всего
пространства на уровне политической системы, а также включал покоренные территории,
в том числе и русские земли, «в огромный исторический мир, простиравшийся от Тихого
Океана до Средиземного Моря».127
Однако интеграционные процессы в политической сфере не могут в полной мере
являться доказательством успешности интеграции евразийского пространства в период
монгольского владычества без единства в сфере культуры и религии, поскольку
интеграция в политической сфере есть явление интеграции на уровне государственных
образований, в то время как все душевные чаяния, представления об окружающим мире
народа находят свое выражение в сфере духовной.
Как уже было сказано выше, активный культурный обмен между частями
монгольской империи проводился за счет избранной монгольскими правителями
политики невмешательства во внутренние процессы культурной жизни покоренных
народов. Для более четкого представления степени интегрирования культур народов
евразийского пространства рассмотрим изменения культурной жизни на примере Руси.
П.Н.Савицкий "великим счастьем" Руси считает то, что она, ослабленная,
расколовшаяся на отдельные княжества, досталась татарам, являвшимся "нейтральной"
культурной средой, отличавшимся веротерпимостью и принимавшим любые культуры.
Продолжение исследования влияния монголов на культуру Руси находим в работах
Л.Н.Гумилева. Он отмечает, что Русь и Орда принадлежали к разным цивилизациям:
цивилизации оседлой и кочевнической соответственно, что проявлялось и в избрании
разных вероисповеданий: Русью православия, а монголами сначала язычества
(шаманизма), а позднее ислама.
Однако Русь очень органично вошла состав империи Чингисхана. Л.Н.Гумилев
называет отношения, существовавшие между Русью и Золотой Ордой даже "русскотатарским симбиозом". Так, например, о гармоничном сосуществовании чингизидов и
русичей говорят и многочисленные браки и родственные связи как среди простого народа,
так и в правящей верхушке. Так внук Александра Невского был женат на сестре Узбека,
хана Золотой Орды.
Г.В.Вернадский также отмечает, что в монгольский период происходит более
полный отрыв культуры Руси от Европы с одной стороны и более более активное
взаимодействие с культурой Азии с другой стороны. 128 Одно из подтверждений этого
находим у А.В.Чернецова, писавшего об изображении русских воинов и воиновкочевников на русских миниатюрах XV в. и отмечавшего, что они неотличимы друг от
друга.129 В то же время, воины западных государств изображаются по-иному [Чернецов,
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2003, с. 16], что говорит о противопоставлении русского воина западному, но никогда
восточному.
В связи с этим представляется интересным замечание Э.Хара-Давана, отмечающего,
что ранее происходило лишь потребление, а не усвоение достижений европейской
культуры, в то время как даже такие близкие к народу элементы культуры как народные
песни, танцы, эпос подверглись значительному влиянию Востока. 130 Это, по нашему
мнению, является очередным подтверждением предрасположенности народов
евразийского пространства к интеграции.
Легче всего это влияние проследить в русском языке. Лингвистические изменения
могут, на первый взгляд, казаться малозначительными, однако, именно они помогают
выявить степень влияния одного народа на другой, а также его географический размах.
Более того, возникновение новых, прежде не использовавшихся понятий в языке говорит
и о появлении новых явлений материальной и нематериальной культур, вошедших в
обиход культуры, подвергающейся воздействию.
Многие из понятий, а также географических названий, фамилий, вошедших в
русский язык используются и сегодня: амбар, базар, деньги, таможня, караул, ямщик,
тюрьма, деньги, товар, хозяин, казна, сабля, нагайка, хоругвь, Аргаяш, Чебаркуль, Казань,
Аксаков, Гоголь, Карамзин, Кутузов и т.д.131
Более всего, особенно в сравнении с Западом, способствовала интеграции и
веротерпимость, которую демонстрировали монголы по отношению к многочисленным
религиям, исповедуемым покоренными ими народами. Мирное сосуществование разных
конфессий на одном географическом пространстве вновь подтверждает теорию о
предрасположенности Евразии к объединению, что и реализовалось в существовании
единой монгольской империи на протяжении почти двухсотлетнего периода.
Ошибка, совершенная Чингис-ханом при объединении евразийского пространства
проявилась в присоединении к нему Китая, Персии и других территорий и приведшая к
качественному изменению их развития, еще раз подтверждает, что у евразийской
интеграции есть свой ареал.
Подводя итог и давая общую оценку, хотелось бы отметить, что монгольский опыт
интеграции евразийского пространства дает возможность извлекать исторические уроки
для современности. И главные из них, на наш взгляд, следующие. Во-первых, евразийское
пространство (как «срединная часть» евразийского континента без собственно «Азии» и
собственно «Европы») естественно, т.е. в силу своих природно-географических
характеристик, социоестественной и культурно-духовной общности населяющих
тысячелетиями его народов — предрасположено к интеграции.
Во-вторых, степень предрасположенности к интеграции у различных народов,
этносов, государственных образований, входящих в общую евразийскую сферу
неодинакова. Более того, нужно учитывать «неорганичность» тесной интеграции для тех
субъектов, которые существовали и существуют вне этой сферы (как было это
рассмотрено на примере Китая). А потому взаимодействие с такими субъектами должно
носить иной характер.
В-третьих, эти объективные предпосылки для объединения могут быть успешно
реализованы только при адекватном субъективном факторе — т.е. адекватной
интеграционной политике.
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в евразийское сообщество.
Распад Советского Союза в 1991 году и его последствия поставили бывшие союзные
республики в трудное социально-экономическое и политическое положение. Одним из
основных пунктов программы Беловежских соглашений помимо упразднения СССР стало
создание Союза Независимых Государств. Но уже в первые годы своего существования
СНГ показал неспособность к преодолению глубокого кризиса, поразившего страныучастницы [1 Назарбаев, 51]. Назревающая необходимость привела к появлению нового
интеграционного проекта, который был сформирован в 1994 году и представлен
Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Кропотливая работа лидеров ряда
государств постсоветского пространства привела к появлению современного
Евразийского Экономического Союза, функционирующего с 1 января 2015 года.
На данный момент ЕАЭС объединяет лишь пять бывших советских республик
(Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), что рождает риторику о возрождении
СССР на основе ЕАЭС. Президенты стран-членов ЕАЭС неоднократно подчеркивали, что
воссоздание Советского Союза не отвечает историческим реалиям, в частности, об этом
упоминает Владимир Владимирович Путин в своей статье, посвященной созданию
Единого Экономического Пространства, ставшей очередным шагом к рождению ЕАЭС
[2]. Хотя там же В. В. Путин и отмечает, что Евразийский проект открыт для всех, он попрежнему ассоциируется прежде всего с советским наследием. Однако на международной
арене уже озвучивалось желание других государств влиться в евразийскую систему [3].
Оно исходило, как и от более традиционных партнеров России, так и от стран, отношения
с которыми имели неоднозначное прошлое. XXI век открывает для стран постсоветского
пространства колоссальные перспективы по установлению связей с государствами
Ближнего Востока, в то время как раньше, например, СССР и Исламская Республика Иран
имели широкие политические разногласия. Ислам на данный момент, это одна из
основных мировых религий, а арабские и исламские государства имеют значительный
исторический потенциал для ведения совместной деятельности с ЕАЭС, которые нам
предстоит рассмотреть. Экономические возможности Ближнего Востока довольно
неоднозначны: на долю стран Персидского залива приходятся огромные топливные
запасы, однако эти запасы не возобновимые, в силу чего этим государствам необходимо
заботиться об укреплении других сфер экономики на долгосрочную перспективу [4]. Так
мы можем сделать вывод, что современная геологическая ситуация трактует этим странам
необходимость искать надежных партнеров на международной арене. Активный идеолог
ЕАЭС Н. Назарбаев в своих выступлениях обращает особое внимание на необходимость
цивилизационной интеграции и диалога культур [1, 170]. Согласно его мнению,
евразийская интеграция ведет к не просто к партнерству, а к формированию новых
этнических отношений на просторах Евразии [1, 294]. Именно по этой причине не стоит
забывать, что евразийство представляет собой в первую очередь не современную
политическую тенденцию, а является фундаментальным философским направлением,
имеющим собственные представления о культурно-политических реалиях на территории
Европы и Азии.
Евразийство, зародившееся в среде русской эмиграции в 20-е годы XX века, скорее
выражало в себе философскую мысль русской эмиграции, разочаровавшейся в западном
пути развития России, нежели практическое руководство к действию. Однако с самого его
50

появления, на карте предполагаемого евразийского объединения так и обозначались
страны Северной Африки и Ближнего Востока, хотя Россия, как мост между Востоком и
Западом, имела неоднократные контакты с исламскими государствами. Кроме того,
господствующими монотеистическими религиями на всей территории Евразии,
бесспорно, являются православное христианство и ислам, колыбель которого находится
на Ближнем Востоке. Стоит отметить, одной из главных движущих сил Союза является
Президент Казахстана, Н. Назарбаев, мусульманин по вероисповеданию. Логично будет
предположить, что в современном евразийском пространстве должно быть место и для
арабских государств, тем более, что для этого имеется ряд исторических и этнических
предпосылок, которые уже прошли испытание временем.
Рассматривая интеграционный потенциал арабских стран, приходится в первую
очередь обращаться к религиозным сходствам и различиям ислама с потенциальными
партнерами. Ислам заполоняет собой все сферы жизни в арабских государствах Ближнего
Востока, регулируя и социальные нормы, и вопросы международных отношений [5,102].
Это объясняется тем, что арабская государственность возникла уже на основе
мусульманской религии, в силу чего, естественными источниками права стали Коран,
Сунна и мнение мусульманской общины. Выдающийся этнограф Л.Н. Гумилев, касаясь
этногенеза Ближнего Востока и Средней Азии выделяет мусульманский суперэтнос [6],
который будет правомочно выделять целиком как потенциального партнера, несмотря на
то, что он состоит из политически независимых государств. Взаимосвязь ГрекоХристианского мира, способствовавшего формированию Русского суперэтноса, и
Исламского суперэтноса началась практически сразу с возникновения Арабского
халифата, который приступил к формированию собственной культуры, в том числе,
заимствуя различные культурные аспекты с покоренных территорий, в числе которых
была Сирия, бывшая ранее в составе Византии. Посредством христиан произошло
ознакомление Арабского Халифата с греческой философской мыслью и наукой, под
влиянием которых находился мусульманский мир в течение долгого времени, что
выразилось впоследствии в выдающихся успехах исламских средневековых ученых [7].
Также, по мнению академика В.В. Бартольда, это упрочняло положение христиан в
Халифате. В целом, вопрос об отношении средневекового ислама к христианству попрежнему остается открытым. Различные школы фикха по-разному трактовали
религиозные источники, особенно, касаясь вопроса иноверцев. При этом, христиане
считаются «людьми писания» и им позволено жить в дар-аль-ислам, платя определенные
налоги. Основываясь на работе В.Ф Гиргаса, можно сделать вывод, что сами законы
гарантировали достойные права для христиан, что, впрочем, не всегда исполнялось в силу
внешнеполитических и внутриполитических причин, а также, возможно, находясь в
зависимости от личных пристрастий халифов и высших чиновников Халифата [8,66]. Но,
в целом, ислам и политика раннего Халифата, свободная от нагромождения политических
институтов, отличались широкой веротерпимостью, применяя смертную казнь лишь в
отношении отступников от ислама и язычников [9, 151].
Показательно принятие ислама в улусе Джучи ханами Берке и Узбеком, последний
из которых сделал ислам государственной религией Золотой Орды. Уничтожив всех своих
соратников, предпочетших остаться в язычестве, ханы никоим образом не навязывали
свою веру православной Руси [10]. Таким образом, уже в Средние века исламский
суперэтнос мирно сосуществовал с православным христианством, которое
исповедовалось в Византии и на Руси. К сожалению, средневековые рамки мышления и
жесткое противопоставление «свой-чужой» в корне пресекало любые возможности
единения различных этносов, а одним из основных инструментов ассимиляции и
этногенеза служила война [6]. Эта особенность описываемого периода показывает, что
никакая современная интеграция не была возможна ни на территории Евразии, ни гделибо еще на планете, в силу чего, заявления об враждебных отношениях между
христианским и мусульманским этносами должно рассматривать как относительно
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варварский период истории, а не как отсутствие культурной и духовной близости между
ними.
В эпоху Просвещения, когда стали развиваться попытки преодоления варварского
мышления и получил распространение гуманизм, во время правления Екатерины II в
России в 1773 году был издан закон о терпимости всех вероисповеданий, что можно
считать показателем готовности к равноправному сотрудничеству этнических и
конфессиональных общностей внутри страны и правительства Империи, уже занимавшей
значительную территории в Евразии и имевшей в своем составе значительное
этноконфессиональное разнообразие. Пятнадцать лет спустя указом Екатерины II было
создано Оренбургское Магометанское Духовное Собрание, чья юрисдикция
распространялась на всю Россию. Оно занималось имущественными, брачными делами
мусульман, обеспечивало отправление богослужений и заботилось об обучении мулл,
развитии мусульманских школ. Также, впоследствии, царские власти способствовали
деятельности собрания и укреплению прав мусульман в стране рядом указов [11]. Отсюда
мы видим на практике уважительное отношение России к другим этносам, и что уже в
XVIII веке на территории Евразии происходили процессы, которые, хотя их и нельзя
назвать интеграционными, создавали определенный базис для взаимодействия колыбели
Евразии с исламским миром и его главным представителем – арабскими народами. При
этом, нормальные контакты между Россией и Ближним Востоком были невозможны, так
как эти территории находились под контролем Османской империи, выступавшей одним
из основных геополитических противников России. Но данная ситуация не подразумевала
непосредственную вражду арабов к России. Братья Вишняковы, путешествовавшие в
1804-1805 годах по территории Османской империи, отмечали, что арабское население
ненавидит османское владычество и тяготится своим положением [12,167]. Порта
проводила политику подавления христианской религии, видимо, в первую очередь, для
укрепления собственной власти, нежели из религиозных убеждений. Изначально, в XV
веке, согласно исламских законам, османские власти позволили христианам
незначительное самоуправление, которое оказалось ловушкой для духовенства, так как,
впоследствии, Мехмед II жестоко расправился с патриархами и прочими видными
деятелями-христианами [8, 83]. Как уже было сказано выше, складывалась ситуация, при
которой по букве закона, христиане имели достаточно широкие права, однако де-факто
могли находиться и в бедственном положении в результате произвола властей.
Падение Османской Империи позволило открыть новую эпоху международных
отношений с участием в них арабских государств. Еще начиная с XIX века в исламских
государствах активно развивается национальное самосознание и поднимается волна
национально-освободительных движений [13,108]. Попадание арабских государств под
мандат западных держав встретило протест со стороны недавно рожденного Советского
Союза, что во многом повлияло на будущие советско-арабские отношения. Уже в первое
десятилетие своего существования, СССР наладил тесную экономическую и научную
взаимосвязь с целым рядом ближневосточных государств, несмотря на политическое
давление Великобритании, а с Йеменом и Саудовской Аравией был произведен обмен
дипломатическими представительствами [14]. Активная политика СССР в отношении
Ближнего Востока может быть объяснена тем, что, как подчеркивал С.Г Кара-Мурза, в
своем фундаментальном исследовании «Советская цивилизация», философская мысль
евразийства оказала свое влияние на руководство СССР и И.В. Сталина в частности
[15,212]. Советский Союз был уникальной цивилизацией, воплотившей в себе
значительные стороны евразийства как по свидетельству самих первых евразийцев, так и
с точки зрения современных исследователей. Ключом советского строя к Востоку стало
то, что СССР представлял собой традиционное общество [15,217], что одновременно
является одной из главных характеристик общества Восточного [16,18]. Необходимо
признать, что советское общество коллективного типа прекрасно соотносилось с
традиционалистским понятием уммы [13,242], общины людей, объединенных общностью
веры. Будучи традиционным обществом, Советский Союз воспринял значительные
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христианские мотивы, институт семьи, понятие «Все люди – братья». [15,221] Также,
коммунистическая идеология имела эсхатологический характер[15,112], который был
направлен на движение к светлому будущему. Это яркие черты, присущие
монотеистическим религиям, прежде всего, исламу и христианству. Близость ислама и
христианства отмечалась неоднократно, и подытожить ее можно мнением Л.Н. Гумилева,
утверждавшего, что христиане и мусульмане молятся одному Богу, но по-разному
[17,158]. Первыми евразийцами подчеркивалась роль Православной церкви и традиций в
разработанном ими философском направлении [18]. Так как современное ядро ЕАЭС
составляют государства бывшей Российской Империи и СССР, сохраняющие в себе
традиционные ценности, логичным выводом будет то, что евразийская интеграция
возможна именно в традиционных государствах.
Надо полагать, именно поэтому идеологически близкие СССР режимы с легкостью
возникли во многих арабских странах. После освобождения от колониальной зависимости
начал активно развиваться арабский социализм, получивший широкую поддержку СССР.
Система советских ценностей нашла отклик, прежде всего, в Египте, Ливии, Алжире,
Сирии и других арабских государствах, с которыми было установлено тесное
сотрудничество. Благодаря нахождению большого количества точек соприкосновения,
одной из которых является духовно близкий религии принцип социальной
справедливости, в себе он одновременно заключил и религиозные, и социалистические
принципы, а также идеи панарабизма, который мог бы способствовать межарабской
интеграции, которая в свою очередь приближала интеграцию арабских государств в
Евразийское сообщество.
Подводя итоги исследования, необходимо в очередной раз подчеркнуть, что как
колыбели одной из двух господствующих на евразийском пространстве религий,
Ближнему Востоку и странам Магриба невозможно не найти места в процессах
Евразийской интеграции. Апогеем процесса межкультурного диалога, окончательно
доказавшим перспективность коммуникаций с арабскими государствами, необходимо
считать период советско-арабских отношений, в которых были оставлены средневековые
принципы обособления и подозрительности. Сейчас ряд этих стран по-прежнему является
политическими партнерами ЕАЭС благодаря талантливой политике советского
руководства. Государства, на данный момент входящие в АЭС уже имеют немалый опыт
существования в евразийском сообществе, в силу чего очевидно, что вектор евразийской
интеграции должен обратиться в первую очередь на арабские страны, родственные нам в
плане политического устройства, духовных и культурных ценностей. Исходя из всего
вышеописанного, мы наблюдаем не только значительный исторический потенциал для
сотрудничества с Ближним Востоком, но и общее соответствие картине мира
изначального евразийства, которому удалось пережить весь XX век, частично воплощаясь
как в политике СССР, так и в нынешнем проекте Евразийского Союза.
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Пищерикова А.А. Перспективы реализации проекта ЕАЭС: реакция бизнес
сообщества на подписание соглашения
Помимо положительных сторон подписания данного соглашения, хотелось бы
уделить особое внимание и проблемным концептам, с которыми столкнется, в первую
очередь, российская сторона. В частности, урегулирование таможенного законодательства
и формирование такой правовой базы таможенных пошлин, которая бы не
дискредитировала ни одного из участников ЕАЭС.
Как показывает статистика экспертов Центра экономических исследований РИСИ,
финансовое бремя и наибольший налоговый гнет понесут именно российские
предприниматели. Особенно, в связи с оказанием уступок по снижению таможенных
пошлин Республике Беларусь в обмен на членство в евразийском экономическом
обществе. В этом отношении две противоположные точки зрения предпринимателей
российской и казахстанской сторон расходятся, что напрашивается на вывод о
неравноправии партнерства в рамках ЕАЭС и сосредоточение сверхприбыли у
казахстанской стороны, нежели чем у российских предпринимателей. Российский
политический истеблишмент, вдобавок, обязан дотировать Белоруссию и идти на весомые
уступки, ставящие дальнейшее благоприятное состояние российского бюджета под
сомнение.
Член Генерального Совета общественно-деловой ассоциации «Деловая Россия»
Михаил Розенфельд высказал мысль о снижении издержек бизнеса в рамках ЕАЭС,
увеличении товарооборота, а также констатировал, что страны евразийского
интеграционного проекта вышли на третье место во внешнеторговом балансе России
после ЕС и Китая (порядком на 24 млрд. $).132 Его комментарии прогнозируемой деловой
ситуации верны и имеют место, но в то же время не стоит забывать о том, что все не так
безоблачно, как кажется на первый взгляд.
Вахтанг Сургуладзе (эксперт Центра экономических исследований РИСИ)
утверждает, что урегулирование таможенных тарифов может привести к
многомиллиардным потерям для российской экономики. Однако для финансовой элиты и
предпринимательских кругов Казахстана, напротив, данный прецедент может означать
получение сверхприбыли, что напрашивается о выделении новой проблемы ЕАЭС на
постсоветском пространстве: неравнозначность партнеров и неравноправие при ведении
бизнеса. Россия вынуждена дотировать Беларусь, которая требует максимально выгодного
снижения ввозных таможенных пошлин и оседание вывозных пошлин в белорусском
бюджете на 1.5 млрд. $, а с 2016 года ожидается их еще большее увеличение. На такие
условия пришлось пойти российскому руководству для укрепления евразийского союза,
при этом политический пакт соглашений не был принят казахстанской политической
элитой, которая опасается российского руководства, высказывая предположения об
ущемлении национального суверенитета и его частичное ограничение.
В этой связи необходимо понять следующие моменты: рентабелен ли будет данный
интеграционный проект, окупятся ли издержки бизнеса, а также будут ли возвращены в
российский бюджет те дотации, которые поступают в бюджет к белорусской стороне? Эта
проблема требует осмысления, поскольку членство в ЕАЭС позволяет повысить
конкурентоспособность товаров, улучшить качество продукции (в частности нарастить
производственный потенциал продовольствия в России, активизировать деятельность
заводов и фабрик), выйти на третье место в мире во внешнеторговом балансе России с
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Казахстаном и Республикой Беларусь. Однако наравне с положительными аспектами
необходимо учитывать неравноправие партнерства в связи с отсутствием единой правовой
базы, которая четко бы регламентировала таможенное законодательство с равнозначными
финансовыми возможностями. В свою очередь, вступление в Таможенный Союз
Киргизии и Армении прибавило ряд новых проблем по гармонизации таможенных
законодательств и мер экспортного контроля.
Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотой монетный дом»,
утверждает, что именно с белорусской делегацией возникнут проблемы в ЕАЭС. Это
обусловлено оседанием вывозных таможенных пошлин в белорусском бюджете пока что
на 1,5 млрд. $, а с 2016 года белорусский политический истеблишмент будет добиваться
последующее увеличение так называемых, «дотаций от Москвы», ставящие под сомнение
идею равноправности партнерства по обеспечению гармоничного бизнес климата,
производственного потенциала и равнозначности партнеров в торговле.
Обратимся к официальной статистике. В 2013 году объем товарооборота в рамках
ЕАЭС составил порядком свыше 24 млрд. $, что по сравнению с 2009 годом указывает на
его увеличение на 87,6%. Казахстанский экспорт кондитерских изделий вырос за 4 года в
9 раз и составил свыше 35 млн. $. Экспорт риса был увеличен в 5 раз. Также был повышен
объем поставок в РФ и РБ малоэтажных грузовиков. Все эти факты говорят об улучшении
качества своей продукции, в том числе и приток иностранных инвестиций в
обрабатывающую промышленность Казахстана (до 3 млрд. $).
Предпринимательские круги стран-участниц ищут для себя какие-то преференции в
торговле, но в отношении благоприятного бизнес климата в Казахстане, либерального
налогового законодательства и упрощенной процедуры по регистрации юридической
фирмы на территории данного государства, хочется отметить, что вести бизнес
российской стороне на территории Казахстана достаточно неплохо. У нас же весомый
проблемный концепт для организации бизнес проектов – это наличие высоких ставок по
кредитам для любого стартапа, что тормозит развитие малого и среднего
предпринимательства. Также это мешает повысить производственный потенциал в России
(в Германии доля малого и среднего предпринимательства составляет 87%), у нас же в
этом отношении показатели достаточно скромные – порядком 13-14% от уровня ВВП.
Венчурный фонд «Агентство кредитных гарантий» и налоговые каникулы для
предпринимателей сроком на три года минимизируют негативный тренд торможения
развития реального сектора экономики в России.
Сделаем пару выводов по реакции предпринимателей каждой из рассматриваемых
сторон. Для России есть риск не окупить дотации, вложенные в экономику Белоруссии.
Казахстанский истеблишмент опасается руководства России, поскольку членство в ЕАЭС
(а Владимир Путин сделал немалое для закрепления данного проекта де-юре) может
привести к утрате национального суверенитета Казахстана, а это также может привести к
выдавливанию их продукции товарами российского и белорусского рынков. Разрушение
производственного потенциала может грозить не только Казахстану, однако это позволит
повысить конкурентоспособность собственной продукции. В любом случае выйдет так,
что кто-то выиграет от данной сделки, а кто-то понесет убытки (это могут быть и
российские предприниматели, ибо есть риск не окупить издержки в ходе членства в
ЕАЭС, затраченные на закрепление данного проекта де-юре на евразийском
пространстве).
Для Белоруссии конечная цель – добиться от России гармонизации таможенного
законодательства в свою пользу, но никак не в пользу равнозначности партнерского
бизнес сообщества.
Что касается плюсов для всех трех сторон соглашения, хочется отметить, что будет
прослеживаться взаимный приток инвестиций, в частности Казахстан, станет
локомотивом и стартовой площадкой для западных инвесторов.
Столицу экономического сообщества в Астане выбрали не случайно. Казахстан в
результате своей многовекторности во внешней политике заручился хорошей поддержкой
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западных рейтинговых агентств, следовательно, у казахстанской финансовой элиты будет
наибольший доступ к капиталу, для России же такой доступ закрыт в результате
осознанного занижения экономических показателей западными рейтинговыми
агентствами (Standards & Poor’s, Fitch, Moody's).
Для всех сторон есть риск понести убытки. Но это заставит предпринимателей
расширять и совершенствовать товарный ассортимент, делая на региональном рынке свою
продукцию наиболее конкурентоспособной. Также есть перспектива превратить ЕАЭС в
мировое торговое сообщество, составляющее альтернативу ВТО, если расширить
торговые связи, например, с Ираном или Турцией. Связи с Турцией позволят нам
закрепить свое стратегическое положение в транскаспийском энергетическом
партнерстве, обходя прямые поставки российского сырья через Украину в Европу,
которые заставляют нас терять от такой сделки колоссальные финансовые активы
(«Турецкий поток» в противовес «South Steam»). Наращивание товарооборота с Ираном
заставит российскую дипломатию поставить его в зависимое положение при снятии
санкции с Ирана по вопросу ИЯП.
В зависимости от концепции самой евразийской интеграции (проект ЕАЭС:
реинтеграция стран СНГ и реализация проекта единства Евразии с участием Китая –
«Великий шелковый путь» или претензии региональной торговой организации ЕАЭС на
глобальный рынок и встраивание евразийского вектора в геополитический контекст)
будут выстроены разные цели и задачи по совершенствованию механизмов интеграции.
Поэтому руководству РФ необходимо четко определиться с контурами выстраивания
проекта ЕАЭС (ТС + Союзное государство «Россия-Беларусь» + ЕЭП). Достаточно
сконцентрироваться либо на торговле среди стран СНГ, либо расширять альтернативные
торговые связи с акторами мировой политики, которые входят в орбиту
внешнеполитических процессов России (идеи многополярного мира, задавание тона в
международной политике, в частности, в сирийском вопросе).
Пока превалирует смежная концепция при определении целей и задач по улучшению
эффективности евразийской интеграции, поэтому российскому руководству сейчас нужно
делать акцент на улучшении бизнес климата и гармонизации экономических отношений в
рамках Республики Беларусь, Армении, Казахстана и Киргизии. Особенно это важно в
условиях депрессивной глобальной экономики в связи с замедлением экономического
роста Китая, значительным обвалом американских и китайских фондовых бирж в конце
лета 2015 года (включая цены на золото за тройскую унцию), нефтяного кризиса из-за
наращивания добычи и сокращения спроса. По-прежнему сохраняется сложная
геополитическая ситуация, которая пагубно сказывается на мировой экономической
конъюнктуре. Поэтому важно в рамках ЕАЭС заниматься поиском инвестиций в
российскую экономику и улучшением бизнес климата в рамках административной
реформы в РФ (ориентирована на улучшение деловой активности в стране) без
притязаний на встраивание региональной торговой площадки в глобальный контекст.
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Султыгова Д.М. Технопарки как необходимый инструмент формирования
современной инновационной экономики России и Турции
Нaучнo-тeхничecкие и тeхнoлoгичecкиe дocтижeния в кoнцe ХХ cтoлeтия пpиoбрeли
oпpeдeляющee знaчeниe в нaциoнaльнoй экoнoмикe вceх пpoмышлeннo рaзвитых стрaн,
влияя тeм или иным oбрaзoм и нa мeждунaрoдныe экoнoмичecкиe и пoлитичecкиe
oтнoшeния. Тaким oбрaзoм, oдним из спoсoбoв выхoда из слoжившeгocя глoбaльнoгo
кpизиcа являeтcя oпopa нa oтeчecтвeнную нaуку и нaукoeмкoe пpoизвoдcтвo, нaличиe
нoвых иннoвaциoнных идeй. В этoй cвязи oчeнь интeрeceн oпыт тeхнoпapкoв кaк oднoй из
нaибoлee удaчных фopм интeгрaции нaуки и прoизвoдствa. Oни являютcя нeoбхoдимым
инcтрумeнтом фoрмиpoвaния сoврeмeннoй иннoвaциoннoй экoнoмики, пoзвoляющим
сoздать ту экoнoмичeскую срeду, кoтoрая обeспeчиваeт устoйчивoe paзвитиe нaучнoтeхнoлoгичecкoгo и пpoизвoдствeннoгo прeдпpинимaтeльствa.
Первый технопарк возник в США на базе высшего учебного заведения в 1947 г. в
городе Бостон. В этой же стране была реализована концепция создания одного из первых
технологических парков в начале 1950 годов в Пало-Альто, Калифорния (США).133
В России формирование первой волны технопарков началось в конце 1980-х –
начале 1990-х гг. Первый технопарк в Российской Федерации был создан в 1990 г. –
«Томский научно-технологический парк». 134 Затем их образование резко ускорилось.
Затем их образование резко ускорилось: 1990 г. – 2 технопарка, 1991 г. – 8, 1992 г. – 24,
1993 г. – 43. В настоящее время уже создано более 100 технопарков и это не предел.135
Несмотря на то, что технопарки существуют более полувека, на данный момент нет
общепринятого их определения. Наиболее точно технопарки характеризует следующее:
Технопарк – это организация, являющаяся юридическим лицом или в соответствии с
Законодательством Российской Федерации исполняющая по доверенности правомочия
юридического лица, имеющая тесные связи с одним или несколькими высшими учебными
заведениями
и/или
научными
центрами,
промышленными
предприятиями,
региональными и местными органами власти и управления и осуществляющая на
находящейся под ее юрисдикцией территории формирование современной
инновационной среды с целью поддержки инновационного предпринимательства путем
создания материально-технической, социально-культурной, сервисной, финансовой и
иной базы для эффективного становления, развития, поддержки и подготовки к
самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий,
коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий
и передачу их на рынок научно-технической продукции с целью удовлетворения
потребности в этой продукции региона и страны136.
Целью использования технопapков в российской практике явилось:
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! создание условий для динамичного развития наукоемких технологий путем
научного, технического и технологического управления компаний, входящих в технопарк;
! решение вопросов включения наукоемкого сектора малого инновационного
предпринимательства высшей школы в международную кооперацию, опережающее
развитие экспортно-ориентированных производств;
! развитие перспективных направлений исследований и разработок;
! интегрирование разрозненных компаний для решения конкретных задач в области
высоких и наукоемких технологий;
! создание условий по предотвращению «утечки мозгов», привлечения молодых
специалистов
! развитие информационной инфраструктуры страны , охрана интеллектуальной
собственности.
Основная задача технопapка заключается в поддepжке коллективов разpaботчиков,
занятых созданием перспективных технологий. Помимо этого, технопарк выполняет
следующие задачи:
! разработка и внедрение новых наукоемких технологий
! разработка и продвижение на глобальный рынок новых видов программного
обеспечения
! мониторинг мировых тенденций развития наукоемких и информационных
технологий
! организация
и
осуществление
международного
научно-технического
сотрудничества во всех его формах в соответствии с законодательством;
! определение приоритетных направлений разработок
! проведение комплексных маркетинговых исследований
! поиск потенциальных партнеров, заказчиков, привлечение инвестиций
! информационная поддержка компаний, входящих в технопарк
! формирование и развитие рыночной инфраструктуры, создаваемой в интересах
малых инновационных предприятий
! привлечение к активной предпринимательской деятельности профессорскопреподавательского состава и студентов высших учебных заведений, сотрудников
научных организаций, отдельных ученых и специалистов, содействие реализации их идей
и проектов
! создание благоприятной социально-бытовой среды для работающих в технопарке
ученых, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов, предпринимателей,
позволяющей полноценно использовать их интеллектуальную собственность
! обучение и подготовка предпринимателей в сфере экономики, менеджмента,
маркетинга, повышение уровня их профессиональных, правовых, экономических и
управленческих знаний; переподготовка и повышение квалификации профессорскопреподавательского состава вузов и обучение студентов по профилю деятельности
технопарка;
В услoвиях глoбaлизации рынoчных взаимоотношений, неизменно повышается роль
научно-технического прогресса в обеспечении конкурентоспособности междунарoдных
экoномик, поэтому ускopeнное развитие и поддepжка инновационной сферы деятельности
занимает стратегическое значение. Россия стpeмительно охватывает научные горизонты,
способствуя созданию благопpиятного инновационного климaта.
По последним данным аккpeдитации 2011 года наиболее эффективными
технопapками Рoccии являются137:
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! Международный научно-технологический парк «Технопарк в Москворечье»
Московского государственного инженерно-физического института, г. Москва
! Научный парк «МЭИ» Московского государственного энергетического института,
г. Москва
! Научно-технологический парк «Волга-техника» Саратовского государственного
технического университета, г. Саратов
! Технопарк
Санкт-Петербургского
государственного
электротехнического
университета, г. Санкт-Петербург
! Научно-технологический парк «Башкортостан» Уфимского государственного
авиационного технического университета, г. Уфа
! Научно-технологический парк Нижегородского государственного технического
университета, г. Нижний Новгород
! Зеленоградский научно-технологический парк Московского института электронной
техники, г. Москва, Зеленоград
Число динамично развивающихся на территории Российской федерации
технологических парков возрастает с каждым годом. Поэтому к данному списку
необходимо добавить еще несколько успешных технопарков :
! Технопарк «Сколково» ,г.Москва138
! Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»,г.Казань
У Рoccии сегoдня нет более важной цели, чем усовepшенствoвать экoнoмику,
создавая условия для эффективного инновационного процесса, максимально используя
научно-технический пoтенциал страны. На это оказывает влияние ряд как внешних, так и
внутренних факторов. К внeшним относятся: конкурентная борьба, задачи завоевания
новых рынков, изменение политической, демографической, правовой ситуации и пр.; к
внутренним: неблагоприятные условия труда, рост производственных затрат.
Так, в 2011 году было образовано некоммерческое партнерство «Ассоциация
технопарков в сфере высоких технологий». С лета 2015 года организация носит название
«Аccoциация кластеров и технопарков», сокpaщенно — Ассоциация «КиТ». 139 Она
оказывает услуги по содействию организациям-партнерам в решении социальных,
экономических, научно-технических, управленческих проблем. Представляет их законные
интересы во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления. Аccoциация объединяет усилия инновационного сообщества, бизнеса и
органов государственной власти в целях радикального повышения эффективности
инфраструктуры,
обеспечивающей
коммерциализацию
результатов
научных
исследований и освоение новых технологий.
Начиная c 2012 года – Аccoциация технопарков России – член Всемирной
Ассоциации научных парков (IASP). Членами IASP на сегодня являются уже около 128
тысяч компаний, 270 членов из 69 стран мира. 140 Среди них 50 технопарков России.
Технопарк "Саров" стал первым Российским постоянным членом Международной
ассоциации Технопарков (IASP). Все представители IASP наделены большими
возможностями в сфере совместной работы и объединение. Также став членом IASP
можно получить всеобщую узнаваемость, как членов, так и самoгo пapка. Все сведения по
статистике и иccледования, проведенные в научной области, имеющиеся на счету у
всемирного cooбщества технических парков, а также данные к конференции имеют право
просматривать все входящие в ассоциацию члены. Им могут предоставлять анализ
качественности созданных проектов с советами от специалистов с большим стажем в
сфере деятельности технических парков.
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Всестopoннее развитие инновационной сфepы обеспечивает реализацию новейших
достижений и разработок мирового научно-технического прогресса. Весь мир становится
на инновационный путь развития. Повышение экономической роли инноваций имеет
общие и специфические проявления для разных стран. Инновационный потенциал
возможно повысить пocpедством создания инновационных центpoв, в деятельности
котopых активную роль будут играть крупные компании, чьи деловые цели совпадают с
задачами таких центров.
К примepу, последнee вpeмя Турция активно создает все условия для устойчивого
развития инновационной деятельности – уже существует 50 зон технологического
развития, 34 из которых уже действует, а 16 прошли утверждение и находятся в процессе
создания. Шесть таких зон находятся в Анкаре, пять – в Стамбуле, четыре – в Коджаэли,
три – в Измире, и приблизительно по одной в провинциях.141
Пpaвительство Туpции предoставляет поддержку Зонам Технологического Развития
(ЗТР), что подразумевает создание инфраструктуры и производственных мощностей,
освобождение от НДС, налогов на прибыль и доходы, также от таможенных платежей для
специальных IT-секторов. Плюс ко всему программа стимулирования экспорта
Правительство Республики Турция фокусируется на НИОКР, исследованиях рынка,
участии в международных выставках и ярмарках.
Преимущества зон технологического развития Турции состоят в следующем
! Прибыль, получаемая от исследований и разработок, освобождается от
подоходного налога и налогов на корпорации до 31 декабря 2023 г.;
! Прибыль от продаж прикладного программного обеспечения, выпущенного
исключительно в зонах технологического развития, освобождается от НДС до 31 декабря
2023 года. Сюда относится программное обеспечение для управления, управления
данными, приложения для решения коммерческих задач в различных сферах
деятельности, Интернет, мобильные телефоны, а также военные системы оперативного
управления;
! До 31 декабря 2023 года заработная плата работников сферы НИОКР и
обслуживающего персонала, работающих в технологической зоне, освобождается от всех
налогов. Число обслуживающего персонала, на которое распространяется данное
освобождение, не должно превышать 10 % от общего числа сотрудников, занятых в сфере
НИОКР;
! По усмотрению управляющей компании и с разрешения Министерства
предприятия могут осуществлять инвестиции, необходимые для производства
технологической продукции, полученной в результате реализации проектов в сфере
НИОКР в зоне технологического развития.
! 50 % от выплат по социальному страхованию будет покрываться пpaвительством в
пользу работников на протяжении 5 лет до 31.12.2024142
17 Турецких технопарков в настоящее время являются членами Всемиpной
Ассоциации Технопарков, которая объединяет технологические и научные парки мира, а
также национальные accoциации, направляя свою деятельность на организацию
взаимодействия между ведущими специалистами научных парков по всему миру, также
оказывая услуги, которые способствуют повышению качества и эффективности
деятельности членов. Так технопарки Турции и другие организации эффективно
сотрудничают с иностранными коллегами для трансферта технологий, обмена опытом и
сотрудничества, создания благоприятного инвестиционного климата.
Туpeцкие кoмпании активизиpoвались на рoccийских рынках. Многоплановое
широкое сотрудничество между Россией и Турцией в сфере инноваций поспособствовало
фopмированию пpoчного фундамента для всестороннего развития российско-турецких
141
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отношений. В последнее время одним из новых и важнейших направлений
сотрудничества стало инвестирование в особые экономические зоны (ОЭЗ). В настoящее
вpeмя число туpeцких резидентов на территории ОЭЗ «Алабуга», расположенной на
территории Рoccии, в Татapcтaне, достигает 5 компаний с общим объемом инвестиций до
1 млрд. долл. США (производство металличecких кузовных деталей для легковых
автомобилей, автомобильного стекла, строительного (листового) стекла и зеркал,
переработка дpeвесины).
Другим ярким примером является тесное сотрудничество российского технопарка
«Инмаш», расположенного в городе Стерлитамак (республика Башкортостан), с
конфедерацией промышленников и предпринимателей Турции TUSKON, которая
является крупнейшей общественной бизнес организацией Турции, чьи члены–ассоциации
присутствуют в каждом городе и развитом регионе страны, чьи представительства
расположены в 5 крупных городах мира: в Москве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине и
Аддис-Абебе, а бизнес-партнеры в 130 странах. На территории технопарка уже
реализовано несколько успешных бизнес - проектов, поскольку «TUSKON» придает
большое значение развитию экономических отношений между предпринимателями
России и Турции. Одним из направлений её деятельности является организация делегаций
предпринимателей Турции в регионы России и наоборот.143
Говopя о сотрудничестве технологических парков России и Турции, нельзя не
упомянуть о деятельности динамично развивающегося технопарка Столицы.
В эксклюзивном интервью автору данной работы менеджер департамента
международного сотрудничества «Сколково», Лилия Идиятуллина, рассказала о работе
крупнейшего технологического парка России, в том числе и о сотрудничестве с Турцией в
сфере инноваций:
-Не могли бы вы рассказать о функционировании технопарка «Сколково»?
-Технопарк функционируют в общем поле так называемых зонтичных структур. Эти
структуры (к которым относятся также бизнес - инкубаторы, инновационные центры,
инжиниринг- центры и др.) призваны обслуживать начинающих предпринимателей,
ученых, разработчиков, инженеров с целью обеспечить быстрое и прямое внедрение
разработок и бизнес-планов. «Сколково» создает инновационный город, экосистему,
которая будет способствовать развитию предпринимательства и исследований в пяти
приоритетных областях:
! SkИТ
! SkБиомед
! SkЭнерготех
! SkКосмос
! SkЯдертех
– Ни для кого не секрет, технопарк «Сколково» готов предложить целый набор
инструментов поддержки стартапов, обеспечивая особые экономические условия для
компаний, работающих в приоритетных отраслях модернизации экономики России:
телекоммуникации
и
космос,
медицинская
техника,
энергоэффективность,
информационные технологии, а также ядерные технологии.144 Скажите, как вы оцениваете
в целом поддержку «Сколково» для стартапов? В чем ваше преимущество перед другими
технопарками?
–Технопарк «Сколково» добился всех поставленных целей, реализуя программы
поддержки стартапов. Одна из важнейших задач – продвигать интересные проекты.
Поэтому финансирование начинающих проектов - это основная деятельность фонда
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«Сколково». Если говорить конкретнее о преимуществах для компаний, получивших
статус резидентов «Сколково», то можно выделить следующие:
1.
снижение налогов: нет налога на прибыль, социальные налоги уменьшаются
до 14%;
2.
нет таможенных пошлин;
3.
финансирование (грант или софинансирование в грантовой форме).
4.
Доступ к уникальному оборудованию
Говоря о преимуществах «Сколково» перед другими технопарками России, могу
добавить, что мы не конкурируем с другими технопарками, мы наоборот стараемся
всячески поддержать наших коллег, предоставляем сервисные услуги. То есть «Сколково»
является большим «зонтиком» под которым всем технопаркам уютно.
– «Инновации превыше санкций». Департамент международного сотрудничества
«Сколково» стремительно добивается больших успехов. В последнее время турецкие
компании активно сотрудничают с российскими технопарками, обмениваются
стартапами, используют наши ресурсы при выходе на российский рынок или, наоборот,
Турция в свою очередь предоставляет возможности российским стартапам для выхода на
их рынок. Какие программы взаимодействия с турецкими технопарками существуют у вас
в настоящее время?
–В настоящее время уже разработано несколько программ для взаимодействия на
международной арене, в том числе и для сотрудничества с Турецкими технопарками,
компаниями. Активно работаем с программой «soft landing», которая предоставляет
турецким компаниям все удобства для выхода на российский рынок, в свою очередь
турецкая сторона также способствует выходу наших компаний на турецкий рынок в
короткие сроки и с минимумом затрат. Все большую популярность приобретут
соглашения с турецкими технопарками - «memorandum of understanding» ,протокол о
намерениях, который представляет собой предварительное соглашение и не налагает на
его участников никаких финансовых и юридических обязательств. Стороны исходят из
того, что интересам каждой из них соответствует реализация в будущем ряда проектов,
они намереваются содействовать его осуществлению. К нам регулярно приезжают
делегации Турецких технопарков, в нашей сфере очень важно, жизненно необходимо,
активно обмениваться опытом. К примеру, 30 октября к нам прибудет делегация
расположенного в Анкаре технопарка Hacettepe (HTP). Это будет нашим первым
контактом с этим технологическим центром.
–Как вы оцениваете пользу, которую приносит технопарку «Сколково» тесное
сотрудничество с турецкими компаниями в различных сферах? В чем заключается
уникальность проектов?
–Я в проекте 1,5 года и могу отметить, безусловно, сотрудничество с турецкими
компаниями по реализации совместных проектов приносит исключительно пользу.
Надеюсь, мы сохраним эту тенденцию ,будем активнее, смелее выходить на совместные
разработки. Здесь есть реальные перспективы, поскольку уникальность турецких
компаний, с которыми мы сотрудничаем, состоит в том, что они берут не количеством, а
качеством.
–Какие задачи стоят перед «Сколково» в ближайшее время?
–Сейчас для «Сколково» важно активнее выходить на сотрудничество с
зарубежными партнерами. Нам предстоит организовать и выступить соорганизаторами
ряда международных мероприятий. C 28 октября по 1 ноября в Москве пройдет Форум и
Шоу технологий «Открытые инновации» - крупнейшее в России событие в области
инновационного развития и технологического предпринимательства. Фонд «Сколково»
выступает соорганизатором и участником мероприятия, на котором представит 100
уникальных инновационных проектов. Кроме того, «Сколково» активно ведет подготовку
к проведению Всемирной конференции технопарков-2016. Собираются доклады,
готовятся спикеры. Уже утверждена площадка, дата проведения, а также составы всех
комитетов.
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Вcё этo свидeтeльcтвуeт o дoвoльнo крeпкoй пoзиции Рoccии и Турции нa
мeждунaрoднoй иннoвaциoннoй aрeнe. Учacтиe в миpoвoй cистeмe иннoвaций - этo
нeoбхoдимoe услoвиe иннoвaциoннoгo paзвития экoнoмики любoй страны, кoтoрoе
нeвoзмoжно бeз oткрытoгo взaимoдeйcтвия и oбмeнa oпытом мeжду стрaнaми. Для Рoccии
и Турции этo услoвиe нe являeтся исключeниeм. Ситуaция, слoжившaяся нa
внeшнeпoлитичecкoй aрeнe, нapaстание макроэкономической нестабильности и спад
национальной экономики призывают разрабатывать эффективные формы кооперации с
другими учaстникaми иннoвациoнногo процесса, расширяя свои возможности
эффективного функциoнирoвaния в глoбальнoй системе инноваций. Формирование
прочного фундамента для всестороннего развития российско-турецких отношений
достаточно успешно может осуществляться только при наличии новых инновационных
идей. Поэтому все еще остается необходимость в существенных изменениях. Важно
создавать благоприятные условия для привлечений зарубежных партнеров в реализацию
инновационных инициатив, а тaкжe выдвигaть нa первый план задачи по усилению связи
науки и тeхники, повышeнию кaчecтва использования научных знаний, увеличению
инвестиций в исследования и разработки с упором на высокие технологии, coздaнию
эффективно функционирующих технологических парков. В совpeменных условиях,
хapaктepизующихся влиянием миpoвого финансово-экономического кpизиса, вопрос
поиска путей развития иннoвациoннoй экoнoмики выходит на пepвый план. В cвязи с
этим государству, бизнecу и науке необходимо конcoлидировать все усилия для
эффективного упpaвления инновационной деятельностью, обеспечения экономической
безопаснocти страны. И тогда инновации смoгут стать эффeктивным «лекapcтвом» от
миpoвого финансoвого кpизиcа.
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Приложение
Зоны технологического развития в Турции, представленные по провинциям
Провинция
Название ЗТР
Адана
Технополис Чукурова*
Анкара
Технополис Хасеттепе*
Киберпарк в Билкенте*
Зона технологического развития университета Анкары*
Технопарк Гази*
Технопарк ASO
Анталья
Технополис Анталья*
Болу
Зона технологического развития Болу*
Бурдур
Зона технологического развития Университета Мехмет Акиф Эрсой
Бурса
Зона технологического развития ULUTEK*
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Чанаккале
Чорум
Денизли
Диярбакыр
Дюздже
Эдирне

Зона технологического развития Чанаккале
Зона технологического развития Чорум
Зона технологического развития Университета Памуккале*
Зона технологического развития Университета Дикле*
Зона технологического развития технопарка Дюзже*
Зона технологического развития Университета Тракьи в Эдирне*

Элазы
Эрзурум
Эскишехир
Газиантеп
Испарта
Стамбул

Зона технологического развития Фират*
Техносити Университета Ататюрка в Ата*
Зона технологического развития Эскишехир*
Технопарк Газиантеп*
Техносити Озерного края*
Технопарк Технического университета Йылдыз*
Зона технологического развития Стамбульского университета*
Зона технологического развития Университета Богаджичи*
Зона технологического развития Стамбул
Технопарк ITU ARI*
Измир
Зона технологического развития Измир*
Зона научного и технологического развития Измир
Зона технологического развития Докуз Ейлул
Кахраманмараш Зона технологического развития Университета Кахраманшараш
Сутджу Имам*
Кайсери
Технопарк Эрджиес*
Коджаэли
Исследовательский центр Мармара TUBITAK*
Технопарк Университета Коджаэли (Технопарк KOU)*
Зона технологического развития Муаллимкой
Конья
Технополис Конья – зона технологического развития Университета
Сельджук*
Кютахья
Зона технологического развития Кютахья Думлупинар Тасарим
Малатья
Зона технологического развития Университета Инону в Малатья*
Маниса
Зона технологического развития Университета Джелал Байяр
Мерсин
Зона технологического развития Мерсин*
Нийде
Зона технологического развития Университета Нийде
Сакарья
Зона технологического развития Университета Сакарья*
Самсун
Зона технологического развития Самсун
Шанлиурфа
Зона технологического развития Университета Харран
Сивас
Техносити Кумхурийет*
Текирдаг
Зона технологического развития Университета Намик Кемаль
Токат
Зона технологического развития Токат
Трабзон
Зона технологического развития Трабзон*
Ван
Зона технологического развития Университета Юзунджу Йыл
Действующие зоны технологического развития отмечены звездочками (*).
Зоны технологического развития России,представленные по городам
Мурманск
АП «ТЕХНО-ПАРК-НОР АС»
Петрозаводск
Калининград
Санкт-Петербург
(Ленинградская

Распределенный промышленный технопарк «ТехноградПетрГУ»
«ИТ парк ПетрГУ»
Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций
Калининградской области Член НП "Ассоциация технопарков"
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»
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область)
Владимир
(Владимирская
область)

Москва
(Московская
область)

ОАО «Агробизнестехнопарк» (п.Сельцо)
Технопарк «Автоприбор» (на базе ОАО «Завод атвтоприбор»)
Технопарк «ВлГУ» (на базе ФГОУ ВПО «Владимирский
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»)
ООО «Технопарк «Вольгинский» (рп.Вольгинский)
Технопарк ООО «Экополис» Член НП "Ассоциация технопарков"
ОАО «Технопарк-Зеленоград»
ГУП «Стройэкспром»
Казённое предприятие города Москвы «Технопарк «Строгино»
ОАО «Технопарк «Слава»
Инновационный центр "Сколково"
Промышленный округ – технопарк «Пущино» (Управляющая
компания – ООО «Национальный Биотехнологический Кластер»)
ОАО «Технопарк «Нахабино»

Курск

Старый Оскол
Обнинск
Мичуринск
Воронеж

НП «Технопарк Протвино» (г.Протвино)
Технопарк, ОАО «Управляющая компания «Технопарк Курской
области»
Технопарк Курганского государственного университета
Некоммерческое партнерство по содействию инновационному
развитию в сфере высоких технологий «Технопарк «Белогорье»
Член НП "Ассоциация технопарков"
ГКО КО «Дирекция технопарка «Обнинск» Член НП "Ассоциация
технопарков"
ОАО «Технопарк «Мичуринский»
ООО «Технопарк «МИТЭМ»
Технопарк ООО "ФПК "Космос-Нефть-Газ"
Технопарк «Содружество» (на базе НИИ полупроводникового и
электронного машиностроения)

Н. Новгород
Йошкар-Ола
Чебоксары
Курган
Омск

Технопарк «Калининский» (Управляющая компания технопарка
ИТЦ «Промышленность-инновации-технологии» (АНО ИТЦ
«Проминтех»)
Открытое акционерное общество «Управляющая компания «ИТпарк Анкудиновка» Член НП "Ассоциация технопарков
ОАО «Технопарк «Система-Саров»
Научно-технологический парк ФГБОУ ВПО МарГТУ
Технопарк «Чувашия» при ЧГУ им. И.Н.Ульянова
ОАО «Курганский областной технопарк»
Технопарк "Фабрика бизнеса" при ГОУ ВПО "Омский ГТУ"
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Казань

НП "Технопарк СибАДИ"
Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере
высоких технологий «ИТ-парк» Член НП "Ассоциация
технопарков"
Открытое
акционерное
общество
«Инновационный
индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких технологий
«Технополис «Химград» Член НП "Ассоциация технопарков"
ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея»
ООО «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ-ЮгоВосток»
ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Восток»
ОАО «Технопарк промышленных технологий «ИТЦ «КНИАТ»
НП «Технопарк «Прикамья»

Ижевск

АНО «Региональный научно-технологический парк «Удмуртия»

Саранск

Технопарк «ИжРобо» (при ГОУ ВПО ИжГТУ)
Автономное учреждение «Технопарк – Мордовия» Член НП
"Ассоциация технопарков"

Пенза
Екатеринбург

Открытое
акционерное
общество
«Технопарк
высоких
технологий» Член НП "Ассоциация технопарков"
Открытое акционерное общество «Уральский университетский
комплекс» Член НП "Ассоциация технопарков"
Научно-производственный парк «Техномет» - (на базе
металлургического корпуса ОАО «Центральный научноисследовательский институт металлургии и материалов»)
НП «ИТЦ «Академический»
Уральский горно-промышленный научно-технологический парк
«ИнтелНедра»
Уральский лесной технопарк (структурное подразделение ГОУ
«Уральский
государственный
лесотехнический
ВПО
университет»)
Технопарк «Аверон»(учредитель –
Управляющая компания ООО «Квадрум)
Технопарк
«Приборостроение»(НП
«Приборостроение» )

Саратов

ООО
«УК

«ВЕГА-ПРО»,
Технопарка

Технопарк «Авиценна»( Управляющая компания Технопарка ЗАО
«Информационные технологии Квадрум»)
ИЦ «Технопарк СГУ»
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Самара
Новочеркасск
Зерноград
Краснодар
Астрахань
Якутск
Комсомольск-наАмуре
Иркутск
Красноярск
Томск
Кемерово
Новосибирск
Бийск
Тюмень
Курган
Сатис

Технопарк «Волгоагротехника» при СГАУ
Закрытое акционерное общество «Инновационный центр
«Жигулевская долина» Член НП "Ассоциация технопарков"
OOO Технопарк «БВН интор»
НП Технопарк «Агроинновация»
Научно-технологический парк «Университет»
Технопарк Астраханского государственного университета
Технопарк "Якутия"
Технопарк
ФГБОУ
ВПО
"Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет"
НП «Технопарк ИрГТУ»
ОАО "Красноярский технопарк" Член НП "Ассоциация
технопарков"
ОАО «Томский международный деловой центр «Технопарк»
Открытое акционерное общество «Кузбасский технопарк» Член
НП "Ассоциация технопарков"
Открытое акционерное общество «Технопарк Новосибирского
Академгородка» Член НП "Ассоциация технопарков"
Технопарк НПК"Алтай"
ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» Член НП
"Ассоциация технопарков"
ОАО «Курганский областной технопарк»
ЗАО «Технопарк «Саров» Член НП "Ассоциация технопарков"
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Тузова А. А.
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
г. Нижний Новгород
Тузова А.А. ЕАЭС как новая экономическая реальность: возможности для
бизнеса и государств-участников
Что такое Евразийский экономический союз? В моём понимании, это новое
пространство для свободной торговли, в рамках которого участники имеют свои
определённые преимущества. Но под это определение попадают такие организации, как
например, Всемирная торговая организация (ВТО) и Европейская ассоциация свободной
торговли (ЕАСТ). Эти организации тоже ставят своими целями создание единого
экономического пространства и достижение свободного перемещения товаров на этом
пространстве. На самом деле, на официальном сайте ЕАЭС можно найти вполне ясное
определение. "Евразийский экономический союз - международная организация
региональной
экономической
интеграции,
обладающая
международной
правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе."145
Евразийский экономический союз не был образован сразу таким, каким мы видим
его сейчас. Напоминаю, что изначально в далеком 1994 году с инициативой о создании
Евразийского Союза Государств выступил президент Казахстана Н. А. Назарбаев. На
следующий год главами трёх дружественных стран, а именно Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации, было подписано Соглашение о
Таможенном союзе. Именно с этого момента можно говорить о том, что был сформирован
тот самый "интеграционный центр", который до настоящего момента является двигателем
большинства интеграционных процессов на евразийском пространстве. К началу 2000-х гг
к Соглашению присоединились Республика Таджикистан и Кыргызская Республика. В
2000 году свою работу начинает Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС),
созданное для более эффективного прохождения процесса интеграции. 2007-2010 гг подписание договора о создании единой таможенной территории и формировании
таможенного союза. С 1 января 2012 года было введено в действие соглашение,
формирующее Единое экономическое пространство (ЕЭП). "29 мая 2014 года Президенты
государств-членов ТС и ЕЭП на заседании Высшего евразийского экономического совета
подписали Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Договор обозначил
переход евразийского экономического проекта на новый, более глубокий уровень
интеграции. 10 октября 2014 года в Минске в ходе Высшего Евразийского
экономического совета был подписан Договор о присоединении Республики Армения к
ЕАЭС. 23 декабря 2014 года в Москве Президенты Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации, с одной стороны, и Президент Кыргызской
Республики, с другой стороны, подписали Договор о присоединении Кыргызской
Республики к ЕАЭС."146 2 января 2015 года к Союзу присоединилась Армения, и в августе
этого же года завершился процесс по присоединению Киргизии.
Таким образом, к настоящему моменту Евразийский экономический союз уже
является не просто союзом по интеграционным вопросам. Это международная
организация, с постоянно расширяющимся количеством стран-участниц, с
определёнными регулирующими органами и "международной правосубъектностью"147.
Говорить о ЕАЭС как о принципиально новой экономической реальности мы не
можем, поскольку, как выше уже было замечено, Союзу предшествовали ряд Договоров и
Соглашений, регулировавших экономические отношения на евразийском пространстве.
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Но мы можем сказать, что в данном составе это принципиально новый игрок на
международной арене.
Создание ЕАЭС в составе Российской Федерации, Республики Казахстан,
Республики Белоруссии, Республики Армении и Республики Кыргызстана стало крупным
геополитическим событием мира. Общее количество территории составляет более 85%
территории бывшего СССР. ЕАЭС создает общий рынок, и совокупный объем ВВП этого
рынка превышает 4,5 трлн. долларов. Согласно договору о создании ЕАЭС 148 , на
территории союза обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей
силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в
отраслях экономики. Кроме того и языковое единство — по-прежнему могучая основа
евразийской интеграции.149
Теперь от слов предлагаю перейти к цифрам. Многие экономисты и эксперты
составляют прогнозы развития экономики, как отдельных стран-участниц, так и всего
ЕАЭС в целом. Так, заместитель директора Департамента макроэкономической
политики, Андрей Липин, на одном из круглых столов представил таблицу, в которой
отражён среднесрочный прогноз роста ВВП до 2017 года.150

Данная таблица подтверждает тот факт, что некоторым странам-участницам, и
Союзу в целом, будет нелегко на первых порах. Экономика Российской Федерации и
Республики Беларусь понесут убытки, которые повлекут за собой снижение доли ВВП.
Должно пройти несколько лет, чтобы увидеть положительные и стабильные результаты.
Евразийский экономический союз - это огромное "поле" деятельности, открытое не
только для самих государств, но и для бизнеса. В частности, из-за упрощенного процесса
прохождения таможни, сокращаются сроки доставки грузов, что не может неблагоприятно
сказаться на себестоимости товаров. Кроме того, представители бизнеса входят в состав
Комитета по торговой политике и Комитета по таможенно-тарифному и нетарифному
регулированию, которые являются составляющими Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК).
С точки зрения государства, основной его целью является развитие экспортной
торговли на территории Союза. Получилось так, что каждая страна-участница обладает
определённым набором товаров и услуг, которые являются лучшими в своём роде.
Например, Республика Кыргызстан сильна в производстве тонкорунной шерсти, хлопка,
сухофруктов, а Республика Армения поставляет на рынки драгоценные камни и металлы,
черные металлы, алкогольные и безалкогольные напитки и т.д.
В рамках Евразийского экономического союза страны-участницы могут проводить
общую "антиимпортную" политику, т.е. ограничить ввоз товаров и услуг на внутренний
рынок Союза из стран, не входящих в состав ЕАЭС. Наравне с этим должны
присутствовать определённые методы поддержки отечественного производителя со
148
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стороны государства, чтобы политика была наиболее эффективной. На мой взгляд, на
площадке Союза можно было бы использовать следующие методы:
1. "поддержка малого и среднего бизнеса
Например, это семейные фермерские хозяйства, которые показывают высокие
темпы роста производства при общем упадке. Ведь именно на мелких
сельскохозяйственных производителях держится мировое сельское хозяйство. При
активной поддержке государства эти фермы смогли бы развиваться и впоследствии
увеличить свой товарооборот.
2. использование современных маркетинговых, производственных и управленческих
технологий
В стране существует большое количество товаропроизводителей, которых похорошему "не раскрутили". Например, в Нижегородской области ведёт свою работу
программа "Покупай нижегородское", которая помогает мелким товаропроизводителям
выходить на более широкий рынок сбыта. Мне кажется, что можно было бы их всех
объединить в один крупный концерн "Покупай нижегородское". Всем вступающим в него
предоставлять льготы на производство и продажу собственной продукции, т.е. нужно
заинтересовать. Это позволило бы улучшить качество производимой продукции,
сохранить постоянство кадров и обеспечить их стабильной заработной платой.
Впоследствии это привело бы к улучшению и расширению производства. Я предлагаю
мелких товаропроизводителей либо объединять и развивать как крупного производителя,
либо вкладывать деньги в модернизацию отдельных производителей и создавать бренды.
3. привлечение молодых специалистов
В нашей стране активно ведётся программа "Молодые специалисты", которая
направлена на привлечение молодёжи для работы в разных сферах деятельности: сельское
хозяйство, медицина, сфера образования и другие. Специалистов в этих областях
отправляют в те места, где в них нуждаются. Как правило, такими местами являются
отдалённые деревни, в которые молодёжь не особо тяготеет ехать. Поэтому государство,
вдобавок к работе, обеспечивает людей новым жильём с участком земли, транспортным
средством и стабильной заработной платой. Я предлагаю создать и провести подобную
программу, только направленную на привлечение молодых специалистов на
производство. Если какое-то предприятие находится вдали от города, то можно
обеспечить людей личным транспортом, чтобы легко можно было добраться от места
жительства до работы, или выделить жильё недалеко от предприятия (такой вариант
является более актуальным для целых семей), обеспечить стабильной заработной платой,
хорошими условиями труда, социальными льготами. При наличии всех этих
составляющих, программа не заставит себя долго ждать. С молодыми специалистами
придут и молодые, т.е. новые и свежие, идеи, которые помогут улучшить и
модернизировать производство."151
Такие методы могут быть использованы государством, как в совокупности, так и
по отдельности. Необходимо понимать, что даже при таких условиях страны-участницы
начнут получать "реальные" выгоды лишь через несколько лет.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что Евразийский
экономический союз постепенно начинает наращивать своё влияние в глазах мирового
сообщества. Он становится мощным рычагом управления торговлей между странами
постсоветского пространства. В зависимости от того, в руках бизнеса или в руках
государства будет использован этот рычаг, соответственно такие результаты и выгоды
последуют. Таким образом, ЕАЭС как новая экономическая реальность создает большие
возможности для бизнеса и реального сектора экономики государств-участников.
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Ульянова И.В. ЕАЭС и «Новый Шелковый путь»: проблемы и перспективы
интеграции
Исторически Центральная Азия была зоной соперничества и противоборства между
Китаем и Россией. Сегодня же данный регион формирует базу двустороннего
сотрудничества в рамках реализации национальных интересов и укрепления системы
безопасности на евразийском пространстве. Основными инициативами взаимодействия
Москвы и Пекина со странами региона выступают Евразийский экономический союз и
«Экономический пояс Шелкового пути».
На момент подписания договора о создании ЕАЭС в мае 2014 г. в состав
организации вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация.
Целями региональной экономической интеграции стали всесторонняя модернизация,
кооперация, повышение конкурентоспособности национальных экономик и создание
условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения
государств-членов152.
Основным дивидендом формирования данной организации выступил общий
масштабный потребительский рынок с населением в перспективе до 250 млн. человек.
Благодаря отсутствию таможенных и административных барьеров затраты на перевозки
сократились, стоимость товаров стала ниже, соответственно, повысилась их
конкурентоспособность, что обеспечило более динамичное развитие внутренних рынков
государств-членов. Одновременно в странах ЕАЭС повысилась производительность
труда, за счет роста спроса на производимые товары увеличились объемы экономики, а
также понизился уровень безработицы населения.
Примечательно, что одним из главных обоюдных интересов всех стран-участниц
Евразийского экономического союза было и остаётся сырьё. С распадом СССР Россия
лишилась большинства месторождений хромовой и марганцевой руды, титана, свинца,
урана, цинка, молибдена и некоторых других металлов, в результате вынуждена закупать
это сырьё в ближнем зарубежье. Учитывая интерес к центрально-азиатскому рынку
ресурсов со стороны США, ЕС и Китая, создание ЕАЭС, в том числе, облегчает России
борьбу за эти ресурсы153.
Помимо позитивного экономического эффекта, страны-участники ЕАЭС, как
ожидается, будут интегрироваться и в социальном аспекте. Международная активность
бизнеса будет способствовать установлению партнерских связей, стимулировать
культурный обмен и укреплять дружбу наций, имеющих общее советское прошлое.
Вместе с тем существует целый ряд объективных факторов, способных повлиять на
траекторию и динамику процесса интеграции в рамках ЕАЭС. В первую очередь речь идет
о мировом экономическом кризисе. «Уже понятно, что часть глобальных рынков
распадётся на региональные, поэтому создание Евразийского экономического союза – это
подготовка к будущему, – отмечает в этой связи российский политик и экономист Михаил
Делягин. – Если мы не создадим свой собственный макрорынок, мы будем разорваны
Европой, Китаем и превратимся в совокупность никому не нужных окраин»154.
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Противники ЕАЭС называют данный формат взаимодействия неудачной попыткой
реконструировать СССР и очередным проявлением имперских амбиций России 155 .
Отвергая подобные домыслы, президент России В.В. Путин подчеркивает, что тесная
интеграция на новой ценностной, политической, экономической основе – это веление
времени: «Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного
стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной “связки”
между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом»156.
Перспективы сотрудничества с ЕАЭС привлекательны и для Китая, который одним
из первых выразил свою заинтересованность в его создании. Подобный вектор интеграция
привлекателен для Пекина в качестве одного из важных инструментов реализации
собственных внешнеэкономических инициатив, ведь Казахстан, Кыргызстан и Россия
традиционно выступают его транзитными территориями 157 . Представители китайского
бизнеса рассматривают страны Центральной Азии в качестве производственной площадки
и активно сотрудничают с государствами ЕАЭС в области энергетики и поставок
энергоресурсов158.
Выступая соратником и партнером стран ЕАЭС, очевидно, что КНР лоббирует
собственные интересы в Центрально-азиатском регионе. Показательным примером может
служить проект возрождения Шелкового пути. Идею создать «экономическое
пространство Великого шелкового пути» в качестве одного из приоритетных направлений
внешней политики страны Председатель КНР Си Цзиньпин впервые публично обозначил
в сентябре 2013 г. во время визита в Казахстан 159. План КНР заключается в том, чтобы
возродить древний Шелковый путь, который теперь станет современным экономическим
и торговым коридором из Шанхая в Берлин, новой экономической зоной, которая
растянется почти на треть земной поверхности. Данная инициатива включает ряд новых
направлений продвижения Китая в Центральную Азию.
Во-первых, интенсификация строительства единой дорожной сети: скоростных
железных дорог, автомобильных дорог и трасс, сетей передачи энергетических ресурсов,
оптоволоконных сетей.
Во-вторых, развитие торговли путем ликвидации торговых барьеров, снижения
издержек торговли и инвестиций, повышения скорости и качества экономических
операций в регионе. Примечательно, что комплекс данных мер создаст угрозу вытеснения
российских товаров более дешевыми китайскими.
В-третьих, увеличение валютных потоков за счет перехода на расчеты в
национальных валютах, то есть расширение применения юаня. При этом рубль будет
значительно проигрывать китайской валюте, так как основным торговым партнером стран
республик, с которым осуществляются расчеты, станет Китай. Хотя республики
экспортоориентированы на российский рынок, потребляют они преимущественно
китайские товары.
Вместе с тем Китай планирует усилить координацию государств региона в
политической сфере, что предполагает увеличение роли народной дипломатии,
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расширение прямых связей между народами стран региона, то есть активное применение
мягкой силы.
В рамках плана по финансированию этого проекта председатель КНР также объявил
о запуске Азиатского международного инфраструктурного банка, который предоставит
необходимое финансирование проекта. Первоначальный взнос Китая составит $47 млрд.,
что обеспечит финансирование инфраструктурных проектов, включая транспортную сеть,
объекты электроснабжения и телекоммуникации160.
Ряд российских и зарубежных экспертов отмечают, что «Новый Шелковый путь» –
это не благотворительная акция, а исключительно прагматичный проект, главная задача
которого – сделать доступными недра азиатского региона для китайских инвесторов,
проложить наиболее удобный путь продвижения китайских товаров в Европу, а также
способствовать ускоренному развитию западных провинций Поднебесной161.
В. Я. Воробьев, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии
и ШОС Института международных исследований МГИМО(У) МИД России отмечает, что
понятие «Великий шелковый путь» давно стало брендом, те или иные политические и
экономические силы по-разному используют или разыгрывают его в своих интересах,
ввиду чего Пекину следует быть готовыми к тому, что появятся встречные понимания и
критические мнения насчет политической ангажированности данной инициативы162.
Оценки роли России в данном проекте также неоднозначны. На официальном уровне
Россия подтвердила намерение участвовать в реализации данного проекта 8 мая 2015 г.,
подписав «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной
Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути». В условиях текущей
экономической нестабильности Россия теряет международные рынки сбыта нефти и газа,
ей нужны новые рынки. Китайский «Экономический пояс Шелкового пути», вернее его
энергетическая составляющая, может стать отличной альтернативой для Москвы с точки
зрения диверсификации ее каналов сбыта163.
По вопросу о перспективах взаимодействия Евразийского экономического союза и
китайского проекта мнения в мировом экспертном сообществе расходятся. Сегодня, как
подчеркивают представители Кремля, российско-китайские отношения всеобъемлющего
партнерства и стратегического взаимодействия являются наилучшими за всю их историю.
Это позволяет в дальнейшем рассматривать концепцию сопряжения двух инициатив на
евразийском пространстве в числе первых. Основные интеграционные задачи ЕАЭС и
Шелкового пути весьма схожи, почти все эти страны граничат друг с другом, именно
через них проходят действующие и планируются новые евроазиатские транзитные
коридоры164.
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Немаловажным аспектом сотрудничества государств в рамках реализации
обозначенных инициатив является выступление обоих сторон (ЕАЭС и КНР) за
стабильную, мирную обстановку в центрально-азиатском регионе, где зачастую
наблюдаются всплески деятельности радикальных течений, скрывающихся под маской
оппозиции. В атмосфере политической нестабильности реализация совместных
экономических проектов будет затруднена, поэтому, можно сказать, что стороны попутно
поддерживают спокойствие в регионе, повышая уровень его безопасности. Во время
двусторонних российско-китайских переговоров в Кремле в мае 2015 г. В. В. Путин
отметил: «Сопряжение проектов ЕАЭС и "Шелкового пути" означает выход на новый
уровень партнерства и, по сути, подразумевает общее экономическое пространство на
континенте»165.
Тем не менее ряд экспертов полагает, что в рамках реализации китайского проекта
существуют определенные риски конфронтации Евразийского экономического союза и
«Экономического пояса Шелкового пути». Прежде всего это экономические проекты,
которые в первую очередь подразумевают свободную торговлю между участниками.
Вместе с тем странам ЕАЭС стоит с осторожностью относиться к таким составляющим
Шелкового пути, как свободная миграция рабочей силы. Страны Центральной Азии и без
того ощущают нехватку рабочих мест, немалая часть которых занята китайскими
рабочими. Таким образом, только обезопасив себя от китайской миграционной экспансии,
а также минимизировав коллизионную составляющую международных институтов,
страны Евразийского союза, которые выступят мостом в Европу, могут получить
долгосрочную прибыль, а также модернизировать свою систему логистики166.
Примечательно, что мировая экономика так и не пришла в себя после финансовоэкономического кризиса 2008–2009 гг., а крупнейшие потребительские рынки мира –
США и ЕС – не смогли восстановить докризисную динамику, в связи с чем темпы роста в
ЕС сползли до нуля, рост американского рынка держится на обширных бюджетных
вливаниях и долго сохраняться не сможет 167 . Это значит, что Китай как экспортноориентированная экономика в ближайшее время неизбежно столкнётся с нехваткой
внешнего спроса. Решение данной проблемы Пекин видит в упрочнении своих позиций на
наиболее важных для себя рынках. Интересно, что создание «Экономического пояса
Шелкового пути», обеспечивающее доступ Китая к рынкам Азиатско-Тихоокеанского
региона, на деле не подразумевает создание зоны свободной торговли в чистом виде, то
есть отмену таможенных пошлин. Речь идёт о закреплении рамочных условий, внутри
которых возможны двусторонние договорённости между отдельными участниками 168 .
Таким образом, Китай оставляет за собой возможность выборочного налаживания
сотрудничества со странами, представляющими интерес в качестве партнёров. Иными
словами, Поднебесная планирует максимально расширить своё присутствие на рынках
стран региона, при этом сама не готова пускать на свой рынок те страны, которые
способны оказать конкуренцию его производителям Конечной целью Пекина, очевидно,
является формирование сообщества дружественных государств на основных
направлениях торговых коммуникаций КНР.
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Известный экономист, начальник отдела Института демографии и экономики
Академии наук Таджикистана Ходжимухаммад Умаров отмечает, что Китай не готов
органически встраивать ЦА в свою экономику и не видит смысла в реиндустриализации
региона во избежание появления серьезного конкурента китайского экспорта. Стоимость
трудовых ресурсов в странах региона уже значительно ниже, чем в самом Китае. Именно
поэтому Пекин не может быть интеграционным ядром для центрально-азиатских
экономик169.
Что же касается инфраструктурных инвестиций Китая в рамках «Экономического
пояса Шёлкового пути», то сами по себе они вполне выгодны для стран региона. Ведь они
не только сулят повышение доходов от транзитных сборов и финансовых вливаний в
экономики региональных государств, но и способствуют повышению транспортной
связности между самими странами ЦА. В случае вступления этих стран в ЕАЭС и
успешного строительства единого мощного экономического комплекса, созданная при
участии Китая инфраструктура в будущем может стать каналом экспортных поставок
продукции ЕАЭС на внешние рынки.
Таким образом, у России и КНР имеется потенциал как для сотрудничества, так и
для конфликта. В настоящее время и в ближайшем будущем факторы,
благоприятствующие сотрудничеству, перевешивают те, что порождают конфликт. Из
этого следует, что обе стороны больше расположены к сотрудничеству, нежели
соперничеству, которое неизбежно приведет к взаимным убыткам.
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Финохин А.С. Возможности расширения взаимодействия Турции и ЕАЭС
Турция – евразийская страна, то есть ее территория находится как в Европе так и в
Азии. Она имеет широкие экономические связи со странами обеих, из перечисленных,
частей света, а, что самое главное, со странами евразийского региона. В то же время
евразийские страны-члены ЕАЭС заинтересованы в расширении состава организации, а
также развитии связей с остальными странами региона. Тем не менее, несмотря на
заявление президента Казахстана, сделанное в апреле этого года, в котором говорилось о
возможности вступления Турции в ЕАЭС и перспективах подобного сотрудничества,
Турция не осуществляла значимых шагов в этом направлении. Но 29 сентября этого года
Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара намерена активизировать
сотрудничество с ЕАЭС170. Сложно судить, может ли оно превратиться во что-то большее,
чем простое сотрудничество. Но можно проанализировать предпосылки, которые ведут к
этому, то есть понять, какие условия существуют для интеграции Турции с ЕАЭС.
Историческая справка
Созданию рассматриваемому Евразийскому экономическому союзу предшествовал
ряд иных организаций, в той или иной степени заложивших его идеологическую основу,
таких как: Евразийское экономическое сообщество и Таможенный союз ЕврАзЭС.
Так 26 марта 1994 года, в ходе своего первого официального визита в Россию,
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова, впервые выступил с идеей создания Евразийского
Союза Государств. Этот проект был выдвинут, когда государства постсоветского
пространства испытывали последствия распада Советского Союза, и предполагал
сохранение и расширение связей между этими государствами, в первую очередь,
экономических171.
Для создания практических основ проекта были изучены особенности
интеграционных процессов в Европе, а так же опыт создания ЕС. Процесс создания ЕАС
не предполагал ограничения суверенитетов стран-участниц и вмешательство в их
внутренние дела. Объединение предполагало совместное ведение рядом вопросов, таких
как: проведение согласованных рыночных преобразований, обеспечение безопасности
евразийских стран, совместное включение в глобальную экономическую систему. Более
того, для решения проблем интеграции необходимым условием подчеркивалось наличие
институциональной основы интеграции, то есть создание наднациональных органов по
примеру Европейского Союза172.
Однако, несмотря на широкую огласку в прессе и наличие большого числа лиц,
заинтересованных в проекте, он остался лишь на бумаге вплоть до 2000 года.
В 1995 году три государства, а именно: Белоруссия, Казахстан и Россия – подписали
Соглашение о Таможенном союзе, которое должно было устранить экономические
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препятствия для свободного товарообмена между странами, обеспечить свободное
экономическое взаимодействие между хозяйствующими субъектами сторон, а, главное,
обеспечить возможность равномерного развития Сторон. Таким образом, было создано
ядро будущей интеграции. А уже 26 февраля 1999 года президенты Белоруссии,
Казахстана, России, Таджикистана и Киргизии подписали в Москве Договор о
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве173.
В течение пяти лет с 1995 по 2000 годы, был предпринят ряд шагов в направлении
создания интеграционного союза. И вот 10 октября 2000 года в Астане официально
оформилось Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), членами которого стали
перечисленные ранее государства. Целью сообщества стало эффективное продвижение
процесса формирования 174 Таможенного союза и Единого экономического
пространства175. Это открыло путь дальнейшей интеграции евразийских стран.
Создание сообщества имело весьма значимые экономические последствия. Вплоть
до и после формирования ЕАЭС экономические показатели, как отдельных стран-членов,
так и сообщества в целом только росли. Так показатель ВВП на душу населения для стран
ЕврАзЭС в целом в период с 2006 по 2008 год составлял: в 2006 году – 5479 долларов
США, в 2007 году – 7141 долларов США, в 2008 – 9216 долларов США.176 Эта тенденция
характерна, за редкими исключениями, для всего периода от создания и до сегодняшнего
дня.
Более того ЕврАзЭС имел международный статус и являлся наблюдателем в ООН177.
А принятая 13 декабря 2010 года резолюция «Сотрудничество ООН и ЕврАзЭС» 178
подтверждала, что ООН рекомендовало Сообщество как надежного и эффективного
партнера.
Таким образом, евразийские страны постепенно пришли к формированию нового
интеграционного союза. И 29 мая 2014 года страны Таможенного союза и Единого
экономического пространства подписали Договор о Евразийском экономическом союзе,
что создало возможности для перехода интеграционных процессов в регионе на более
высокий уровень179.
ЕАЭС и Турция
Интересным становится рассмотреть возможности расширения состава ЕАЭС, а, в
первую очередь, предпосылки для членства Турции в этой организации, как одного и из
крупных торговых партнеров союза.
Последнее время наблюдается активизация контактов между Турцией и странами
ЕАЭС, в первую очередь Россией. Причиной чему является, возможно, неудачная
попытка интеграции Турецкой Республики с европейскими странами, а так же с
Европейским союзом180. Более того, Турция уже связана рядом международных проектов
как со странами Европы и Азии в целом, так и, что самое главное, с евразийскими
странами.
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Особое внимание стоит остановить на транспортных проектах как основе
экономической кооперации, то есть товарооборота между странами.
На сегодняшний день большой популярностью пользуется проект нового Шелкового
пути, являющийся частью китайской стратегии «Один пояс – один путь». Новый
Шелковый путь это ряд инфраструктурных проектов, то есть автомобильных и
железнодорожных магистралей, направленных на соединение Европы и Азии. Новый
Шелковый путь пролегает не только через Россию, Кавказ, Турцию, Ближний Восток,
Балканы и доходит до Венеции, но и предполагается, что он соединит все страны
Средиземноморья, а, более того, изучается возможность соединения и с африканскими
странами посредством подводных путей181. Проект этот таким образом объединяет страны
в некий особый экономический регион. Возрождение Шелкового пути в современном
мире позволит:
! поддержать мировую тенденцию глобализации;
! сплотить все страны евразийского континента и дать им возможность раскрыть весь их
экономический потенциал182.
За проектом Шелкового пути стоит ряд других менее масштабных проектов, таких
как: Транскитайская автомагистраль, которая, собственно, и положила основу для идеи
строительства нового Шелкового пути, а также транспортный коридор ТRАСЕСА
(Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia), пролегающий через территорию Китая,
Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана, Грузии и Турции.
Также нужно отметить, что Турция располагается в так называемом регионе METR.
METR – транспортный коридор, охватывающий, помимо Турции, территории Ближнего
Востока, Центральной и Восточной Европы и России. Реализация транспортной сети в
этом регионе напоминает таковую в европейской сети TEN-T, которая построена по
принципу метро, где каждый город предполагается как отдельная станция. Такой подход к
строительству транспортных систем позволяет не только решить ряд экономических
проблем, в том числе отсталость периферии, но и социальные проблемы, например,
перенаселенность
крупных
городов:
при
существовании
высокоскоростных
железнодорожных магистралей людям вовсе не обязательно переезжать в столицы или
другие крупные города, где зарплаты, как известно, больше, но и цены выше, а они могут
оставаться там, где удобно, и работать там, где выгодно183.
Тем более Турция уже имеет наработки в области строительства высокоскоростных
магистралей. Первая скоростная турецкая железная дорога была запущена в марте 2009
года между Анкарой и Эскишехиром. А в октябре 2013 года была открыт тоннель
Мармарай, длина которого составляет 13,6 километров, а примерно 1,5 километровый его
отрезок проходит под водой, под проливом Босфор 184; так тоннель соединил не только
европейскую и азиатскую часть Турции, но Европу и Азию как таковые. Другие проекты,
такие как: паромная линия Кавказ-Самсун, коридор Карс-Тбилиси-Баку – делают Турцию
важным транспортным центром на евразийском пространстве185.
Главная особенность вышеперечисленных проектов в том, что они не требуют
строительства каких-либо абсолютно новых транспортных сетей, будь то:
железнодорожных, автомобильных и прочих. Предполагается лишь соединение уже
существующих транспортных систем, а это значит, что реализация этих проектов не
181
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потребует вливания огромных финансовых средств, как, например, если бы было
необходимо переделывать транспортную систему целиком. Также акцент ставится на
создании интермодальных транспортных систем, то есть особых пунктов, которые бы
объединяли бы все виды транспорта (железнодорожные, водные, воздушные,
автомобильные). Становится ясно, что эти проекты экономически выгодны Турции по
всем показателям: с одной стороны, создание этих систем позволит интенсифицировать
товарооборот с соседними странами, с другой же стороны, как сказано выше, они
относительно незатратны.
Стоит отметить еще один проект. В декабре 2014 года Владимир Путин во время
государственного визита в Турцию заявил, что Россия отказывается от строительства
газопровода «Южный поток» в пользу совместного Российско-Турецкого проекта,
который позднее был назван «Турецкий поток». Он выступил в качестве некоего
ультиматума России Европейскому Союзу, и в то же время как возможность для Турции
повысить своё значение для ЕС. Несмотря на то, что реализация проекта до сих пор не
была начата по ряду причин, сам факт его существования говорит о готовности Анкары к
сотрудничеству с Москвой, не только для общей выгоды, но для личной выгоды друг
друга.
Как можно видеть, Турция имеет достаточный опыт сотрудничества в рамках
различных проектов, что позволяет ей быть ценным субъектом кооперации на
евразийском пространстве.
Участие Турецкой Республики в вышеперечисленных проектах свидетельствует о ее
стремлении к налаживанию интенсивных экономических связей как с соседями, так и со
странами евразийского региона. Более того строительство международных транспортных
коридоров между странами Европы, Ближнего Востока и Азии ведет к созданию новых
экономических зон на границах регионов186.
На деле, создание, функционирование и развитие международных транспортных
коридоров требует проведения «единой политики, направленной на устранение
административных, технологических, технических и экономических барьеров в рамках
одного коридора. Это возможно при проведении всеми государствами – участниками
МТК (Международных транспортных коридоров) скоординированной политики,
направленной на гармонизацию, стандартизацию и системное планирование
экономических аспектов»187.
Таким образом, видно, что усилия, которые страны этих регионов прикладывают к
гармонизации различных областей сотрудничества, сопоставимы с усилиями
прилагаемыми странами в рамках регионального сотрудничества.
Рассмотрев возможности и предпосылки участия Турции в ЕАЭС, следует понять,
что же является препятствием для более тесного сотрудничества между
рассматриваемыми субъектами, почему Турция до сих пор не изъявила желания стать
членом организации несмотря на возможные благоприятные экономические последствия.
Турция является шестым крупнейшим торговым партнером ЕАЭС, а товарооборот
между ними в 2014 году составил 35 миллиардов долларов. Однако от Турецкой
Республики так и не поступало заявок на вступление в организацию, даже, несмотря на
заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сделанное в апреле этого года, в
котором он подчеркивал, что вступление в ЕАЭС создаст возможность выхода турецкого
бизнеса на новые рынки188.
По мнению директора аналитического центра МГИМО Андрея Казанцева
сближение Турции и ЕАЭС возможно, особенно учитывая начавшееся сближение Москвы
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и Анкары по вопросу Турецкого потока. Но Турция вряд ли сможет стать «своей».
Казанцев считает, что: "Реальные и реализуемые интересы Турции в том, чтобы
дистанцировавшись от украинского кризиса, получить максимум дивидендов от транзита
российского газа… Но экспансии различных структур, проводящих "мягкую силу"
Турции на постсоветском пространстве, Москва не обрадуется, а поэтому будет против
вступления Турции в ЕАЭС. К тому же вступление Турции в альянс приведет к
возникновению в союзе переизбытка центров силы и понизит договороспособность
членов организации"189.
Но в то же время России необходимо взаимодействие ЕАЭС и Турецкой
Республики. Особенно учитывая западные санкции, наложенные на Россию, которые
поставили вопрос импортозамещения. Владимир Аватков и Ася Пентегова в своей
совместной статье «Турция в ЕАЭС: фантазии или реальность?» отмечают, что:
«Проводимая в последнее время турецким правительством внешняя политика
ориентирована, прежде всего, на стремление страны позиционировать себя как
надрегиональное государство, желающее восприниматься великими державами как
государство-лидер Ближневосточного региона. Расширение собственной роли за счет
взаимодействия со странами ЕАЭС представляется для Турции весьма заманчивым»190.
Однако Турции вряд ли удастся стать полноправным членом ЕАЭС, так как она
связана рядом обязательств перед Европейским Союзом, а законы ее таможенной системы
входят в ту же систему, что и европейская. Потому интеграция с Евразийским
экономическим союзом юридически невозможна 191 . Да и вряд ли Анкара решится на
подобный шаг, ведь это потребует не только затрат по гармонизации ряда факторов в
различных сферах в рамках интеграции с ЕАЭС, но и переориентации политики в сторону
евразийства, хотя от Турции, а именно от Президента Эрдогана, звучали заявления о том,
что, если ЕС не примет Турцию, то она пойдет своим путем192.
Более того, как экономики евразийских стран развивались на всем пути их участия в
интеграционных организациях, предшествующих ЕАЭС, так и экономика Турции не
стояла на месте. Так ВВП на душу населения по ППС этой страны в период с 2000 по 2014
годы вырос с 13025 долларов США до 18884 долларов США 193. Из чего можно сделать
вывод, что Турецкая Республика самостоятельно вполне справляется с задачами
экономического развития, хотя участие в Евразийском экономическом союзе может
ускорить рост экономических показателей страны.
Тем не менее важно отметить тот факт, что Евразийский экономический союз
является интеграционной организацией. А это значит, что механизмы сотрудничества в
его рамках направлены на сглаживание недостатков экономик каждой из стран-участниц.
Таким образом, Турция может не только ускорить темпы развития своей экономики, как
говорилось выше, но и сконцентрироваться на более сильных ее отраслях, или же
развивать слабые отрасли при поддержке евразийских государств для более равномерного
развития всей экономической системы страны.
В результате становится очевидно, что существует большое число предпосылок для
укрепления сотрудничества и кооперации между Турецкой Республикой и ЕАЭС, в числе
которых различные межгосударственные транспортные и иные проекты, весомый
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товарооборот между рассмотренными субъектами. Тем не менее, существуют и барьеры
на пути их объединения как идеологические, так и юридические. Однако, последнее время
можно наблюдать возрастающее желание Анкары, о чем она заявляла официально,
расширять сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. В итоге, можно
сделать вывод, что, даже если Турция не намерена становиться полноправным членом
организации, она, во всяком случае, стремится налаживать экономические связи с
евразийскими странами, как с надежными партнерами со стремительно развивающимися
экономиками. И сегодня, в обстановке возрастающей напряженности между Турцией и
Россией (как одним из центров силы ЕАЭС), связанной в первую очередь с действиями
РФ в Сирии, большое значение имеет поиск новых механизмов взаимодействия между
субъектами евразийского пространства на всех уровнях и во всех областях
сотрудничества.
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Алиев Д. Имплементация понятия государственный терроризм в
международное уголовное право
Рассматривая мировое развитие в целом, можно убедиться, что существует некий
баланс между положительными и отрицательными достижениями международного
сообщества. С одной стороны, мир развивается путем научно-технического прогресса,
построения постиндустриальной цивилизации, становление международного права как
приоритетного, с другой, усовершенствование оружий, угроза загрязнения экологии,
появление новых видов преступлений производят обратный эффект.
Сотни, тысячи жизням мирных граждан угрожает опасность каждую минуту. Ведь
никто не может быть уверен в своей безопасности от осуществления террористического
акта. На сегодняшний день, терроризм настолько стал опасным явлением, что не только
государство неспособно противодействовать, но и все международное сообщество
бессильно в борьбе с терроризмом. Очевидно, что для эффективной борьбы и
противодействия терроризму необходима конкретная и единая методическая база,
способная регулировать действия силовых органов в одном направлении.
Сегодняшние глобальные процессы интернационализации и стремления государств
выйти на новый качественный уровень развития и сотрудничества, приводит к появлению
новых вызовов человечеству, ставящих под угрозу международную безопасность. На
фоне массовых человеческих жертв после мировых войн, значение безопасности, как
отдельного государства, так и всего мира поставлено на первое место.
Международная безопасность – квинтэссенция международного права. Основная
цель международного права сохранять и обеспечивать мир, поэтому цели и принципы
международной безопасности соответствуют духу международного права, в целом.
Международная безопасность, прежде всего, характеризуется правовыми способами,
наличием основных принципов, направленных на решение споров мирным путем,
предупреждением и урегулированием конфликтов, предотвращением актов агрессии,
ставящих под угрозу мир и безопасность мирового сообщества.
Терроризм можно поставить в один ряд вместе с войной, геноцидом и другими
жестокими актами насилия, за которыми могут последовать массовые человеческие
жертвы, тяжкий ущерб здоровью. В связи с ростом международных террористических
организаций, единичные террористические акты трансформировались в глобальную
угрозу международной безопасности.
Очевидно, что невозможно противостоять терроризму в одиночку. Для полной
ликвидации угрожающих факторов жизни человека, на сегодняшний день, необходимы
коллективные меры. Между тем, с развитием терроризма и экстремизма, на карте мира
обозначились конкретные источники террористической угрозы, а также регионы,
находящиеся под угрозой. Так, к первой категории можно отнести Средний и Ближний
Восток, Центральная Азия, Кавказ. Данная классификация, прежде всего, обусловлена
дислокацией террористических организаций, источниками финансирования террористов.
Афганистан, Пакистан, Узбекистан, Иран, Саудовская Аравия - те государства, которые,
так или иначе, имеют инструменты и механизмы, способствующие развитию терроризма.
Вторая категория, по нашему мнению представлена политикой «неугодной» для
государств первой категории. США, Российская Федерация, страны Европейского Союза
наиболее подвержены к угрозам террористов. Данная связь, скорее всего, обусловлена
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влиянием политики, экономики крупнейших держав мира на некоторые регионы,
религию.
Вероятней всего, мы не будем вдаваться в подробности точного определения
понятия терроризма, так как на сегодняшний момент, международное сообщество не
договорилось о конкретном и едином определении данного вида преступления. Однако,
постараемся выявить причины и предложить свою теорию борьбы против
международного терроризма.
Итак, некоторые ученые классифицируют терроризм как государственный,
групповой и стихийный. [1; 24] Прежде всего, хотелось бы отметить, что предметом
исследования данной статьи является международный терроризм. В связи с этим хотелось
бы разграничить международный терроризм от иных существующих. Так стихийный
терроризм - это совершение террористического акта, субъектом которого является
физическое лицо. Субъективная сторона данного вида терроризма характеризуется
личными убеждениями, целями и мотивом одного человека. Примером может служить
террористический акт Э. Брейвика, совершившего зверские убийства, по причине
присутствия большого количества иностранцев в его родной стране. Террорист был
недоволен законодательством страны, миграционной политикой и решил устрашающе
воздействовать на общественное сознание. В групповом терроризме, субъектом выступает
транснациональные организации, нацеленные на воздействие международного
сообщества, в целом (Талибан, Аль-Каида и др.). На сегодняшний день, существуют
основания полагать, что абсолютно все транснациональные террористические
организации негласно поддерживаются государствами, в целях проведения особой
политики. Ведь большинство из этих террористических группировок мотивируют свои
действия религиозными побуждениями, тогда как ни одна религия в мире не разрешает
совершение убийств мирного населения. В связи с этим, можно сказать, что
транснациональные террористические организации – это искусственно созданные
преступные организации, а их деяния – это политически мотивированные акты,
бессовестно прикрытые религией и внутренним оправданием, обусловленной волей
всевышнего.
Наибольший интерес у нас вызывает международный терроризм и, вообще,
существует ли таковой?
По нашему видению, в международном уголовном праве есть три вида
международных преступлений:
- международное преступление, в котором субъектом выступает государство;
- транснациональное преступление, характеризующееся организованной преступной
деятельностью определенной группы, задевающее интересы нескольких государств;
- преступления международного характера, субъектом или объектом которых
выступает иностранное лицо.
Таким образом, стихийный терроризм можно отнести к преступлению
международного характера, групповой к транснациональному преступлению, а
государственный терроризм к международному преступлению, назвав данный вид
преступления международным терроризмом. Согласно нашей классификации
преступлений, в международном терроризме субъектом выступает государство,
следовательно, возникает понятие государство-террорист. До настоящего момента, такое
понятие как государство-террорист не встречалось в практике, и всякая агрессия со
стороны определенного государства характеризовалось как вооруженный конфликт или
агрессия. Однако, в связи с установившимся, сравнительно недавно, мировым порядком и
определенными международными ценностями, такими как исключительно мирное
существование, приоритет прав человека, обеспечение наилучших условий для развития
всего международного сообщества и т.д., необходимо любые действия государства,
угрожающие миру и безопасности, характеризовать как террористические. Несколько
сотен лет назад, вооруженные конфликты были неотъемлемой частью жизнедеятельности,
но сейчас изменился мировой порядок. Кроме всего, агрессивное поведение государства
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на международной арене влияет на международное сознание, как отдельный
террористический акт влияет на общественное сознание, к тому же устрашает все мировое
сообщество, подталкивая к принятию определенных решений. Поэтому существует
необходимость повсеместного введения понятия государственный терроризм, как в науку,
так и практику. Данная тенденция, на наш взгляд, положительно скажется на развитии
международного права по нескольким аспектам. Во-первых, возникнет возможность
отражения ответственности за терроризм в универсальных нормах международного права,
к примеру, в уставе международного уголовного суда. Во-вторых, создание
универсальной нормы приведет к унификации понятия терроризм. В-третьих,
вышеизложенный вид ответственности будет являться сдерживающим фактором для
субъектов международного права
В заключение хотелось бы отметить, что как и любое преступление, терроризм, в
любом случае, необходимо предотвращать. Прежде чем, определить методы борьбы с
терроризмом, нужно выявить причины данного вида преступления. По мнению некоторых
ученых
терроризм
обусловлен:
экономическими
кризисами,
политической
нестабильностью, разрушением ценностей, существование нелегального рынка, падение
авторитета власти и пр. [1;56] К сожалению, подвергнув анализу вышеизложенные
причины, можно прийти к выводу, что терроризм невозможно искоренить, так как
невозможно избежать экономических кризисов, установить идеальную политическую
стабильность и т.д. Особую роль играет информационная безопасность во время угрозы
террористических актов. Во многом, властями должно быть уделено глобальной сети
Интернет и СМИ. Дело в том, что сегодня в глобальной сети Интернет информация о
способах и методах по созданию биологического или химического оружия является
доступной в какой-то степени. Кроме этого, в сети Интернет раскрываются основные
тактики ведения контртеррористических действий спецслужб. Тем самым,
террористические группировки все более и более устойчивы и предусмотрительны, что
усложняет задачу при их последующей ликвидации. С другой стороны, при
осуществлении террористических актов СМИ обозревают чрезвычайную ситуацию, в
некоторых случаях, СМИ могут опубликовать конфиденциальную информацию, которая
будет «на руку» террористам, вследствие чего могут погибнуть люди. И, в случае угрозы
терроризма, властям необходимо пресекать или ограничивать действия СМИ, кроме всего,
развивая информационное обеспечение, «фильтровать» контент и ограничивать доступ к
потенциально опасным Интернет-ресурсам. Кроме всего, одной из мер противодействия
терроризму выступает профилактика. В большинстве своем, терроризм – это ответная
реакция на протекающие события и явления, и крепко закрепляется в виде инструмента
влияния, следовательно, необходимо избегать провокационных действий и создания
условий для развития отношений, способствующих совершению террористических актов.
К сожалению, международное сотрудничество по борьбе с терроризмом нельзя назвать
эффективной, обусловлено это, многими причинами, среди них и нехватка теоретического
и научного обоснования, политический аспекты. Тем не менее, мировое сообщество
стремиться пресечь террористические акты, следует отметить, что понятие
международный терроризм подразумевает универсальный характер борьбы и
профилактики против терроризма.
В связи с этим и существуют коллективные меры и механизмы противодействия
международному терроризму, и они представляют собой мощное и эффективное оружие в
руках, как отдельного государства, так и международной организации. Очень важную
роль в обеспечении региональной безопасности играет Шанхайская Организация
сотрудничества. Хоть и ШОС не является военным союзом, большинство
антитеррористических мероприятий носят оборонительный характер. Так, в августе 2003
года на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая вооруженными
силами стран-участниц были проведены военно-тактические учения «Взаимодействие»,
после чего, в 2007 году на территории РФ таким же образом были проведены учения
«Мирная миссия» и «Мирная миссия-2010» на территории Казахстанского полигона
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Матыбулак в 2010 году [2;139]. Кроме этого, в рамках ШОС функционирует специальный
постоянно действующий орган - Региональная антитеррористическая структура (РАТС),
где разрабатываются эффективные методы пресечения терроризма, проводится анализ
информации и обстановки в регионе, формирование информационной базы лиц и
организаций, оказывающих поддержку террористам. Важный вклад ШОС в борьбе с
терроризмом является принятая Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом, принятая в 2001 году [2; 138]. В данной Конвенции,
страны-участницы впервые попытались дать четкое и полное определение понятия
терроризм.
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Боев А.А. Расширение ШОС: новые возможности или дополнительные
сложности?
Летом 2015 г. Уфа принимала важный и исторический, саммит ШОС, по
результатам которого Индия и Пакистан стали полноправными членами организации,
Белоруссия получила статус наблюдателя, а Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал
стали партнерами по диалогу. Но каковы итоги этого расширения? Станет ли ШОС новым
полюсом силы, или наоборот её продуктивность снизится из-за невозможности
достижения консенсуса по различным вопросам? Узнать это будет можно только после
того, как в новом составе начнут обсуждаться первые совместные проекты. Таким
образом, цель работы заключается в анализе положительных и отрицательных сторон
расширения ШОС, и причин, по которым Индия и Пакистан так долго добивались
членства в этой организации.
С первого взгляда может показаться, что расширение ШОС было достаточно
спорным шагом: к организации присоединились несколько стран, имеющих друг к другу
территориальные претензии. Хотя ШОС должна являться площадкой, способствующей
урегулированию разногласий Индии и Пакистана из-за Кашмира, а Армении и
Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Не стоит забывать, что в последнее время ШОС
старается позиционировать себя как интеграционная структура, в которой значимую роль
будет играть экономическое взаимодействие стран-участниц. Таким образом, появление в
повестке дня новых территориальных вопросов может замедлить претворение в жизнь
экономических проектов, а взаимное недоверие новых членов организации затормозит
дальнейшее развитие организации.
Но всё-таки, если расширение произошло, значит этот процесс был необходим.
Проанализируем возможные стратегии государств. Пакистан стремится в ШОС с 2006 г., а
Индия с 2010г. Почему именно сейчас «крупные игроки», которыми до Уфы являлись
КНР и РФ, решили пойти на расширение географии организации? Подчеркнем, что до
2010 г. не существовало механизма принятия новых членов организации, и для этого были
вполне объективные причины: как «Шанхайская пятерка», так и её преемница - ШОС
созданы были для урегулирования пограничных споров стран после распада СССР, для
поддержки безопасности и стабильности в Центральной Азии, для противодействия
терроризму, экстремизму и сепаратизму. Организация с такими целями не нуждалась в
новых партнерах до недавнего времени. Но сейчас возможное распространение угрозы
терроризма с Ближнего Востока на Центральную Азию и невозможность решения этой
угрозы в рамках 6 стран-участниц вынуждает ШОС принимать в свои ряды новых членов.
Более того, в деятельности организации Пекин не стал ограничиваться территориальными
вопросами и проблемами безопасности, а стал продвигать ещё и экономические проекты,
таким образом расширяя сферу деятельности организации. Москва же, прекрасно
понимая, что экономический потенциал Китая намного выше российского, и не желая
уступать свои позиции в регионе, стремилась смягчить усиливающееся китайское влияние
в Центральной Азии путем вовлечения в организацию новых членов. Отметим, что Россия
не пытается ограничить китайские инвестиции в регион, но также пытается сохранить
своё влияние на бывшие советские республики. Таким образом, Россия нуждалась в ещё
одном «крупном игроке», которым должна была стать Индия традиционно имеющая
значительное влияние на страны Центральной Азии в силу близости своего
географического положения, а также большого экономического потенциала.
Итак, треугольник Россия – Индия – Китай, казалось бы, идеальный вариант
трансфигурации баланса сил, который смог бы решать любые внутренние проблемы без
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внешнего вмешательства (прежде всего США и стран Европы). Однако, на самом деле
такой формат взаимодействия возможен только при условии наличия политической воли
всех трех стран участниц, и осложнен существующими индо-китайскими
противоречиями. В формате ШОС, Пекин твердо отстаивал свою принципиальную
позицию по вопросу членства Индии, и давал ясно понять, что на этот шаг он пойдет
только в случае, если одновременно с Индией к организации присоединится Пакистан.
Таким образом, официальный Пекин сохраняет баланс в ШОС, добавляя Пакистан, в
котором существует значительное китайское влияние, как противовес. Но ошибкой будет
считать, что в ШОС Индия нужна только России, а Пакистан необходим только Китаю, и
что сами Индия и Пакистан не заинтересованы в членстве в этой организации.
Современная Индия – это третья экономика мира, вторая страна по численности
населения, «самая большая демократия». Индия имеет свои интересы в ШОС, причем
достаточно разнообразные. Как от организации, занимающейся вопросами безопасности,
Индия ждет от ШОС стабилизации индо-пакистанской границы. Это необходимо для
противодействия наркотрафику из Афганистана, закрытия границы для талибов и
представителей других радикальных исламских группировок и окончательного
установления режима прекращения огня, полного решения проблем с определением
границы с Пакистаном и Китаем. Насколько ожидания в Нью-Дели по этому вопросу
оправдаются, будет видно по результатам деятельности организации только через
несколько лет. Если же рассматривать ШОС, как площадку для продвижения
экономических проектов, то Индия заинтересована в более тесном сотрудничестве как с
каждой страной-участницей в рамках двусторонних соглашений, так и со всей
организацией в целом, участвуя в международных проектах. Индия получит доступ на
рынки стран Центральной Азии, наладит более тесное сотрудничество с Россией в рамках
энергетических проектов. По мере стабилизации ситуации в Афганистане, возможно
строительство газопроводов из стран Центральной Азии в Индию, примером которого
может послужить линия Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.194
Цели Пакистана в ШОС во многом пересекаются с индийскими. Вывод об этом
можно сделать исходя из того, что проблемы Пакистана и Индии схожи. На повестке дня
стоят территориальные споры с Индией, Афганистан является фактором дестабилизации
не только в приграничных районах, но и по всей стране. Однако здесь на арену выходит
фактор китайского лобби в Пакистане. По мере усиления взаимодействия в ШОС, Китай
будет предлагать различные проекты развития инфраструктуры Пакистана. Пекину
нужны порты в Индийском океане, и такими портами могут стать Гвадар и Кашгар,
которые соединятся с Центральной Азией Каракорумским шоссе. 195
Итак, Индия и Пакистан имеют общие проблемы, которые могут быть решены в
рамках ШОС, причем на взаимовыгодных условиях. Наиболее острая проблема –
проблема демаркации границы способна не только осложнить двусторонние
взаимоотношения Индии и Пакистана на протяжении длительного времени, но и
затормозить работу всего механизма принятия решений в ШОС.
В чем же выгода для КНР от расширения географии организации? С новой
площадкой для диалога с Индией Пекин может быть намного более спокоен в отношении
Тибета. 196 С новыми членами организации Афганистан попадает в ситуацию
своеобразного окружения ШОС. В перспективе можно решить проблему наркотрафика
через Афганистан в страны ШОС. Совместно с Индией и Пакистаном приблизится к
воплощению в жизнь проект «нового Шёлкового пути», к которому некоторые страны
относятся скептически.
Россия, долгое время не желавшая принимать новых членов в организацию, в
условиях охлаждения отношений со странами Запада, реализует «поворот на Восток», и
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ситуация с ШОС тому подтверждение. Развитие ЕАЭС, расширение ШОС,
взаимодействие с ведущими развивающимися странами в формате БРИКС – всё это
происходит не только из-за объективного желания России диверсифицировать свою
внешнюю политику, но и для того, чтобы доказать, что мир в данное время многополярен,
и Россия является одним из полюсов силы. Хотя пока что реагируют на эти действия
России, в основном российские же СМИ, на западе факт расширения ШОС и развития
БРИКС остается практически не освещенным. Считать ли это тем, что на самом деле
громкие слова о формировании нового миропорядка останутся лишь словами? До тех пор,
пока процедура принятия Индии и Пакистана в ШОС окончательно не завершится, и
новые институты и банк развития БРИКС не покажет первых своих результатов, говорить
об этом сложно. Что же до более очевидных причин, по которым Москва согласилась на
принятие новых членов в ШОС, то они уже были описаны выше. Это и более тесное
сотрудничество с Индией в рамках энергетических проектов, и укрепление безопасности и
стабильности южных границ Центральной Азии, и появление третьего «крупного игрока»
в конкуренции за влияние на центральноазиатские страны.
Но не стоит забывать о том, что решения в ШОС принимаются на основе
консенсуса, а это значит, что и Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия не были
против расширения статуса Индии и Пакистана в рамках организации. Причины этого
вполне очевидны. Центральная Азия – самое сердце ШОС. Проекты в любой сфере
сотрудничества будут развивать инфраструктуру, направлять потоки инвестиций именно
в этот регион. Тем более, что конкурентное борьба за влияние между «крупными
игроками», позволит центральноазиатским государствам диверсифицировать свою
внешнюю политику, получив максимальную выгоду от взаимоотношений с Индией,
Китаем и Россией, и не попасть в зависимость ни от одного из этих государств.
Но какие сложности и новые вызовы несет за собой расширение ШОС? Прежде
всего, это то, что два давних соперника будут вынуждены сотрудничать в рамках
многосторонних программ, не создавая препятствий для их воплощения. Достичь
потепления в двусторонних отношениях должны будут помочь визиты официальных лиц
Индии в Пакистан в течение 2016 г., обещания Исламабада оказать содействие в
расследовании теракта в Мумбаи. 197 Также, для того, чтобы стать полноправными
участниками ШОС, Индия и Пакистан должны будут подписать некоторые нормативные
документы и декларации, среди которых есть требование о нерушимости границ других
стран-участниц ШОС. Пока что не ясно, каким образом будет решен этот вопрос,
учитывая, что существуют территориальные споры по вопросу принадлежности
территорий Джамму и Кашмира.198
В стратегии развития ШОС до 2025 г. прописаны форматы сотрудничества
государств участников от вопросов безопасности, вплоть до культурного взаимодействия.
Таким образом, ШОС значительно расширяется не только географически, но и остается
разнообразной функционально. Это обязывает организацию в ближайшие годы достичь
системных результатов. Для этого необходимо устранить бюрократические преграды для
претворения проектов на местах, поставить высокий приоритет выполнению задач,
поставленных ШОС.199
Таким образом, можно сделать вывод, что Шанхайская Организация
Сотрудничества – достаточно молодая организация. В первые годы своего существования
она постепенно решала вопросы, которые и были причиной её создания. Деятельность
ШОС не отличалась динамизмом, однако её структура представляла важную площадку
для сотрудничества на Евразийском пространстве. В данный момент, мы можем
наблюдать процесс «взросления», поступательную эволюцию ШОС. Сейчас это
197

Индия и Пакистан в ШОС – полёт нормальный // Риа новости, 10.07.2015;
Уфимская декларация глав государств- членов Шанхайской организации сотрдничества, URL: http://scorussia.ru/documents/;
199
Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года, URL: http://scorussia.ru/documents/;
198

91

исключительно региональная организация, имеющая огромный потенциал развития, но
вместе с ним и значительный багаж проблем, решать которые следует начинать в
ближайшее время.
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Добротина О.В. Турецкие школы в Средней Азии: истоки и суть явления
В моем докладе речь пойдёт о безопасности ментальной: о тех идеях и методах их
распространения, которые набирают всё большую силу в регионе, исторически связанном
с нашей страной – Среднеей Азии.
С 90-х годов XX в. в этом регионе в условиях кризиса образовательной системы
после распада СССР стали появляться турецкие учебные заведения. Их финансирование
осуществлялось турецкими бизнесменами, в них преподавали учителя – выходцы из
Турецкой Республики. Данные учебные заведения очень престижны, их выпускники
занимают лучшие места в олимпиадах по различным предметам. Особый упор в них
делается на преподавание английского языка. По последним данным (2013 г.), около 30
лицеев и один университет действуют в Казахстане, около 10 лицеев и один университет –
в Кыргызстане, около 10 школ – в Таджикистане, и один лицей и один университет – в
Туркменистане200.
Эти учебные заведения организованы последователями мусульманского
общественного деятеля, бывшего имама Фетхуллаха Гюлена. Он проповедует идеи
«толерантности религий и цивилизаций», пытается сформировать образ мягкого ислама
«по-турецки» и имеет множество сторонников, как в Турции, так и за её пределами,
объединённых в общественное движение «Хизмет» (тур. «служение»). В экономическом
плане множество его последователей также объединены в крупнейшую в Турции частную
корпорацию – Конфедерацию Бизнесменов и Промышленников Турции (TUSKON)201. В
ведении его сторонников находятся крупнейшие газеты, телеканалы и радиостанции.
Стоит отметить также, что большое количество сторонников Ф. Гюлена включено в
структуры государственного управления разного уровня.
Влияние Ф. Гюлена в Турции столь велико, что во время правительственного
кризиса рубежа 2013-2014 гг. тогдашний премьер-министр Турции Р.Т. Эрдоган назвал
совокупность принадлежащих последователям Ф. Гюлена финансовых, образовательных
структур и СМИ «параллельным государством».
Ф. Гюлен родом с консервативного северо-востока Анатолийского п-ова. Однако
большую часть своей жизни он провел в Измире, выполняя обязанности имама в разных
мечетях города. Его проповеди не всегда были проникнуты духом толерантности и
диалога между культурами. Ещё в 1971 г. Гюлен был осужден турецкими властями за
высказывания, направленные против светских основ турецкого государства и даже отбыл
довольно продолжительное наказание за это. Вскоре после выхода Гюлена из тюрьмы
вокруг него начала формироваться группа последователей. Примерно с 1980 года Гюлен
стал участвовать в бизнес-проектах своих прихожан. Он не только находил финансовые
средства для инвестирования в их предприятия, но и помогал им решать различные
проблемы, возникающие при ведении бизнеса. Делать это он мог благодаря тому, что у
него было немало последователей в государственных органах власти202.
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Такая помощь способствовала притоку новых адептов из числа торговцев и
фабрикантов. Бизнесменов, обращавшихся к нему за помощью, Гюлен убеждал, чтобы
своих детей они отдавали в его школу.
Идею создания образовательных учреждений для воспитания юношества в духе
уважения к традициям и открытости последним достижениям науки Ф. Гюлен
позаимствовал у своего предшественника – Саида Нурси, автора очень популярного в
Турции толкования Корана «Рисале-и-Нур». В молодости Ф. Гюлен был одним из ярких
его последователей, позднее образовал свое собственное направление, но идею
организации учебных заведений сохранил и воплотил.
Образовательные учреждения «Хизмет» – детские сады, школы, лицеи, вузы –
стали открываться в разных городах Турции, а теперь находятся во многих странах, где
проживают мусульмане.
В Турции большое распространение получили также студенческие общежития и
«дома Гюлена», основой жизни в которых является т.н. «педагогика любви»: студенты
старших курсов университетов (абилер – «старшие братья») своим примером
воздействуют на младших учащихся в целях привития им навыков религиозной жизни и
достижения больших успехов на пути социализации в современном обществе 203.
К середине 90-х годов в Турции был основан Фонд журналистов и писателей,
председателем которого стал Ф. Гюлен, стамбульский университет «Фатих», а также ряд
других структур, руководство и управление которыми стали осуществлять приверженцы
Ф. Гюлена. Именно в это время он вышел «на международный уровень» – его
образовательные учреждения начинают открываться в Центральной Азии.
С 1992 по 2000 год по всей Центральной Азии открылось около сотни
образовательных учреждений 204 . Однако в 2000 году школы начали закрываться, в
частности, в Узбекистане, равно как и в России, где школы Гюлена были объявлены вне
закона из-за антигосударственного характера организации, их учредившей 205 . На
«антигосударственность» указывали многие ученые и аналитики, наблюдавшие за
развитием движения «Хизмет». Так, доктор П.Л. Уильямс, резюмируя выводы своих
коллег, пишет, что школы Гюлена служат расширению «исламизации Турции и
отуречиванию ислама» с тем, чтобы в конечном итоге создать мировой халифат,
управляемый на основании исламского закона206.
Так было в 2011 г., но недавний правительственный кризис, разрыв Р.Т. Эрдогана с
Ф. Гюленом, которому тот, в свою очередь, помог прийти к власти, поколебали
уверенность в реальности планов турецкого проповедника по захвату мирового
господства. По крайней мере, по отношению к Средней Азии. Так, ученый из парижского
Центра международных исследований Байрам Балджи, ранее приписывавший Гюлену
определенные политические интересы в регионе, впоследствии предложил разделять
последователей Саида Нурси, объединенных в исламское движение «Нурджулар»,
занимающихся распространением классического учения «Рисале-и-нур» («Трактатов
света»), и последователей Ф. Гюлена, просто вносящих вклад в «реисламизацию
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секулярного населения, испытавшего на себе 70 лет советской антирелигиозной
пропаганды»207.
Б. Балджи прослеживает следующий путь трансформации турецких школ в
Средней Азии. Образовательным учреждениям Ф. Гюлена изначально было чуждо какое
бы то ни было навязывание религиозных идей. Их образовательная программа строго
контролировалась местными властями, стремящимися обеспечить укрепление светских
основ государства в преподавании всех обязательных предметов. Вместе с тем органы
власти не препятствовали организации школами внеурочной религиозной деятельности.
Постепенно, с ростом недоверия среднеазиатских правительств к иностранным
религиозным движениям, последователи Ф. Гюлена всё дальше отходили от религиозной
составляющей своей деятельности. В конечном итоге сейчас турецкие школы и лицеи
абсолютно секулярны, их организаторам пришлось пойти на сведение к минимуму
религиозной компоненты для того, чтобы сохранить присутствие в Среднеазиатском
регионе.
Остаётся вопрос: почему для Ф. Гюлена и его последователей так привлекателен
этот регион? Есть две наиболее распространенные версии ответа на этот вопрос.
Первой придерживается крупнейший исследователь движения Ф. Гюлена в
Средней Азии, долгое время наблюдавший за его функционированием «в полевых
условиях» Б. Балджи. Он верит в искренность утверждений последователей Ф. Гюлена о
их приверженности идеалам служения человечеству и считает, что деятельность «Хизмет»
носит гуманистический характер. Исследователь проводит чёткую параллель между
«Хизмет» и орденом иезуитов, образовательные организации которого смогли отойти от
религии в пользу распространения просвещения. Доказательством этому является, по его
мнению, отсутствие проповеднической деятельности в школах Ф. Гюлена.
При этом исследователь не отрицает того, что движение Гюлена стремится к
расширению своего влияния, в том числе и посредством формирования элиты, лояльной и
поддерживающей его в странах Средней Азии. Однако этот факт воспринимается им как
нечто естественное и не вызывает опасений. Тем более, что вовлеченность в «Хизмет»
жителей региона не сравнится с их вовлеченностью в некоторые другие современные
исламские течения.
Вторая версия основывается на признании истинной целью Ф. Гюлена создания
всемирного халифата. Эту точку зрения отстаивают российские религиоведы Р.
Сулейманов и В. Иванов. Последний в статье, посвященной деятельности Ф. Гюлена в
Турции, утверждает, что целью организации Ф. Гюлена было и остается создание в
Турции государства, основывающегося на шариате и последующее включение в это
государство других исламских стран. Общину сторонников Ф. Гюлена он классифицирует
как тоталитарное религиозное движение деструктивного характера, для которого
характерна «такия» - концепция, согласно которой приемлемо скрывать свои истинные
взгляды и убеждения208.
Такая позиция отечественных исследователей позволила закрыть турецкие школы в
России, записать всех сторонников Ф. Гюлена в радикальные исламисты. Именно такой
подход позволяет обсуждать турецкие школы в контексте борьбы за безопасность на
евразийском пространстве.
Действительно, всякое иностранное присутствие, тем более связанное с религией,
должно строго контролироваться местными властями, делать это нужно хотя бы для
207

Саид Нурси и Фетхуллах Гюлен в Центральной Азии: влияние на религию и образование после распада
СССР / Интервью с Байрамом Балджи // ИА Фергана [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.fergananews.com/article.php?id=7598.
208
Движение Фетхуллаха Гюлена: экстремистская организация маскируется под сторонников «диалога
между цивилизациями» / В.В. Иванов // Апологет [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://apologet.in.ua/apologetika/totalitarnye-sekty/nurdzhular/4017-dvizhenie-fetchullacha-gyulenaehkstremistskaya-organizatsiya-maskiruetsya-pod-storonnikov-dialoga-mezhdu-tsivilizatsiyami.html.

95

сохранения национальной и культурной идентичности народа – «принимающей стороны».
Однако отказываться вовсе от тех благ, которые влечёт за собой создание иностранными
организациями образовательных учреждений не стоит. Ведь турецкие школы – это и
высокий уровень образованности учащихся, расширение их культурных горизонтов,
уважение к чужим народам и культурам, воспитывающееся с детства. В пользе
образовательной деятельности Ф. Гюлена в Средней Азии раз и навсегда убедило меня
непосредственное общение с выпускниками одной из кыргызских школ, организованных
его сторонниками.
Для предотвращения же пагубных влияний на юношество государству при
взаимодействии с такими учебными заведениями необходимо уделять чуть более
пристальное внимание их образовательным программам и внутренней жизни. В этом
смысле пример государств Средней Азии может являться эталонным образцом действий.
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Железняк А.В. Китай и ЕАЭС – как акторы многополярного мира
Вопросы безопасности на евразийском континенте звучат крайне актуально.
Пространство Евразии исторически было подвержено острому противостоянию по стыку
цивилизаций – китайской, евразийской, европейской, восточно-азиатской. В разные
времена процессы интеграции и реинтеграции стран континента достигали различных
размахов, но в XXI веке вопросы безопасности и гармонического развития стран
континента встали наиболее остро из-за непрекращающейся дестабилизации и военных
конфликтов в регионе.
Как сторонник идей классического евразийства и идеи многополярного мира автор
считает, что лишь через построение единого блока цивилизаций и гармонизации
противоречий приведет к миру и стабильности во всем макрорегионе.
Построение многополярного мира задача концептуальная и общемировая. Сейчас
вопрос приоритетности умственного усилия, которое необходимо произвести
интеллектуалам всего человечества, практически не стоит. Сильно еще полярное мнение о
том, что история и политико-философская система, заточенная на западный манер –
универсальная, абсолютная и её правильность не вызывает сомнения. В гуманитарных
науках всё еще продуцируются, видимо по инерции, подобные идеи, а студенты и
профессура продолжает цитировать либеральные источники, отстаивая свою правоту. Тем
не менее, в свете последних событий в 2014-2015 годах лёд тронулся и маятник, замерший
в однополярной моменте, тронулся и начал мерно раскачиваться, разрушая сложившуюся
гегемонию США и стран атлантического Запада. Маятник качнулся на Восток.
По сути, если говорить о ЕАЭС, как о новом акторе многополярного мира, можно
обойтись скупыми экономическими выкладками и написать о том, что между странамиучастницами ЕАЭС была устранена таможенная граница, что упростилась система выезда
и въезда граждан стран союза, что вырос товарооборот. Но необходимо рассматривать
этот союз куда более глубоко и перспективно, выйти за рамки экономики и рассмотреть
Евразийскую интеграцию – как основу построения концепта многополярного мира.
Необходимо начать создание многополярной системы мирового устройства,
опирающейся на абсолютно иные начала: новую гуманистическую внешнюю политику,
новые принципы национальных правовых систем, концепцию многополярной
глобализации 209 , традиционное общество и превалирующую роль нравственных начал,
создание новых систем метафизического осмысления сущности мироустройства – на
основании гармонии и уважении между всеми центрами силы. И под силу выполнить эту
миссию лишь некому евразийскому блоку, который сможет противопоставить Sea Power
свои императивы – силу суши.
Первую относительно целостную попытку создания подобного блока можно
усмотреть в создании экономического блока в рамках СНГ – ЕАЭС, а также союз (пусть
пока и неоформленный) между Россией и Китаем. На этих двух моментах собирания
Хартлента мы и остановимся.
В рамках рассмотрения вопроса о становлении многополярного мира и роли РоссииЕвразии и Китая в этих процессах необходимо выделить два основных вопроса:
1)
Кто должен стать авангардом многополярного строительства: Китай или
Россия? И насколько опасен союз России с Китаем?
2)
Способна ли Россия стать той самой «географической осью истории» и
«срединным государством» и какова роль ЕАЭС в процессе защиты самой России более
209
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масштабного процесса – объединения Евразии в некий Континентальный блок или
Grossraum210.
В рамках объединения Евразии как некого континентального блока и огромного
пространства определенно необходим ведущий игрок под эгидой которого будут
проходить какие-то интеграционные процессы и преобразования. Изначально для
интеграции стран евразийского континента предлагалась концепция Большой Европы.
Идею создание континентального блока от Лиссабона до Владивостока активно продвигал
президент России В.В.Путин, который вступал за отмену виз между странами ЕАЭС и ЕС
и максимальное экономическое сотрудничество. Тем не менее, осложнение
взаимоотношений ЕС и России после украинского кризиса заморозило идею общений
интеграции и лишний раз показало, что разумным экономическим и культурным началам
единства России и Европы мешает излишняя политизированность211. И хотя А.Меркель
подтверждает курс на построение большой Европы и сегодня212, мы можем видеть новые
конкуры оси Москва – Пекин или Большой Азии, союза цивилизаций Китая и РоссииЕвразии.
Инициатором процесса Евразийской экономической интеграции стал президент
Казахстана Н.Назарбаев. В своей лекции в МГУ еще в 1994 году он сказал, что «когда
идет бурный научно-технический прогресс, жесткая борьба за рынки сбыта, выжить
можно только в объединении 213 » Так же в своей работе «G-Global. Мир XXI века» он
обозначил основные принципы развития нового миропорядка, ими стали:
1) Эволюционный характер преобразований
2) Равенство субъектов интеграции
3) Глобальная толерантность и доверие
4) Глобальная транспарентность
5) Конструктивная многополярность214
Эти же, но чуть переработанные принципы легли и в основу евразийской
интеграции, стоит лишь отметить отдельным пунктом принцип доминирования
прагматических экономических интересов над политическими. Это течение в идеях
лидеров стран ЕАЭС можно условно обозначить как «прагматическое евразийство»
Данные идеи спорны в условиях уже не 2013, а 2014-2015 годов. После событий,
которые разожгли пожар гражданской войны на Украине, после санкций и глобального
недоверия между странами Западного и Евразийского мира – данные принципы будут
подвергаться огромному давлению и проверки на прочность, лишь политическая воля
лидеров всех стран ЕАЭС может удержать их от деградации и упразднению.
Несмотря на то, что инициатива создания ЕАЭС исходила от Казахстана по
прагматическим и геополитическим соображением лидером данного процесса стала
именно Россия. В своих выступлениях и статьях Путин В.В. многократно подчеркивал
важность данного проекта с точки зрения построения единого рынка, а также для
создания конкурентоспособного макрорегиона. Путин делает ряд важнейших заявлений
еще в 2012 году:
1)
Тесная интеграция на новой ценностной, политической, экономической
основе — это веление времени
2)
Евразийский союз послужит своего рода центром дальнейших
интеграционных процессов
3)
Евразийский союз — это открытый проект215
210
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Таким образом, ЕАЭС закладывает огромную основу для интеграции не только в
рамках СНГ, и никак не для реставрации СССР. Лидеры стран чётко подчёркивают новую
основу интеграции. К сожалению, ЕАЭС проигрывает Китаю с точки зрения экономики с
точки зрения дальнейшего расширения территории проекта и устойчивости к
внешнеэкономическим потрясениям. И складывается крайне двойственная ситуация:
Россия и страны ЕАЭС географически, логистически и исторически должны стать
центром объединения континента Евразия, то есть Хартленда. О важности данного
процесса пишет и Дж.Макиндер в «Географической оси времени», Савицкий в
«Континент Евразия», Хайдеггер выделял, что именно Россия должна стать «землёй
будущего», подразумевая не конкретный народ, а цивилизацию, т.е. Россию-Евразию, что
сейчас в данном историческом моменте можно спроецировать именно как ЕАЭС с
перспективой дальнейшей интеграции. Но экономически Китай явный фаворит и лидер
Евразии, так что стоит не забывать об этом и не допустить чрезмерного влияния на
национальные экономики стран ЕАЭС.
Китай и ЕАЭС – это именно та связка, в рамках которой возможно построение
нового многополярного мира, но к подобному сотрудничеству необходимо относиться
очень осторожно. К плюсам сотрудничества можно отнести:
Во-первых, сотрудничество в рамках ШОС может заложить новую архитектуру
Евразийской безопасности, который сейчас нет, что и влечет столь серьезные проблемы
как терроризм и возвышение в лице ИГИЛ радикального исламизма. Государства-члены
ШОС обязались пресекать на своих территориях попытки подготовки и осуществления
актов терроризма, в том числе направленных против интересов других государств 216, тем
не менее, этого явно недостаточно, чтобы обеспечить безопасность в новом
многополярном мире и создания полноценной Евразийской системы безопасности.
Во-вторых, не стоит забывать про взаимодействие стран в формате БРИКС, конечно,
это не относится прямо к Евразийской интеграции, но все же создание новых
экономических структур в рамках БРИКС значительно снижает риск со стран
евразийского континента в противостоянии с западом и США.
В-третьих, сотрудничество Китая и ЕАЭС создаст огромную торгово-логистическую
сеть на базе проекта нового «Шёлкового пути», что даст огромный импульс развитию
всех стран континента.
Таким образом, разворот к Китаю очень важен и в данный момент необходим, но не
стоит забывать некоторые минусы подобного сближения, к ним можно отнести:
Во-первых, Россия-Евразия и Китай – разные цивилизации и это усложняет процесс
интеграции культур и социумов. Так Россия исторически находится на стыке между
европейским Логосом и Логосами ближнего Востока и Китая. Китай исторически
базирует свою философию и мировоззрение на чуждых для России понятиях, на иных
метафизических императивах. Уже на уровне классической древности Запада и Востока
становится заметна принципиальная склонность Востока подходить к смыслу со стороны
уместности сущего (даологически), и Запада — со стороны предназначенности
(телеологически)217.
Во-вторых, геополитика никогда не идёт в отрыве от экономики. Стоит только
посмотреть на различие размеров ВВП России и Китая, а также на то, что товарооборот
России и Европы, не смотря на все усилия лидеров России и Китая после «поворота на
Восток» всё же выше, чтобы сделать выводы, что Европа продолжает оставаться
классическим партнёром России и некие трудности, созданные искусственно и под
давлением США не могут длиться вечно. Так главной целью России должно стать
216
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предложение Европе к сотрудничеству и соединение экономик ЕС и ЕАЭС в единый
континентальный блок для восстановления полного суверенитета и проведения
независимой от «Вашингтонского обкома» политики стран Европы и Евразии.
В-третьих, сотрудничество с Китаем затруднительно с точки зрения территории и
демографии. Так Россия, имеющая первую территорию в мире, не может похвастаться
таким огромным населением, как Китай, что не может не влиять на геополитику. Сибирь,
которая так слабо заселена в России, но имеет огромное количество природных ресурсов
вполне может стать целью №1 для различного рода спекуляций. Святослав Святославович
Малевский-Малевич, издавший в 1970-е гг. своеобразный манифест обновленного
евразийства, в котором он на основе ряда политических концепций Н.Н. Алексеева
и других евразийцев выдвинул программу сближения СССР и стран Запада уже против
Азии и «желтой угрозы» в лице Китая218.
Стоит сказать, что сотрудничество с Китаем в построении нового мира на основе
многополярности вполне реально, но подходить к нему нужно крайне осторожно, так для
начала ЕАЭС должны решить ряд внутренних проблем. Евразия как материк кипит и
множит надгосударственные структуры, часто дублирующие друг друга, и мешающие
общему развитию. Определенно, ЕАЭС сможет стать локомотивом многолярности и на
паритетных началах сотрудничать с Китаем в процессе создания блока ЕАЭС – Китай, но
лишь при тех условиях, что:
1)
Урегулирует все внутренние конфликты между странами-участниками
2)
Максимально эффективно диверсифицирует экономики стран-участников ЕАЭС
3)
Создаст полноценный экономический, валютный и возможно политический союз
4)
Геополитически выйдет в процессе интеграции за территорию стран СНГ, включит
в ЕАЭС, например, страны центральной Азии или Ближнего Востока (Вьетнам, Иран)
5)
Выстроит взаимовыгодное сотрудничество со всеми развивающимися странами
Евразии для объединения геоэкономической мощи
6)
Станет настоящим мостом между странами Тихоокеанского региона и Европой,
возродить идею Большой Европы и не допустит продолжению формирования
«санитарного кордона» между ЕАЭС и ЕС.
7)
В перспективе ЕАЭС должен стать часть новой геополитической оси: Германия –
ЕАЭС – Пекин или Германия – ЕАЭС – Пекин/Токио, объединив тем самым
континентальный блок, о котором писал Хаусхофер. Сходные мысли выражал Жан
Тириар, который строил свою политическую теорию на принципе "автаркии больших
пространств"
Подводя итог, стоит отметить, что кроме тех целей которые обозначены выше
Евразийский союз должен стать самостоятельной геополитической и экономической
силой, должен предложить миру нечто новое и перспективное, нежели утопический
неолиберализм и доктрину свободы и прав человека, которая деградировала в XX-XXI
веках и более не может служить ориентиром общемирового и евразийского развития.
Россия и страны Евразийского союза должны предпринять колоссальное
интеллектуальное, трудовое и коллективное усилие и выработать новые принципы
мироустройства, протянуть руку странам, пострадавшим от разрушительных «крестовых
походов» США и насильственной демократизации. ЕАЭС должен полностью воспринять
себя изнутри как новая фигура на геполитической карте мира, консолидировать силы и
построить новый миропорядок, став целостным и мощным полюсом силы.
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Желтиков И.П.
ЧелГУ
г. Челябинск
Желтиков И.П. Евразийство как неофициальная идеология современной
России
Что же такое евразийство? Какое оно? Многоликое и наднациональное? Созданное
для объединения народов российского и близлежащих (евразийских) государств под
единым началом? Или призванное сослужить хорошую службу идеологической основы
для титульной нации России?
Сегодня евразийство начинает представлять собой парадигму политики, проводимой
лидерами нашего государства на международной арене, однако существует ряд
подводных камней, которые следовало бы обозначить, что
Для начала стоит обозначить, что же такое евразийство в семантическом и
лексическом плане, ведь довольно непросто не заметить особый колорит данного
термина.
Если мы обратимся к наиболее авторитетному источнику наших дней, то мы увидим,
что евразийство – это философско-политическое направление в России, которое делает
акцент на преемственности русской культуры от кочевых империй степей Евразии 219 .
Прародителями данного движения являются выходцы из эмигрировавшей интеллигенции
раннего периода советской власти, прежде всего Н.С. Трубецкой со своим, по моему
мнению, основополагающим произведением евразийского учения «Взгляд на русскую
культуру не с Запада, а с Востока», Г.В. Вернадский и один из наиболее значимых
приверженцев новоевразийской мысли Л.Н. Гумилев, автор пассионарной теории
этногенеза.
Евразийство восходит к славянофильской традиции, которая в свою очередь также
является базисом для шовинистских, националистических и иных «правых» настроений и
движений современной России, однако для обсуждения оных предусмотрены другие
конференции.
Здесь же стоит отметить, что, проистекая из паславистстких идей, евразийство имеет
ряд значительных отличий от славянофильства. Евразийцы отрицали существование
славянского культурно-исторического типа и считали, что и культура туранских народов,
которые были связаны с русскими общей исторической судьбой, ближе к русской
культуре, чем культуры западных славян (чехов, поляков). Евразийцы также выступали
против политического проекта своих предшественников, идеалом евразийского течения
было федеративное евразийское государство в границах Советского Союза до 1939 года,
включая еще и Монголию. Евразийцы критиковали славянофильскую апологию общины,
полагая, что это только историческая преходящая форма русской культуры, которая будет
преодолена в ходе модернизации страны. В экономической сфере представители
евразийского направления выступали за широкое использование энергии частной
инициативы, создавая общество с многоукладной экономикой220.
Если говорить об основах евразийской идеологии, то к ключевым столпам
евразийства относят, во-первых, наследование Россией культурных аспектов и
исторической памяти монгольских кочевых племен, во-вторых, отрицание факта татаромонгольского ига как общепринятого феномена, а именно – предполагается, что ига (т.е.
гнёта) со стороны восточных завоевателей не было, и Русь была включена в состав
Монгольской империи на правах одного из улусов, но никак не рабской территории221.
Таким образом, во время монгольского периода Русь была оторвана от европейского
219
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пространства и культуры, поглощенная новыми, хотя и вынужденными, контактами с
представителями восточных культур 222 . Только после окончания монгольского
владычества, или, как принято его называть, ига, Русь действительно начала
формироваться как единое государство, вырабатывая специфические элементы
московской государственности: «самодержавие, централизм, крепостничество», которые
не в последнюю очередь определялись долгим существованием русского народа в составе
монгольской империи.223
В-третьих, евразийство утверждает близость российской культуры к востоку, нежели
к западу с его меркантилизмом и мещанством, и приводит ряд доказательств: титульная
нация (русский народ) исповедует православие (Восточное христианство), которое было
заимствовано у Византийской империи, на западе же господствует католицизм и
протестантизм; наличествуют азиатские черты характера – коллективизм, соборность,
необходимость сильной централизованной власти и т.д.
Говоря более простым языком, евразийство – это та долгожданная сила, которая,
наконец, сплотит наш многонациональный народ и даже приумножит территориальное
влияние нашего государства, ведь к евразийским этносам относят также ряд бывших
ближневосточных союзных республик или, если копнуть чуть глубже, территорию
Российской Империи. С целью просветить дремучие умы тех, кто еще не определился со
своими идеологическими взглядами, евразийцы, скорее всего, прибегли бы к
небезызвестной цитате из произведения великого А.С. Пушкина, но, разумеется, в
соответствии с евразийским контекстом: «Евразийство! Как много в этом звуке для сердца
русского слилось!..».
Рассматривая данный термин с точки зрения лингвистики, можно заметить
нехитрую связь с Евразией – одним из материков нашей планеты. Данный факт может
рассматриваться как призрак географического детерминизма, который ставит географию в
доминирующее положение в вопросах определения характера, поведения людей,
общественного строя, подверженности конфликтам и т.д. Однако если мы взглянем на
карту, то заметим, что Евразия гораздо обширнее и включает большее число стран,
нежели евразийская теория соотносит с евразийством. Таким образом, обнаруживается
лексический и семантический диссонанс и смута, вносимая в умы потенциальных
евразийских адептов.
Нельзя не согласиться с некоторыми моментами евразийского учения.
Действительно, русскому человеку присущи коллективизм и соборность, но с той
уникальностью всего русского, которая была воспета Н.А. Некрасовым: «умом Россию не
понять, аршином общим не измерить». Если принимать во внимание сегодняшние реалии,
то русский человек может показаться глубоким индивидуалистом – человеком, которого
не заботят проблемы других людей, который ищет выгоду только для себя, который
окован только своей семьей и бытом. Русский коллективизм просыпается только в
экстремальных ситуациях типа войны (но войны не захватнической, а оборонительной), а
также в исторические моменты дискредитирования и ослабления власти центра, т.н. в
условиях «революционной ситуации».
Кроме того, как уже было отмечено евразийскими мыслителями, близость к востоку
определяется и необходимостью сильной централизованной власти, которая испокон веку
руководила нашим многонациональным народом. Имперское сознание было заложено в
самом продолжительном крепостничестве, в религии и выкристаллизовалось в «теории
официальной народности», предложенной дальновидным общественным деятелем
Уваровым С.С.. Необходимость жестого управления «сверху» есть наша историческая
потребность, которая не угасла и после разрушения Российской Империи в 1917 году, а
перешла на новый этап своего развития – власть советов – мнимое полноправие и
равенство народа, которое имело чрезвычайно высокую цену. Но люди, живя при
222
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советской системе, не были готовы пойти против власти, потому что в связи с нашим, как
уже говорилось, имперским сознанием и генетической верностью традициям мы не может
существовать без той силы, которая постоянно довлела бы над нами. А в моменты
постепенного дискредитирования и дальнейшего ослабления центральной власти русский
народ чувствует нестабильность, и активизируется механизм коллективного сознания,
которое предупреждает о возможных опасностях, порожденных слабостью верхов, и
поднимает народ на борьбу с виновниками.
Таким образом, в евразийстве можно найти рациональное зерно, которое
импонирует культурному пространству России, и те аспекты, которые напрямую
проистекают из нашего исторического прошлого. Однако поздние евразийцы
рассматривают евразийскую нацию как превалирующую в мире, как исключительную,
обладающую сакральной миссией (что, нельзя не заметить, перекликается с иудаизмом).
Подобные заявления канули в лету в прошлом столетии, и, как показала практика, было
бы неразумно снова апеллировать к ним.
Здесь же и проявляется евразийский пафос, который отталкивает часть
потенциальной евразийской аудитории: согласно учению, существует т.н. понятие
«суперэтноса» – группы этнических групп, которые проживают в разных климатических
зонах, но имеют единое общественное целое, историко-культурное начало, на основе
которого и складывается их общность224.
При адекватной оценке сегодняшних реалий России в рамках культурного развития
сложно сказать, что наш народ обладает исключительным местом в мире и стремится
претворить в жизнь высшую цель. Разумеется, подобные заявления должны быть
восприняты метафорично и часто используются как орудия пропаганды, которая сегодня
играет решающую роль в ведении международных отношений. Культурная прослойка тех
людей, которые могли бы нести эту идею в массы и оправдывать ее на мировой арене
перед глазами мирового сообщества, создавая при этом положительный образ нашего
государства, слишком мала и апатична к подобным движениям.
Главная проблема заключается в том, что евразийская философия становится
парадигмой – ядром, определяющим вектор нашей внешней политики на сегодняшний
день. Страны, выказывающие рвение к объединению на евразийском пространстве, не
имеют проевразийских настроений, а лишь надеются на потенциальную помощь и
поддержку, которую ранее Советский Союз, а сейчас Россия, безвозмездно оказывала
своим наиболее близким партнерам (вспомним учрежденный в 1949 году СЭВ).
Евразийская теория близка только народам России, которые живут под одним
началом на протяжении веков и понимают суть уникальности российского общества.
Остальные же страны, соотносимые с евразийскими, евразийские только по историческим
корням, которые уже утеряны в пучине времени или вовсе забыты и отвергнуты самим
народом в поиске новых культурных начал и сред.
В довершении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день евразийство
выступает в качестве спасательного круга для нашего социально разрозненного
государства, объявляя людей евразийской общности богоизбранным и верным правде
народом.
Кроме того, евразийское учение также помогает обосновать наш разворот в сторону
азиатских и среднеазиатских держав, которые могут представлять хоть какую-то опору
нашим и без того «измотанным государственным ногам», хотя, доведя систему до ума,
наше государство могло бы процветать в условиях полной автаркии безо всякой
необходимости импортируемой извне помощи.
Теория евразийства идеальна и утопична, потому что преодолеть разногласия между
культурами, менталитетами, цивилизациями, говорящими на разных языках (в обоих
смыслах), невозможно. Культурные компоненты, определяющие направление развития,
разнятся, что особенно гармонично выстроено в цивилизационной теории С. Хантингтона.
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К сожалению, предполагая необходимое сотрудничество со странами, которые
могут быть названы евразийскими, мы не используем евразийство как ключевую идею
культурного развития нашей страны, ввиду чего неясным становится подобный трепет в
отношении евразийской философии, раскрывающийся сегодня. Наша страна не готова
принять на себя евразийское наследие.
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Лебедев Г.Р.
РГГУ, г. Москва
Лебедев Г.Р. Перспективы Турции как евразийской державы
Целью представленного вашему вниманию доклада является определение места
турецкого государства в антагонистической паре атлантизм - континентализм. Задачами
доклада стоит указать установление исторической и геополитической ролей Турции в
отношениях Европы и стран Ближнего и Среднего Востока; описание основных моментов
в турецкой истории, связанных с выбором Турции в пользу «силы Суши» или «силы
Моря» и рассмотрение интересов Турции на Ближнем Востоке.

Ближний Восток
Современная Турция, та, которую мы имеем возможность сегодня видеть, очерчена
в своих границах относительно многих других стран довольно давно. С присоединением в
1939 году провинции Хатай Турецкая Республика на политической карте мира предстает
как единое унитарное государство, крепко охраняющим свои границы. Но не всегда
территориально-административные очертания турецкого государства были ограничены
только Анатолией и Восточной Фракией. В национальном самосознании турецкого народа
сильна память о славных днях предшественницы республиканской Турции – Османской
Империи. Эта молодая, обладающая огромной пассионарностью мусульманская держава
не
довольствовалась
только
территорией
Малой
Азии,
географическое
месторасположение которой идеально подходит для торговой и военной деятельности.
Османская держава, созданная в начале XIV в. кочевыми и полукочевыми племенами, не
могла существовать только на гористом полуострове, где скотоводство можно вести разве
что в степях в предместьях г. Коньи и г. Анкары. В связи с этим, уже в 30-ых гг. XIV в.
турки-османы появились на берегах Балканского полуострова в поисках пригодных для
разведения скота земель. В конечном итоге, в апогей развития территориальной экспансии
(XVI-XVII вв.) во владения Османского государства входили Анатолия, земли Венгрии,
Валахия, государства Балканского полуострова, Северная Африка, Хиджаз, Левант, Ирак,
Закавказье. Вассалом Османской Турции было и Крымское ханство, доставлявшее вплоть
до XVIII в. неудобства Русскому государству и, позже, Российской Империи. Таким
образом, империя турок-османов зарекомендовала себя, в первую очередь, как
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континентальная держава, объединившая в единое политическое образование сразу земли
трех континентов.

Территории, некогда входившие в состав Османской Империи
Имея все возможности для развития мореходства Турция, придававшая большое
значение военно-морскому флоту, все-таки не смогла долго удерживать свои позиции
мощной военно-морской державы. Пик могущества турок на море приходится на вторую
половину XV – конец XVI вв. Первой победой турок на военно-морском поприще стало
блокирование Венеции в Адриатическом море в ходе турецко-венецианской войны (14631479гг.), так же главной вехой развития морского могущества Османской Империи стало
завоевание мамлюкского Египта в 1517 году, что поставило, так называемую, «Дорогу
специй» под контроль турок-османов. Повышение интереса к морским путешествиям в
другие регионы мира побудило османских флотоводцев приобщиться к картографии. Так,
в 1513 году флотоводец Пири нарисовал и представил османскому султану карту мира.
Так же, с завоеванием Мамлюкского султаната турки получили протекторат над святыми
мусульманскими местами – Меккой и Мединой, что, в то же время, наложило на них
обязанность обеспечивать безопасность в этом регионе. Со взятием португальцами
острова Ормуз в Персидском заливе, наметилась серьезная угроза для купцов
мусульманских стран, и, в перспективе, для святых мест. В 1530-31 гг. для похода в
Индийский океан на Синайском полуострове было построено около 80 судов. Но, из-за
разногласий с правителями Индии и султанатом Ачех туркам-османам не удалось изгнать
португальцев и искоренить угрозу аравийским владениям османов.
Упадок же морского могущества Османской Турции приходится на начало XVIII в.,
когда против нее стали образовываться военно-политические коалиции. Так, в 1717 году
флот под командованием Кель Ходжи Ибрагима Паши был разбит объединенным флотом
Португалии, Папы Римского, Венеции и Мальты. А по заключенному в 1739 году
Белградскому миру с Россией Турция потеряла монополию на военное и торговое
присутствие на Азовском море.
Османская Империя, не сумевшая влиться в русло Промышленной революции, не
развивала свое кораблестроение, по причине чего большинство кораблей, поступавших
накануне Первой Мировой войны в распоряжение османского морского флота, были
иностранного производства, в частности, английского и германского. К тому же, к 1913
году конфигурация морских побережий и портов из-за территориальных потерь резко
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ухудшилась. Но внушительная протяженность морской береговой линии Турции всегда
приковывала взгляды ее соперниц. К 1919 году почти вся береговая линия анатолийской
части тогда еще Османской Империи была под контролем союзников: греческие войска
оккупировали побережье Эгейского моря и Босфор, англичане контролировали
Дарданеллы и Самсун, итальянцы – побережье Средиземного моря в районе Анталии,
французы заняли средиземноморское побережье около вилайета (провинции) Адана. При
этом, войска не старались пройти вглубь полуострова, довольствуясь взятием турецкой
Анатолии в «кольцо анаконды». Но, благодаря слаженным действиям прославленного
генерала и его окружения, основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Паши,
турецкому ополчению удалось отстоять Анатолию и изгнать оккупационные войска, не
без помощи, правда сказать, военной и материальной помощи Советской России.
В данном случае мы видим, что как морская держава Турция не состоялась. Так же,
согласно подписанному в Лозанне мирному договору (1923) проливы не подпадали под
юрисдикцию Турецкой Республики, а находились под наблюдением Лиги Наций, что,
конечно, не могло удовлетворять правительство Анкары. Но, это губительное для
суверенитета страны обстоятельство заставляло Турцию выдвигать требования
пересмотра Лозаннского договора несколько раз, пока в 1936 году не было подписано в
Монтре Соглашения по проливам, устанавливающему контроль Турции над проливами.
Хотя, в ходе обсуждения пунктов договора мнения Советского Союза и Турции
расходились: СССР требовал полностью закрыть проливы для военных кораблей
нечерноморских стран, а так же не передавать контроль над проливами какой-либо из
стран. В конечном итоге, этот контроль получили турки, а закрытие проливов для
военных судов гарантировалось только в военное время. Республиканской Турции всетаки удалось восстановить свое право регулировать проход судов через Босфор и
Дарданеллы, что, конечно, все равно не придает ей статус морской державы, но позволяет
при определенных обстоятельствах вести политическую игру между странамисоперницами и самой решать, кого пропускать через проливы, а кого – нет.
Республиканская Турция после Лозаннской конференции вела политику
«балансирования» между различными геополитическими силами в Европе, причем
извлекала для себя пользу при изменениях политической обстановки в Европе, как это
было в Монтре. Турция, к слову, вплоть до окончания Второй Мировой войны не
старалась занимать какую-либо сторону в намечающихся конфликтах, соблюдая равную
дистанцию между всеми сторонами. К концу 1930-ых годов Анкара пошла на сближение с
Великобританией и Францией, при этом сумев сохранить дипломатические отношения с
такими странами, как Германия, Италия и Советский Союз, на высшем уровне.
Здесь мы вплотную подходим к тому самому моменту, когда Турецкая Республика
отказалась от заявленного еще своим первым президентом Мустафой Кемалем
Ататюрком принципа нейтралитета и между социалистическим и капиталистическим
блоками, а, точнее, между теллурократией и талассократией выбрала последнее.
После Второй Мировой войны противостояние СССР и США достигло тех
планетарных масштабов, которых мировая история еще не знала. Геополитически оно
выразилось в создании НАТО и ОВД. Стоит отметить, что последняя образовалась как
реакция на возникновение первой. В Постдамскую геополитическую эпоху так же
получили развитие и другие военно-политические блоки талассократического характера,
вроде CENTO, ASEAN и т.п., призванные охватить СССР, как крупнейшую
континентальную державу, в сдерживающее кольцо, что является практическим
осуществлением основных тезисов Альфреда Мэхэна. Подробнее остановимся на CENTO.
Еще в марте 1953 года Госсекретарь США Джон Фортес Даллес во время своего
визита в Турцию предложил идею т.н. «северного пояса» вокруг Советского Союза. Уже в
1955 году между Турцией, Ираком, Ираном, Пакистаном и Великобританией был
подписан Багдадский пакт, позже трансформировавшийся в Организацию Центрального
Договора (CENTO). Целью создания этого блока было укоренение позиции морской
империи США-Англии в Римлянде для предупреждения попыток СССР занять
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геополитическую нишу на Ближнем и Среднем Востоке. И, хоть этот пакт слишком
быстро начал распадаться (уже в 1959 году из него вышел Ирак, в 1979 году он перестал
существовать), его пример прекрасно демонстрирует нам амбиции талассократии захлопнуть кольцо вокруг Евразии.
Больше успеха США-Англия в отношении Турции достигли на европейскосредиземноморском направлении, фактически воспользовавшись сложившейся ситуацией.
19 марта 1945 года Советский союз предъявил претензии по поводу контроля над
проливами. СССР фактически обвинил Турцию в пропуске немецкого флота через
проливы в военное время, потому отказался продлевать Договор о Дружбе и Ненападении
с Турцией от 1925 года, потребовал пересмотреть его в пользу Советского Союза, а так же
установить совместное регулирование проливов двумя странами. Вместе с тем
выдвигались предложения строительства на берегах Дарданелл советской военной базы.
Несомненно, это должно было вызвать недовольство и испуг правительства Анкары, что и
произошло. Руководство Турции обратилось к Государственному Секретарю США за
оценкой происходящего и дипломатической поддержке. США-Англия сразу дали
турецкому правительству гарантии. Так пошло сближение Турции и атлантического
блока.
Даже, несмотря на доктрину Трумена, предполагающую материальную и военную
помощь государствам «внутреннего полумесяца», резкий переход Турции в блок НАТО
можно было избежать, не используй бы Советский Союз ультимативную риторику. Эта
была серьезная ошибка советского руководства, сделавшая соседнюю державу второй
страной в НАТО.
После развала Советского Союза и континентального блока в виде ОВД,
актуальность стратегического местоположения Турции резко отпала. Турецкой
Республике настала пора искать новые пути развития внешней политики. В качестве
утверждения себя как влиятельной региональной державы Турция в коалиции с другими
членами НАТО приняла участие в войне в Персидском заливе.
Но позже Турция стала активно демонстрировать себя как «старшего брата»,
опекуна всех тюркоязычных народов от Алтая и Западного Китая до Гагаузской
Автономии в Молдавии. Активные связи турки стали налаживать и с тюркоязычными
народами России, что, в какой-то степени стало вредить национальным интересам нашей
страны. К слову, хоть и отношения между среднеазиатскими республиками и Турцией
активно развивались и достигли высокого уровня, Анкаре все равно не удалось стать в
Средней Азией доминантой. И все же, если бы Турция сотрудничала с субъектами России,
населенными тюрками, как с частями суверенной России, а не с отдельными кусками
огромного тюркского мира, называемого ошибочно пантюркистами «Туран», то результат
был куда благоприятнее, при том улучшились бы связи не только с тюркоязычными
народами, но и Российской Федерацией в целом.
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Схема основных связей Евразии с Римляндом
И все-таки идеи евразийства туркам не чужды. Ведь если мы еще раз взглянем на
карту Турции, мы убедимся, что это, в первую очередь, континентальная держава. Она
связывает Европу и Азию, так же, как связывала их сотни лет (вспомним, например,
железную дорогу Багдад-Берлин). Республиканская Турция, как и современная Россия,
является осколками евразийских империй. Как нашу страну, так и Турцию, нельзя назвать
чисто азиатской, восточной страной, так же невозможно и утверждение того, что Россия и
Турция – проевропейские страны. Территорию Малой Азии в разные исторические эпохи
заселяли как европейские цивилизации, эллинистические, так и чисто азиатские,
например, сельджукидские султанаты.
Турецкий народ – евразийский по своей сути. Не являясь замкнутой и
изолированной страной, Турция поддается очень сильной глобализационной тенденции,
как экономической, так и в социально-политической сферах. Сохраняя параметры
традиционного общества, Турция принимает и европейские ценности. Так же турецкое
государство является связующей нитью между странами Балканского полуострова,
Кавказа, Ближнего Востока, Средиземноморья, оно призвано укреплять стабильность в
этом регионе.
Но все-таки оставаться членом атлантистского блока турецкое государство тоже не
может. Планы США и НАТО в ближневосточном регионе идут в разрез с интересами
Турции. Согласно проекту «Великого Ближнего Востока» (Greater Middle East Projеct),
предусматривается «модернизация» национальных государств в регионе, распад Ирака,
создание единого Курдистана, вследствие этого расчленение Турции, что для
национального самосознания турок просто не приемлемо. Россия-Евразия же
заинтересована в обратном: сохранении традиционных обществ; поддержке арабских
стран в их стремлении к построению обществ на основе арабского национализма,
отсутствии американских военных баз, развитии равноправных двусторонних связей со
всеми акторами ближневосточной политики.
Учинение США-Англией дестабилизации обстановки на всем пространстве
Ближнего Востока, ставшей причиной возникновения различных террористических
группировок, несомненно, беспокоит турецкое государство и напрямую угрожает ее
безопасности, что особенно не заботит ее союзников за океаном, потому как те вдали от
непосредственной опасности терроризма. Политика доминирования морской державы
США-Англии в различных регионах мира терпит крах, мы видим это на примере
Ближнего Востока. При этом, если талассократы из Вашингтона настаивают на действиях,
которые впоследствии приведут к еще большей эскалации конфликтов между
ближневосточными политическими силами, то наша страна в лице МИД РФ и Президента
России Владимира Владимировича Путина неоднократно высказывалась за проведение
конструктивного диалога между всеми сторонами ближневосточных конфликтов, в
первую очередь, с легитимным (!) сирийским правительством, в одиночку сдерживающем
атаки многочисленных террористических групп.
Хоть и действующее руководство Турции бросается с критикой на руководство
Сирии во главе с Башаром Асадом и желает его ухода, оно не понимает одного – именно
сирийское государство защищает Турцию от террористов, приняв на себя чрезвычайно
тяжелую роль в борьбе с международным терроризмом. Потому и для Турции было бы
значимо присоединиться к политике многополярного мира, чтобы, начав полноценный
диалог со всеми своими ближневосточными соседями, положить конец тому насилию и
беспорядку, охватившему земли Ближнего Востока.
Возобновив военные действия против курдских повстанцев, в частности, Рабочей
Партии Курдистана, турецкое правительство тем самым помогает террористическим
организациям, в главную очередь, ИГИЛ (запрещенной в России группировке) вести
дальнейшую территориальную экспансию. Со своей стороны Турция должна действовать
во благо сохранения территориальной целостности Сирии, Ирака и других
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ближневосточных стран, поддерживать в регионе стабильность, в условиях которой
возможны полноценные международные отношения.
В модели многополярного мира Турция, в ходе ведения взаимовыгодных отношений
с остальными региональными государствами, должна стать связующим звеном между
ближневосточным и остальными регионами Евразии и «внутреннего полумесяца».
Именно такая роль Турции подразумевается в контексте отношений Евразии и
окружающих ее геополитических зон.
В итоге, Турция является евразийской страной не наряду с Россией, которая есть
Евразия в принципе, а как некий посреднический феномен в рамках Римлянда. Если
Россия-Евразия, в классическом ее понимании, является Хертлэндом, то Турция – это
внутренний Хертлэнд в кольце Римлянда.
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Лукин А.Б.,
Дипломатическая академия МИД РФ,
г. Москва
Лукин А.Б. Стратегия развития шанхайской организации сотрудничества до
2025 года. Основные направления деятельности ШОС в сфере безопасности в рамках
новых геополитических условий
Актуальность исследования. Сейчас мы можем наблюдать, как расширяются
возможности ШОС по противодействию современным вызовам и угрозам, увеличивается
политический и экономический потенциал организации. Тем более, прошедший саммит
ШОС в Уфе демонстрирует нам готовность стран этой организации сотрудничать,
несмотря на различные разногласия. Проблема исследования – необходимость
активизации Шанхайской Организации Сотрудничества для обеспечения безопасности на
евразийском пространстве. Цель исследования –проанализировать основные документы
саммита ШОС в Уфе 2015 года. Объектом исследования является Шанхайская
Организация Сотрудничества. Предметом данного исследования является основные
результаты деятельности ШОС и принятые конвенции. Гипотеза – ШОС играет
значительную роль в регионе, и в дальнейшем влияние организации будет только расти.
Задачи исследования:
1.
Выделить основные направления деятельности ШОС.
2.
Рассмотреть уфимскую декларацию глав государств-членов Шанхайской
организации сотрудничества.
3.
Проанализировать
стратегию
развития
Шанхайской
организации
сотрудничества до 2025 года.
4.
Обозначить основные вызовы и угрозы в евразийском регионе.
Сейчас, в наши дни, в условиях формирования новой системы международных
отношений создание коллективной системы региональной безопасности является
приоритетным направлением. На этой конференции мы рассматриваем различные
аспекты обеспечения региональной безопасности на евразийском пространстве. По-моему
мнению, особое внимание необходимо уделить ШОС. Эта организация с 2001 года играет
важную роль в безопасном развитии государств с учетом современной усиливающейся
взаимозависимости в глобализирующемся пространстве международных отношений.
Хотелось бы привести в пример высказывание китайского эксперта по
антитеррористической борьбе Ли Вэя : «Угроза терроризма в Центральной Азии в
значительной степени была взята под контроль в рамках антитеррористического
сотрудничества ШОС, а опыт ШОС в борьбе с терроризмом достоин изучения и
применения другими региональными и международным организациями». В отличие от
определенных военно-политических организаций, ШОС поддерживает внеблоковый
статус, и не нацелена против какой-либо отдельной страны или организации. Главный
принцип деятельности организации характеризуется "взаимодоверием, взаимовыгодой,
равноправием, взаимными консультациями, уважением к многообразию культур, а также
стремлением к совместному развитию".
Основные направления деятельности ШОС
Рассмотрев Хартию ШОС ( базовый уставный документ, фиксирующий цели,
принципы, структуру и основные направления деятельности организации) , которая была
принята на саммите в Санкт- Петербурге 7 июня 2002 года, я готов выделить третью
статью этого документа. Статья 3. Направления сотрудничества.
!
поддержание мира и укрепление безопасности и доверия в регионе;
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!
поиск общих точек зрения по внешнеполитическим вопросам, представляющим
общий интерес, в том числе в международных организациях и на международных
форумах;
!
выработка и реализация мероприятий по совместному противодействию
терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия,
другим видам транснациональной преступной деятельности, а также незаконной
миграции;
!
координация усилий по вопросам разоружения и контроля над вооружениями;
!
поддержка и поощрение регионального экономического сотрудничества в
различных формах, содействие созданию благоприятных условий для торговли и
инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвижения товаров,
капиталов, услуг и технологий;
!
эффективное использование имеющейся инфраструктуры в области транспорта и
коммуникаций, совершенствование транзитного потенциала государств-членов, развитие
энергетических систем;
!
обеспечение рационального природопользования, включая использование водных
ресурсов в регионе, осуществление совместных специальных природоохранных программ
и проектов;
!
оказание взаимной помощи в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и ликвидации их последствий;
!
обмен правовой информацией в интересах развития сотрудничества в рамках
ШОС;
!
расширение взаимодействия в области науки и техники, образования,
здравоохранения, культуры, спорта и туризма.
Государства-члены ШОС могут по взаимному согласию расширять сферы
Согласно Хартии, ШОС должна максимально развивать все направления
сотрудничества, в том числе в области безопасности, военной области, в сферах
экономики и гуманитарных связей. Напомним, что в 2004 году в Ташкенте ШОС создала
Региональную антитеррористическую структуру (РАТС), с помощью которой
государства-члены ШОС сотрудничают в сфере антитеррористической борьбы. За время
своей деятельности структура предотвратила около 1000 терактов, задержав примерно 650
террористов, и искоренив множество экстремистских организаций. В рамках ШОС уже
многократно проходили совместные антитеррористические военные учения,
направленные на укрепление борьбы с терроризмом. Кроме совместных
антитеррористических учений, государства-члены ШОС создали различные механизмы
сотрудничества: механизм обеспечения безопасности на крупномасштабных
международных мероприятиях, заседания по обмену информацией, совместные рабочие
группы по борьбе с кибертерроризмом, благодаря которым непрерывно продвигается и
углубляется практическое сотрудничество государств-членов ШОС в борьбе с "тремя
силами зла". Стоит отметить сплоченность всех государств-членов ШОС и их намерения
прилагать больше усилий для борьбы с терроризмом.
Уфимская декларация глав государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества.
В Уфе 10 июля прошел саммит государств-членов Шанхайской организации
сотрудничества, на которой главы государств высказали свое мнение, что ШОС - одна из
ключевых и эффективных многосторонних площадок для ведения широкого диалога. Они
также выразили готовность к конструктивному взаимодействию со всеми
заинтересованными государствами и международными организациями в контексте
наращивания усилий по противодействию традиционным и новым вызовам и угрозам
безопасности. Готовы выстраивать такую работу последовательно, видя своей главной
задачей обеспечение безопасности и процветания народов данного региона. Во-первых,
необходимо выделить тот факт, что все делегации государств-членов ШОС признали, что
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деятельность и развитие организации проходит на фоне сложного этапа развития
международных отношений, характеризуемого глобализацией экономического развития и
становлением многополярного миропорядка. Во-вторых, в декларации упоминается, что
государства-члены призывают к укреплению сложившихся после Второй мировой войны
механизмов глобального регулирования, прежде всего системы органов ООН, на основе
принципов равной и неделимой безопасности, взаимного учета интересов и верховенства
права. Государства подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН,
другим общепризнанным нормам международного права. По- моему мнению,
несоблюдение принципов деятельности ООН или обход процедурных мероприятий
организации в большинстве случаев приводит к эскалации конфликтов и сохранению
нестабильности. В-третьих, особое место в декларации занимает проблема
нераспространения ядерного оружия в регионе и милитаризации космического
пространства. Для решения этих проблем, я считаю, необходимо применять определенные
практические меры и придерживаться протокола о гарантиях безопасности. В- четвертых,
государства-члены будут расширять информационный обмен. Это в дальнейшем приведет
к более скоординированным действиям в борьбе с террористическими группировками.
Станут более эффективны противодействия контрабанде наркотиков и оружия, торговле
людьми. В- пятых, ШОС активно борется на информационном пространстве против
распространения террористических, сепаратистских и экстремистских идей. Важнейшим
шагом было разработка документа «Правила поведения в области обеспечения
международной информационной безопасности», что в свою очередь повысит
результативность организации в этом направлении. В-шестых, в декларации была
выражена надежда на урегулирование ряда конфликтов в Евразии на основе взаимного
уважения интересов, верховенства норм и принципов международного права без
внешнего вмешательства. Я полагаю, что ШОС, обладая определенным политическим
влиянием в регионе, сможет способствовать решению конфликтов. В целом, уфимская
декларация подтверждает намерение государств-членов организации поддерживать
конструктивный и доверительный диалог, углублять партнерское взаимодействие и
продолжать совместный поиск путей эффективного решения региональных и глобальных
проблем.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
ДО 2025 ГОДА
После многих лет деятельности организации, появилась необходимость выведения
ШОС на качественно новый уровень, характеризующийся повышением эффективности
сотрудничества в различных сферах. Для решения этой непростой задачи была
разработана Стратегия развития ШОС до 2025 года, которая определяет ориентиры и
параметры дальнейшего развития организации. Особое внимание в этом документе
уделяется целям и задачам, некоторые из них уже были обозначены в Хартии ШОС(2002).
Я хочу подчеркнуть важность того, что появились новые цели в связи с изменением
геополитических реалий. Проанализировав, новые цели организации, мы можем понять
определенные направления деятельности. Например, готовность активизировать
сотрудничества с ООН и ее специализированными органами, а также СНГ, ОДКБ,
АСЕАН, ОЭС, СВМДА и другими международными организациями и объединениями,
говорит о росте авторитета ШОС и намерение работать с другими тихоокеанскими и
азиатскими объединениями. Также на перспективу была поставлена задача:
совершенствовать Шанхайскую организацию сотрудничества как многопрофильную
региональную организацию. Положительные результаты будет иметь политическое
взаимодействие. Главы стран договорились об углублении политического диалога на всех
уровнях, продолжении практики регулярного проведения заседаний Совета глав
государств. Я должен констатировать факт, что без должного политического доверия
невозможно достичь определенных результатов. Согласно стратегии, до 2025
приоритетами ШОС в области обеспечения региональной безопасности и стабильности
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будут оставаться противодействие терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному
обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, ядерных и
радиоактивных материалов. В будущем будет сделан акцент на проведение совместных
операций по пресечению незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, повышение
квалификации сотрудников для подразделений правоохранительных органов и на
оказание материального и организационно-технического содействия. Государства-члены,
опираясь на межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения
международной информационной безопасности от 2009 года и другие документы, будут
укреплять сотрудничество в сфере контроля над интернетом. Необходимо отметить, что
была рассмотрена проблема незаконной миграции. В дальнейшем будут приняты меры по
созданию нормативно-правовой базы для эффективного сотрудничества в этой сфере. В
наши дни этот вопрос остро стоит на европейском пространстве, что провоцирует много
негативных моментов в развитии европейских государств. Мы может утверждать то, что
государства-члены намерены до 2025 года обеспечивать безопасность в различных ее
измерениях – экономической, финансовой, энергетической и продовольственной. Эти
стремления говорят о том, что ШОС будет развиваться как разностороннее объединение.
Проанализировав стратегию развития шанхайской организации сотрудничества до 2025
года можно прийти к выводу, что последовательная реализация Стратегии позволит
укрепить ШОС в качестве эффективной многопрофильной международной организации,
обеспечивающей региональную безопасность и стабильность граждан государств-членов.
К 2025 году ШОС упрочит свои позиции в глобальной и региональной архитектуре.
ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ.
Согласно книге 2008 года «Шанхайская организация сотрудничества: от
становления к всестороннему развитию» на данном пространстве существует ряд острых
вопросов, которые угрожают безопасности и стабильности в регионе. Афганская
проблема: хотелось бы привести в пример высказывание И.А. Рогачева: «здесь
первостепенные усилия должны быть направлены на создание поясов антинаркотической,
антитеррористической и финансовой безопасности, которые призваны служить надежным
заслоном от исходящих с афганской территории угроз. » В то же время, Б.К. Султанов
раскритиковал результаты нахождения иностранных войск на территории Афганистана, в
результате которого проблема наркотиков только усугубилась. По его мнению, несмотря
на принимаемые меры, в том числе при содействии международных организаций,
приостановить наркотрафик из Афганистана не удается. Продовольственная безопасность
очень важна для создания благоприятных условий жизни народов Евразии. Необходимо
контролировать цены на продовольствие и стремиться сотрудничать в рамках других
экономических объединениях. Государства- члены ШОС намерены активизировать
деятельность в сфере чрезвычайных ситуаций, так как большинство стран-членов ШОС
расположены в относительно неспокойных природных регионах. На евразийском
пространстве ежегодно происходят природные катаклизмы, унося жизни многих людей.
Чтобы лучше понять ситуацию в регионе, хотелось бы привести в пример заседание в
Секретариате ОДКБ 26 декабря 2014 года. В ходе проведения совместного заседания
Научно-экспертного совета и представителей Аналитической Ассоциации ОДКБ был
проведен экспертный опрос участников по проблематике евразийской безопасности. В
обсуждении принимали участие руководители ведущих аналитических институтов
государств - членов ОДКБ, эксперты Аналитической Ассоциации ОДКБ, РАН, МГИМО
(У) МИД России, РИСИ и ряда других структур. Ситуация на евразийском пространстве
была оценена экспертами как кризисная по всему спектру составляющих ее кластеров –
информационно-идеологическому, финансовому, социально-экономическому, военнополитическому. Оценивая уровень безопасности в Евразии, большинство экспертов (49%)
считает, что она находится на высоком уровне тревоги (низкая безопасность), а 17%. - на
очень высоком уровне (критическом) тревоги (очень низкая безопасность). Экспертам был
приведен перечень возможных угроз безопасности Евразии. Они должны были
определить угрозы, которые требуют приоритетного внимания со стороны государств 115

членов ОДКБ. 85% опрошенных экспертов считают, что дестабилизация
внутриполитической и социальной ситуации в государствах - членах ОДКБ,
насильственное изменение основ конституционного строя является главной угрозой
безопасности. Второй по степени важности угрозой эксперты считают активизацию
террористической и экстремистской деятельности (76,5%), в том числе и с территории
Афганистана (59,5%). Поощрение и прямое провоцирование экстремистской активности
для организации антиправительственных выступлений в ряде государств (Афганистан,
Ирак, Сирия) привело к созданию и разрастанию таких мощных вышедших из-под
контроля Запада террористических объединений как Талибан и ИГИЛ. Реальную
опасность для ОДКБ представляет возникшая не без помощи США и Запада на театре
борьбы за Ближний Восток и неподконтрольная им сегодня мощная экстремистская
группировка ИГИЛ. «Исламское государство», обладая достаточно большими военными,
кадровыми и финансовыми возможностями, сегодня сплачивает вокруг себя разрозненные
террористические экстремистские организации, спонсирует и координирует их
подрывную деятельность, в том числе на территории государств – членов ОДКБ.
Эксперты считают, что практика дестабилизации ситуации в государствах Ближнего
Востока и Восточной Европы экстремистскими и информационно-идеологическими
средствами, может быть перенесена в Центральноазиатский и Кавказский регионы.
Третьей по степени важности угрозой эксперты считают ведение другими государствами
информационных войн против государств-членов ОДКБ (59,5%). Кроме того, в числе
значимых угроз эксперты отметили: наркотическая угроза – 51%, гражданская война на
Украине – 34%, коррупция в органах власти и административных структурах - 34%,
резкое ослабление курса рубля по отношению к евро и доллару - 34%, увеличение
численности и состава военных сил НАТО вдоль границ ОДКБ – 17%. Как отметили
эксперты, опасность вмешательства во внутренние дела государств выдвигается на
первый план в ряду нетрадиционных вызовов, угроз и рисков для безопасности государств
Евразии.
Манипулирование
настроениями
населения
государств,
создание,
финансирование и всестороннее обеспечение оппозиционных группировок стало
действенным инструментом смещения неугодных и приведения к власти лояльных Западу
политических режимов.
ВЫВОД.
После проделанной работы, можно говорить о том, что ШОС- действительно
многофункциональная организация, которая готова обеспечивать безопасность в регионе.
Стратегия развития шанхайской организации сотрудничества до 2025 года и Уфимская
декларация демонстрируют нам желание государств-членов действовать во благо мира на
евразийском пространстве. Страны намерены развивать свое сотрудничество не только в
сфере безопасности, но и в политической, экономической, культурной и других сферах
деятельности.
Хочется верить, что при общих усилиях ОДКБ и ШОС будут постепенно решаться
вопросы безопасности и стабильности, как региона, так и всего мира.
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Тихонова Н.Е. Исмаил Гаспринский и его протоевразийские взгляды
Известно, что Евразийство как идейно-философское течение зародилось в среде
русской белой эмиграции в Европе в 1920-е гг., вдохновленное статьей Н.С.Трубецкого
«Европа и человечество», опубликованной в г. София в 1920 г. Но идеи возникают, как
правило, на определенной почве, у них чаще всего есть основание. Таким основанием
можно считать идеи предшественников евразийцев. Самое первое зерно для размышлений
об особом пути России было заложено еще П.Я.Чаадаевым в его «Философических
письмах» 225 и в последовавших за этим спорах между западниками и славянофилами.
Критика европейской цивилизации и призыв к поиску своего собственного, особого пути
получила дальнейшее развитие в идеях многих мыслителей второй половины XIX –
начала ХХ вв., таких как Н.Я.Данилевский, и др. 226 Но главным отличием идей
Данилевского от будущих евразийцев можно считать опору на общеславянскую
цивилизацию, веру в будущее единение всех славян, тот тезис, который в последующем
будет отвергнут Н.С.Трубецким в его статье «Европа и человечество». По мнению
Н.С.Трубецкого, объединение всех славян недостижимо, ибо чехи и поляки, которые по
языку остаются славянами, по духу уже давно стали полноценными представителями
западноевропейской цивилизации.227 Однако, среди мыслителей того периода выделяются
и те, кто считал спасением для России будущее единение тюрок и славян, что напрямую
созвучно идеям Евразийства. 228 Ярчайшим представителем подобных взглядов был
Исмаил-бей Гаспринский (1851-1914), крымский татарин, философ и публицист,
основатель и издатель первой двуязычной российской газеты «Переводчик-Терджиман»,
публиковавшейся на русском и тюркско-татарском языках.
На страницах газеты «Переводчик-Терджиман» высказывались идеи необходимости
просвещения тюркского населения Российской империи посредством обновления
системы религиозного мусульманского образования с ориентацией на русский путь
развития. Помимо идеи просвещения тюркско-мусульманского населения, Исмаил-бей
высказывал идею о создании единого тюркского языка, что привело бы к упрощению
распространения просветительских идей среди тюркских народов России и мира.
Прискорбен тот факт, что идеи создания общетюркского языка были превратно поняты
многими представителями тюркского мира, как в России, так и за рубежом. В результате
это привело к тому, что неправильно понятые идеи были вывезены из России после
революции 1905 года и приобрели форму пантюркизма в пределах разваливающейся
Османской империи. Несправедливо и то, что по этой причине и самого Исмаил-бея
относят к числу отцов-основателей пантюркизма, т.е. националистической по своей сути
идеологии, послужившей идейной основой страшной трагедии геноцида армянского
народа на территориях Османской империи в 1915 году.
Исследование публицистического и философского наследия Исмаила Гаспринского
приводит к прямо-противоположному убеждению, согласно которому он, ни в коем
случае, не желал отделения тюркского мира от тесно с ним связанного славянского, а уж
тем более не призывал ни к сепаратизму, ни к национализму. В настоящей статье будет
предпринята попытка опровергнуть расхожее мнение о том, что Исмаил Гаспринский
имеет какое-либо отношение к пантюркизму, и обосновать мнение, согласно которому его
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взгляды являлись протоевразийскими по своей сути, хотя сам автор этих идей и не был, да
и не мог быть напрямую связан с представителями евразийского течения 1920-30-х гг.
Исмаил-бей Гаспринский родился в 1851 году близ г.Бахчисарай в семье Мустафы
Гаспринского, имевшего чин поручика и дворянское звание, служившего переводчиком
генерал-губернатора Кавказа во время Кавказской войны. Начальное образование он
получил в мектебе, затем учился в гимназии и кадетском корпусе. Для дальнейшего
военного образования был отправлен в Москву, где жил в доме М.Н.Каткова, издателя
«Русских ведомостей». Жизнь в доме влиятельного издателя, в котором проходили
заседания кружка, где обсуждалась необходимость внутренних преобразований России,
оказала большое влияние на последующие взгляды И.Гаспринского. После учебы в
Москве Исмаил-бей вернулся в Крым через Поволжье и Дон. Некоторое время он
преподавал в бахчисарайском мектебе, но затем в 1874 году отправился в Стамбул, где
прожил год и в 1875 году опубликовал статью «Беспристрастный взгляд на европейскую
цивилизацию». 229 Содержание статьи во многом созвучно критике европейской
цивилизации, высказанной еще Н.Я.Данилевским в его монографии «Россия и Европа»,
опубликованной в 1869 году, и предвосхищает статью Н.С.Трубецкого «Европа и
человечество», изданную уже в 1920 году. Из Стамбула Исмаил-бей поехал в Париж, где
работал личным секретарем выдающегося русского писателя И.С.Тургенева, что не могло
не оставить глубокий след в душе молодого мыслителя. На обратном пути на родину из
Парижа он посетил Алжир, Тунис, Грецию. Его очень заинтересовала жизнь местных
мусульман и подъем мусульманского движения на Востоке. По возвращении в Бахчисарай
И.Гаспринский был избран городским головой. Этот пост открыл для него новые сферы
деятельности.230
Вернувшись из заграничных путешествий, он все больше стал задумываться о
судьбе России и населявших ее малых, особенно мусульманских народов. Его
размышления подкреплялись внешне- и внутриполитической обстановкой в стране в те
годы. С середины 1860-х гг. владения России расширялись за счет Средней Азии, что вело
к постоянному увеличению мусульманского населения России, в обществе проводились
всесторонние реформы, Россия чувствовала необходимость взять реванш за Крымскую
войну 1853-1856 гг. В своей первой крупной работе «Русское мусульманство. Мысли,
заметки и наблюдения мусульманина», выпущенной в 1881 году в Бахчисарае, он отразил
свои размышления о текущих событиях и положении мусульманского населения страны.
И.Гаспринский писал в ней, что только равноправие составляющих Россию народов, при
всеобщем распространении высших знаний и соблюдении прав человека, может
обеспечить будущее этой страны. И задавался актуальными и сегодня вопросами: «Чем
должны быть татары, русские мусульмане в отношении к русским и обратно русские в
отношении к ним? Должны ли русские и русские мусульмане жить рядом на одной земле,
под одним законом как случайные спутники или между ними следует развить более
близкие, родственные отношения, как между детьми великой семьи народов нашего
обширного великого отечества?»231 Отвечая на эти вопросы, Исмал-бей высказывался о
необходимости сохранения государственной целостности России, которая ему виделась
как «естественная посредница между Европой и Азией». 232 Будучи сторонником
государственной целостности страны, он не мог не высказываться с осуждением по
отношению к русификаторской политике царизма. Как противовес ей, он видел другой
путь, основанный «на стремлении к единению нравственному, так сказать, к
229
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нравственной, духовной ассимиляции на принципах национальной индивидуальности,
свободы и самоуправления». 233 Подобный путь, как спасительный для России, в
дальнейшем видели и евразийцы, а формально сумели осуществить большевики, вызвав
одобрительные возгласы со стороны находящихся в эмиграции представителей
евразийского течения.
В пользу русско-мусульманского содружества внутри России выступал тот факт, что
при посредничестве более просвещенных русских, мусульмане «могли бы смелее и
спокойнее смотреть вперед и спокойнее заняться внутренним возрождением, перенимая
формы не с Запада, а из России, как из страны, более близкой им по цивилизации и складу
народной жизни».234
Свои идеи И.Гаспринский старался подкреплять конкретными действиями, в первую
очередь связанными с просветительской работой среди российских мусульман. Ему
принадлежат идеи обновления мусульманского религиозного образования. Движение
обновления получило название джадидизм и быстро приобрело как большое число
сторонников, так и противников. По всей стране стали открываться медресе нового типа,
и большая заслуга в этом принадлежит непосредственно Исмаил-бею. При этом сам он
неоднократно подчеркивал: «Я вовсе не думаю, что школа – панацея всех наших бед и
зол, особенно я не думаю этого о народной школе. Бесчисленные школы имеются в Корее
и Бухаре и простой народ в этих странах почти поголовно грамотен. Плохая школа и
глупая литература, пожалуй, составят худшее из невежеств. Просвещает народ только
высшее и всеобщее просвещение». 235 Он считал, что просвещение русских мусульман
было необходимым не только самим мусульманам, но в первую очередь России, которая
имела значительное, всё возрастающее мусульманское население и к началу ХХ в. «была
культурно более отставшей от западных народов, чем 100 лет назад, в 1800 году». 236
Подобные размышления подтверждают тот факт, что борясь за интересы мусульманского
населения страны, Исмаил-бей видел в этом, главным образом, пользу для самой России.
Для распространения своих идей ему потребовалось открыть собственную газету,
которая выходила как в России, так и за ее пределами, например, в Османской империи.
Первый выпуск двуязычной газеты «Переводчик-Терджиман» увидел свет в 1883 году.
Главными целями этой газеты сам Исмаил Гаспринский считал просвещение мусульман и
знакомство русского общества с окружавшими его тюркско-мусульманскими народами и
их нуждами. Важную роль на страницах газеты занимала и внешняя политика России, в те
годы почти полностью поглощенная «Восточным вопросом», который сводился к частым
войнам с османской Турцией, завершавшихся почти всегда во вред России. Исмаил-бей,
обладая живым умом, умел предвидеть губительные последствия от разгрома Османской
империи, после которого «Восточный вопрос» должен превратиться в «русский вопрос».
«Позвольте мне сомневаться в том, что созданные русской кровью балканские
политические единицы были и будут всегда на стороне России». 237 По его мнению,
именно русское мусульманство позволит России навести «мост» на Восток и решить ту
насущную геополитическую задачу, которая обусловливает существование этой державы.
Приведенные выше цитаты из работ Исмаила Гаспринского позволяют говорить о
том, что его взгляды были близки идеям позднее возникшего движения Евразийства.
Исмаил-бей в своих работах предвосхитил взгляды идейного течения 1920-30х гг. и его
можно отнести к числу протоевразийцев. Хотя в действительности, сами евразийцы на его
работы не ссылались и едва ли были знакомы с его воззрениями. Но можно
предположить, что на рубеже веков идеи о евразийской миссии России уже лежали на
поверхности.
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Деятельность и взгляды И.Гаспринского свидетельствуют о том, что выдающийся
крымско-татарский просветитель был, в первую очередь, патриотом России и призывал
всех соотечественников действовать исключительно в ее интересах. Безусловно, больше
всего он любил и очень болел душой за свой татарский народ, делал все для улучшения
его положения. Человек широких взглядов и острого ума, он предвидел те беды, которые
постигнут Россию, если она забудет о своем евразийском призвании. Его размышления и
советы не теряют актуальность и в современном мире, особенно в сложившейся вокруг
России геополитической ситуации.
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Евразийство, по мнению П.Н. Савицкого, одного из отцов-основателей данной
идеологии, сводится «… к стремлению осознать и осмыслить совершающийся и
совершившийся выход России из рамок современной европейской культуры» 238 . В
современных геополитических реалиях начала XXI века этот выход осуществлен в рамках
мощного геополитического образования – Евразийского Союза, днем рождения которого
можно считать 1 января 2015, На момент своего возникновения союз объединил 4
государства: Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, а затем (с 15 мая 2015 года) и
Киргизию.
Обращение лица России на Восток актуализирует вечную проблему противоречия
европейских
и
российских
культурообразующих
ценностей,
маркирующих
противоположности исторических и цивилизационных целей Европы и России. Однако в
данном аспекте возникает проблема ментальной комплиментарности России и азиатских
народов.
Проблема историко-культурного противопоставления Востока и Запада была
поставлена еще в девятнадцатом столетии в трудах русского общественного деятеля П.Я.
Чаадаева, писателя Ф.М. Достоевского, культуролога Н.Я. Данилевского и многих других
представителей отечественной интеллигенции.
Интересное осмысление проблемы несовместимости европейских и российских идей
и целей было дано представителями такого направления общественно-политической
мысли как евразийство, возникшего в среде русских эмигрантов в 20-30 гг. XX века.
Наиболее яркими представителями евразийства были П. Савицкий, Н. Трубецкой, Г.
Флоровский, Г. Вернадский, Л. Карсавин и др. С точки зрения их концепции, Россия
является особым миром – Евразией, народы которого представляют перспективный
евразийский этнопсихологический тип, формирующийся исключительно благодаря
близкому соседству азиатского культурно-этнического типа.
В связи с этим в свете объединяющихся в Евразийский Союз стран Азии наиболее
интересный разворот приобретает проблема геополитической комплиментарности России
и Китая.
Сам термин «геополитика» возник в начале двадцатого столетия с легкой руки
шведского политолога Р. Челлена, который вместе с Фридрихом Ратцелем считается
отцом – основателем классической немецкой школы геополитики. На сегодняшний день
базовыми трудами в сфере геополитики являются работы Х. Маккиндера, А. Мэхэна, Ф.
Ратцеля, К. Хаусхофера, З. Бжезинского и др. Из современных нам российских
представителей геополитики следует назвать известного философа и социолога А.Г.
Дугина, который исходит из положения, что географический рельеф региона – это его
судьба.
В общем смысле под геополитикой следует понимать особый подход «… к
изучению корреляций между географическим положением государств и их внешней
политикой». А.А. Грицанов отмечает, что, несмотря на всю неоднозначность данного
термина, в вышеизложенном значении статус геополитики как науки не подлежит
сомнению239. В качестве главного закона геополитики принято считать фундаментальный
дуализм «теллурократии» (сухопутного могущества) и «талассократии» (морского
238
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могущества), обусловленный географическим устройством планеты и исторической
типологией цивилизаций240.
Ставший революционным, геополитический аспект проблемы противопоставления
двух типов могущества, двух миров – Востока и Запада, изначально нашел отражение в
работе американского географа Х. Дж. Маккиндера «Географическая ось истории» (1904
г.). Ключевое понятие теории Маккиндера – Хартленд (Евро-Азия), географически
располагающаяся на значительной части территории Монгольской империи 241 . По
мнению ученого, это пространство огромно и обладает мощнейшим в мире
экономическим и людским потенциалом.
П. Н. Савицкий в своей работе «Степь и оседлость» поднимает классическую
проблему противостояния морских и континентальных народов, противопоставляя
окраинно-приморские области Старого Света с одной стороны (куда входит и Китай,
наряду с Индией, Ираном, Средиземьем и Западной Европой) «центральному» миру
кочевников 242 . А. Кизеветтер отмечает, что П. Н. Савицкий, обосновывая евразийскую
идею, подчеркивает, что именно «татарщина» внесла в русскую национальную душу
монгольское ощущение континента243.
На рубеже XX – XXI веков евразийство переживает настоящий ренессанс,
обусловленный мощнейшими геополитическими трансформациями конца XX века. Своим
возрождением и популяризацией в России на современном историческом этапе идеология
евразийства обязана историку Л.Н. Гумилеву и философу и политологу А. Дугину.
Л. Гумилев, позиционируя себя «последним евразийцем», поддерживал длительные
контакты с П. Савицким и встречался с ним лично. Гумилев воспевал тесную связь России
со степными народами - монголами, тюрками, хазарами244.
Следует отметить, что евразийство сегодня представляет собой развивающуюся,
пульсирующую идеологию, отвечающую изменяющимся запросам эпохи. Особенно также
нужно отметить, что на сегодняшний день это не просто культурологические
интеллектуальные построения, близкие первым идеологам большой Евразии, но и
геополитическая стратегия. Евразийство – это большая политика.
Наиболее ярким отечественным теоретиком евразийства как стратегии в настоящее
время является А. Дугин, один из лидеров международного евразийского движения.
Интерпретируя понятие «евразийство» как мировоззрение, А.Г. Дугин выделяет в нем
несколько аспектов: исторический, географический, военно-стратегический, культурный,
социальный245.
Важным рубежом в развитии евразийской геополитической стратегии России стала
статья В. Путина «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое
рождается сегодня», опубликованная в газете «Известия» 246. Обосновывая перспективы
создания Евразийского Союза, Президент предлагает «… модель мощного
наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и
при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным АзиатскоТихоокеанским регионом» 247 . Особенностью «геополитического чутья» В. Путина
240

Дугин, А.Г. Основы геополитики. - М.: АРКТОГЕЯ-центр, 2000.
Маккиндер, Х. Дж. Географическая ось истории. - Режим доступа: http://read.virmk.ru/m/Makkinder.htm
(дата обращения: 16. 07. 2015).
242
Савицкий, П. Евразийство // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. – М.:
Наука, 1993. – С. 123.
243
Кизеветтер, А. Евразийство // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. – М.:
Наука, 1993. – С. 274.
244
Беляков, С. С. Гумилев, сын Гумилева: [биография Льва Гумилева] . – М.: АСТ, 2013. – С. 657.
245
Дугин, А. Евразийский взгляд // Информационно-аналитический портал «Евразия». – режим доступа:
http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=162. – дата обращения: 18.07.2015.
246
Путин, В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня //
«Известия». - 2011. – 3 октября.
247
Путин, В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня //
«Известия». - 2011. – 3 октября.
241

122

является трансформация Евразийского Союза в перспективе в Большой Евразийский
Союз, проект которого подразумевает более широкую интеграцию с Китаем, Индией,
Ираном и с другими азиатскими и даже европейскими странами. Таким образом,
Евразийский союз и должен строиться на универсальных интеграционных принципах как
неотъемлемая часть Большой Европы – «От Лиссабона до Владивостока»,
представляющей собой по факту всю Евразию.
Таким образом, проект Большого Евразийского союза В. Путина предполагает
потенциальное присоединение к нему Китая. В связи с этим необходимо обозначение
основных векторов геополитической комплиментарности России и Китая в рамках
Евразийского проекта.
Еще в глубокой древности китайское государство выработало самоназвание –
Срединная земля ( ୰ ᅜ , Чжунго), и уже в силу своего самоназвания Китай мог бы
претендовать на роль центрального субъекта евразийского пространства. Тем не менее, в
концепции первых евразийцев ему не нашлось места. Евразия Н. Трубецкого и П.
Савицкого представляла собой ареал, совпадающий в территориальном плане с границами
СССР в 1927 года, куда Китай, конечно же, не входил 248.
В то же время П. Бицилли подчеркивает значение Китая как государства, которое
выполняет цивилизаторскую миссию по отношению к «варварским» степным народам.
Китай, являющийся в отношении Монголии географически «востоком», в культурном,
«прогрессивном» отношении является для нее «западом»249.
Интересно отметить, что П. Бицилли, испытавший влияние евразийцев, считает
Китай талассократическим (в противоположность России) государством, отмечая наличие
у Китая протяженного морского побережья. Устраненность Китая из евразийской
социокультурной действительности П. Бицилли объясняет его добровольным
«затворничеством», сознательным ограждением себя Великой Китайской Стеной от
взаимодействия со степной Евразией 250 . Таким образом, здесь иллюстрируется
классическая геополитическая оппозиция «талассократы – теллурократы», но Россия и
Китай оказались по «разные стороны баррикад». Но следует заметить, что мнение П.
Билилли более чем парадоксально, ведь степная, кочевническая Евразия и
территориально, и культурно простиравшаяся «… от Дона до Желтого моря и от
сибирской тайги до Пенджаба» 251, подчинила себе и Пекин, завоеванный Чингисханом в
начале тринадцатого века.
Такое «игнорирование» Китая как активного политического субъекта Евразии,
скорее всего, объясняется отсутствием в среде евразийцев профессиональных
востоковедов - синологов, а также непрезентабельным положением Китая на рубеже XIX XX веков. Китай того времени - ослабленная опиумными войнами империя, лишившаяся
положения культурного центра дальневосточного региона и выплачивающая огромные
деньги европейским державам. Но в трудный момент руку помощи Китаю протянула
революционная Россия, активно поспособствовавшая в двадцатых годах двадцатого
столетия созданию КПК.
Л.Н. Гумилева, гордо носящего имя «последнего евразийца» судьба Китая
интересовала несколько больше, чем его предшественников. Л. Гумилев, будучи отчасти
востоковедом, на практике был глубоко знаком с географией и историей Востока. Изучая
историю Китая и его взаимоотношения с миром кочевников, он рассматривал Китай в
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контексте взаимодействия с монголами, тюрками, хунну, тем не менее, не включая его
напрямую в евразийскую ойкумену.
Согласно оценкам экспертов, на сегодняшний день Китай является одним из самых
влиятельных субъектов мировой политики и имеет мощнейший потенциал изменения
мирового порядка252. Пришедший в 1978 году к власти Дэн Сяопин провел масштабные
реформы и открыл новый Китай миру.
Евразийская интеграция Китая, представляющая северное направление его внешней
политики (Россия – Центральная Азия – Монголия), наряду с западным (Индия –
Пакистан - Афганистан) и восточным (Япония – КНДР, Республика Корея, страны
АСЕАН) является непременной составляющей его геополитических интересов. Это - база
для наращивания его политического, экономического и военного потенциалов,
способствующая выходу Pax Sinica на мировую сцену вместо Pax Americana.
Следует отметить, что наиболее авторитетный на сегодняшний день представитель
российской геополитически образованной интеллектуальной элиты А. Дугин еще в 2002
году не видел перспектив вступления Китая в Евразийский союз. Данный тезис А. Дугин
аргументировал тем, что Китай, двигаясь в евразийском направлении, вступает в
очевидные геоэкономические, демографические, военно-политические и дипломатические
противоречия с Россией и явно не способствуют укреплению её геополитической мощи на
Дальнем Востоке и в странах Центральной Азии. Только расширение Китая на Юг, по
мнению А.Г. Дугина (в редакции 2002 года), способно сделать его нашим
геополитическим партнером. Чем дальше от интересов России – тем лучше. Океанический
бросок Китая с целью формирования Pax Sinica не противоречит геополитическим
интересам России и способен превратить Поднебесную в нашего полноценного союзника.
На сегодняшний день, мнение А. Дугина по поводу места Китая в евразийском
проекте кардинально изменилось. Политолог видит Китай непременным членом
евразийского континентального геоэкономического пояса вместе с Россией, странами
СНГ, Восточной Европы, а также странами континентального ислама и
Индией 253 . Нынешнюю комплиментарность Китая Евразийскому Союзу А. Дугин
объясняет активацией Японии в Дальневосточном регионе, что делает данный фактор
решающим в грядущей российско-китайской геополитической симфонии254.
Изучая проблему «совместимости» и взаимного притяжения двух евразийских
гигантов, нельзя не принимать во внимание мнение профессиональных востоковедов –
китаистов. В частности, петербургский китаевед Н. А. Самойлов в своей монографии,
посвященной исследованию основных тенденций, форм и стадий социокультурного
взаимодействия России и Китая XVII - начала XX века убежден, что Китай и Россию
можно рассматривать как части единого геополитического целого на материке Евразия255.
Н. А. Самойлов подчеркивает, что в историческом процессе российского и китайского
государств были схожие черты, невольно роднившие два государства. И Китай, и Россия
пережили монгольское нашествие, что способствовало впоследствии укреплению
самодержавного начала и процесса централизации в обеих странах. Централизованная
власть Государя в России или же Сына Неба в Китае была всеохватывающей, структуры
государственного аппарата активно воздействовали на экономическую жизнь обществ,
обеспечивая примат государства над обществом256.
Позднее, немаловажную посредническую между Китаем и Россией роль начнет
играть русская Духовная миссия, обеспечивавшая фактически постоянное мирное
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присутствие в столице уже Цинского Китая православных миссионеров, регулярно
контактировавших с различными социальными слоями китайского общества 257 . Это
обеспечивало относительно постоянную коммуникацию социальных элит двух
государств. Иными словами, многое исторически располагало к грядущему тесному
взаимодействию России и Китая сегодня, что находит свое отражение в ряде
двусторонних соглашений и частых визитов глав двух государств.
Подводя итоги исследования, отметим, что евразийство, представляя собой
изменяющуюся доктрину, многолико и многофакторно. В толще его пластов, несомненно,
можно обнаружить как интернациональные, так и националистические варианты, в связи
с чем эта доктрина может быть использована нашими политическими оппонентами в
захватнических целях. Именно поэтому обладать прочными геополитическими знаниями
сегодня чрезвычайно важно. Это касается и наших восточных стратегических партнеров и
в первую очередь – Китая, сближение России с которым представляется неизбежным и
обусловлено необходимостью выживания вследствие возросшего давления со стороны
США и стран Западной Европы. Отставая от США по отдельности, вместе Россия и Китай
взаимно дополняют друг друга: огромные равнинно – гористые территории, колоссальное
население, наличие ядерного потенциала. Все это позволяет России и Китаю быть в
будущем самыми прочными образованиями на евразийском континенте. С другой
стороны,
данный
проект
должен
учитывать
всевозрастающую
мощь
полуторамиллиардного Китая и развитие в нем инновационных технологий. В таком
случае геополитическая и географическая близость Китая и России в рамках Евразийского
проекта все же чревата рисками для России остаться «меньшим братом» в этом новом
союзе. Чисто теоретически это может повлечь за собой и культурное, политическое,
ценностное и финансово-экономическое лидерство «пробудившегося Дракона» над
«двуглавым Орлом» в новых исторических условиях. Этого можно избежать, если Россия
и Китай в рамках современного Евразийского проекта будут выступать в качестве
равноправных партнеров.
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Безопасность на евразийском пространстве
Баранчиков А. А.
Работа выполнена под научным руководством к.п.н. Аваткова В.А
МГИМО МИД России
г. Москва
Баранчиков А.А. Проблема безопасности в российско-турецких отношениях на
примере Крыма
Турция – важный геополитический партнер России, расположенный
непосредственно у ее границ и точно так же, как и Россия, находящийся между Европой и
Азией. В контексте евразийской безопасности необходимо учитывать безопасность
каждого отдельно взятого государства. Следует учитывать и взаимоотношения между
разными странами, которые могут дестабилизировать ситуацию в Евразии в целом.
Особого внимания в контексте продолжающихся геополитических трансформаций
заслуживает позиция Турции по вопросу Крыма, после воссоединения которого с Россией
возникла новая реальность в сфере безопасности на евразийском континенте.
Для России безопасность Турции является важным фактором взаимоотношений двух
стран, особенно в контексте украинских событий. Проблема устойчивого мира находится
на повестке дня, однако возникающие противоречия затрудняют нахождение правильного
решения данной проблемы.
Население Турции в Европе — второе после Германии, В 2000 году Турция
приобрела статус страны-кандидата в члены Евросоюза. Хотя доля сторонников
вступления Турции в Евросоюз среди населения страны составляет всего 20% 258 , этот
вопрос все еще остается важным для Турецкого государства. Европейские страны не
спешат с принятием Турции в Евросоюз по нескольким причинам: это и огромное
мусульманское население, и кипрский конфликт. Но и Турция не стремится в Евросоюз.
Значимым является заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно
данной проблемы в январе 2015 года. «Если в ЕС думают, что Турция будет умолять о
своем вступлении в эту структуру, то они ошибаются», - заявил политик259.
Как упоминалось выше, Турция является постоянным членом НАТО с 1952 года и
обладает вторыми по численности сухопутными войсками после армии США (410 тыс.
человек). Это держава, с которой приходится считаться европейским и американским
коллегам. Важное стратегическое положение Турции подкупает Запад, который
стремиться тесно сотрудничать с Турецкой Республикой. В рамках ряда двусторонних
соглашений между Турцией и США на территории первой построено более 60 военных
объектов НАТО, среди которых и военные базы, и аэродромы. Существуют также лагеря
для подготовки военных сил НАТО для участия в миротворческих операциях. Более того,
наиболее важным и в то же время наиболее опасным проявлением сотрудничества Турции
и США является тот факт, что Турция – одна из пяти стран-членов альянса, на территории
которой расположены ядерные боеприпасы НАТО. Несмотря на это, примечательно, что
на военных базах в Турции нет самолётов, способных переносить эти ядерные боеголовки.
Турецкое правительство отказало США в их размещении на своей территории, проявив
твердую позицию по данному вопросу. Такая практика является единичной в истории
деятельности альянса и подтверждает тот факт, что интересы Турции учитываются
американскими партнерами. Возможность проводить самостоятельную политику отличает
Турцию от других стран-членов НАТО.
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После распада СССР началась новая веха развития российско-турецких отношений,
в которых России следует максимально осторожно и продуманно действовать в рамках
сотрудничества со своим южным партнером. Контроль над Босфором и Дарданеллами
дает Турции право определять условия пользования ими, так как конвенция Монтрё от
1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами. У нее есть возможность
заблокировать проход Черноморского флота и любых военных судов через них. Более
того, почти 70%260 российской экспортной нефти провозится через Босфор и Дарданеллы,
и закрытие проливов для прохода наших судов существенно отразится на экономической
стабильности России. Поддержка крымских татар турецкой стороной – еще один аспект
отношений двух стран, который важен в контексте безопасности границ России. Турция
не намерена отказываться от этой поддержки, которая видится им гарантом собственной
безопасности.
На протяжении 90-х и 00-х годов Россия и Турция выстраивали выгодные
устойчивые экономические связи. Достижения в этой области являлись основой
российско-турецких отношений. Однако стоит отметить, что при положительных
результатах в этой сфере другие аспекты российско-турецких отношений оставались
неразвитыми. Так, подписанный в ноябре 2001 г. «План действий по развитию
сотрудничества между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в Евразии (от
двустороннего сотрудничества к многоплановому партнерству)» выполняется не
полностью261.
Такое положение дел не может устраивать в первую очередь Россию, которая
стремится найти новые точки соприкосновения с Турецкой Республикой.
Украинские события показывают «слом имеющихся политических принципов и
институтов» 262 . Принципы, по которым функционирует современная система
международных отношений, не в полной мере обеспечивают общую безопасность. США,
которые особенно в последние годы действуют в обход норм международного права,
позволяют себе беспрепятственно вмешиваться в политику других государств. Такие
действия, которые непосредственно нарушают суверенитет государств-членов ООН,
конечно, не могут быть поддержаны Россией. Заинтересованность в поддержании мира с
Москвой для Вашингтона уже не является приоритетом, как в 90-е годы. Распад СССР
открыл «возможность хотя бы на время сосредоточить максимальную долю усилий на
решении внутренних задач» 263 . На сегодняшний день же США стремится как можно
активнее участвовать в делах других стран, в том числе и в делах Турции, которая не в
полной мере согласна с таким развитием событий. Турция пытается выстроить
собственную независимую внешнеполитическую линию. По многим проблемам Турция
имеет свой подход, свои цели и свои интересы. Одной из таких чрезвычайно важных для
Турции проблем является проблема Крыма и крымских татар в частности.
***
Крым имеет выгодное геополитическое положение в Северном Причерноморье.
Более того, Крым для Турции – один из аспектов государственной безопасности. Это
заставляет Турцию укреплять собственные позиции на полуострове.
Политика Турции относительно Крыма заслуживает внимания. Турецкое
правительство видит основой взаимоотношений турок и крымских татар в истории и
культуре. В 1478 году Крымское ханство стало протекторатом Османской империи.
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Дальнейшее существование крымских татар под влиянием османов не могло не сказаться
на их культуре и укладе жизни.
После того как в XVIII веке Крым стал частью Российской империи, часть крымских
татар бежала в Османскую империю и там впоследствии ассимилировалась. На
полуострове осталась крымская диаспора, оторванная от своих традиций, истории и
привычной им культуры. По разным подсчетам потомков крымских татар в Турции сейчас
до 500 тысяч человек264.
Следует обратить внимание и на проблему депортации крымских татар в 1944 году в
Узбекистан, Казахстан и Таджикистан, которая была проведена из-за подозрений
относительно активного сотрудничества крымских татар и немецких оккупантов. В 1989
году Верховный Совет СССР признал эту депортацию незаконной, заявив, что часть
крымско-татарского народа не была причастна к событиям 1944 года.
Одной из главных целей Турции в 1990-х годах стала поддержка крымских татар,
желающих вернуться на историческую родину. Так, еще в 1994 году президент Турции
Сулейман Демирель на сессии Великого национального собрания Турции отметил, что
поддержка и решение проблем крымско-татарского народа является частью долгосрочной
политики Турецкой Республики265. Он же начал в Крыму проект, по которому готовые
квартиры и дома были предоставлены семьям крымских татар. Начиная с 90-х годов,
Турция старалась поддерживать диаспору не по официальным каналам, а через
неправительственные, общественные и благотворительные организации, деятельность
которых будет описана ниже.
***
Главным информационным ресурсом о Крыме в Турции является Vatan KIRIM —
«Крым – Родина». На ресурсе можно ознакомиться с историей Крыма, культурой и
традициями крымских татар. Также регулярно публикуются материалы, связанные с
Крымом, касательно различных программ и интервью с лидерами крымско-татарского
народа.
Одним из первых прокрымских турецких фондов стал Kırım Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği — Союз культуры и взаимопомощи крымских турок 266 . Он был
основан в 1955 году. Активизировавшись после распада СССР, фонд занимается целым
рядом вопросов в гуманитарной и духовной сферах. Во-первых, он работает в области
«развития языка, культуры, литературы и других ценностей» 267 . Во-вторых, «Союз»
активно действует в области образования: проводит специальные программы для
студентов и школьников из Крыма, давая им возможность получить образование в
Турции. Фонд также проводит активную социальную политику: помогает детям-сиротам,
пенсионерам и малоимущим. Действует он «согласно принципам высшего органа
крымских татар – Курултая крымскотатарского народа» 268 . Таким образом, фонд
старается помочь крымским татарам «сохранить их будущее». Гуманитарная
направленность деятельности фонда с 90-х годов не сильно изменилась и по сей день.
Знаменательно, что филиалы фонда действуют практически во всех городах Турции, в том
числе и центральный в Анкаре.
Другой организацией в этой области выступает Emel Kırım Vakfı — Крымский Фонд
Эмель. Появившись в 1986 году, фонд видит своей главной целью приобщение крымских
татар к турецкой культуре, в частности к её литературе, истории, фольклору. Создаются
264
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библиотеки для студентов в Крыму, а также проводятся семинары, конференции и
встречи с турецкими политиками и общественными деятелями. При этом турецкие
профессора приглашаются в Крым, а крымские студенты получают возможность учиться
в турецких вузах.
Все эти методы направлены в основном на крымскую молодежь. Молодёжные
инициативы также поддерживаются через проведение Всемирных Курултаев
(национальных съездов) крымско-татарской молодежи.
Более того, оба фонда всячески стараются привлечь внимание к вышеупомянутой
проблеме депортации крымских татар.
Существует также и Kırım Gelişim Vakfı — «Фонд развития Крыма». Как следует из
названия, фонд занимается развитием полуострова, в частности организовываются
встречи крымских студентов с турецкими профессорами, различные праздники для
крымско-татарского народа, а также, к примеру, фонд помог провести 5 ифтаров для
мусульман Крыма269.
Активен и Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı — «Фонд взаимопомощи и
культуры крымских турок270». Фонд активно действует в нескольких сферах: в частности,
он оказывал финансовую помощь крымским татарам, возвращающимся на родину в Крым
из мест депортации. Фонд помогал при организации различных литературных конкурсов и
финансировал образовательные программы.
Наряду с общественными организациями действует и ряд религиозных объединений,
среди которых Türkiye Diyanet Vakfı — «Религиозный Фонд Турции», основанный в 1975
году. Фонд активно привлекает молодёжь к обучению в местных медресе, а также
участвует в строительстве самой крупной мечети Крыма на 400 тысяч человек, которая
будет строиться совместно с крымскими властями.
В Крыму также неофициально представлена организация Nurcular — «Нурджулар»,
религиозная секта, деятельность которой запрещена на территории России. Организация
финансируется крупными турецкими предпринимателями 271 . Сейчас «Нурджулар»
активизируется в Крыму. Он действует через ряд образовательных и благотворительных
учреждений, поэтому отследить его активность очень сложно. Глава организации
«Хизмет», Феттулах Гюлен утверждает, что в рамках этих учреждений проводится
миссионерская деятельность.
Во взаимосвязи с «Нурджулар» действует и фонд Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı —
«Фонд Азиза Махмуда Хюдайи». Он начал разворачиваться в Крыму с середины 90-х
годов, занявшись строительством мечетей и медресе. Впоследствии фонд стал заниматься
подготовкой мусульманского духовенства, проповедуя нетрадиционный ислам.
Наконец, еще одной организацией в Крыму является националистическая
организация Bozkurtlar — «Серые волки». В Крыму она начала действовать после распада
СССР. Члены организации — молодёжь, которая следует идеям пантюркизма и
национализма.
В основе принимаемых решений турецкой стороны во многом лежат идеи
пантюркизма272 — движения, которое заявляет о необходимости консолидации тюркских
народов на основе языковой, этнической и культурной общности. Знаменательно, что
зародилось это движение в Крыму. Первым идеологом его стал «Исмаил Гаспринский273.
Здесь на первый план выходит Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı — «Фонд исследований
тюркского мира» - достаточно известный аналитический центр, который имеет
269
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определенные связи с пантюркизмом. Наряду с ним действует и Агентство по
международному развитию и сотрудничеству при Совете министров Турции (Türkiye
İşbirliği ve Kalkınma İdaresi — TİKA). Вместе они реализуют целый ряд социальных,
экономических и культурно-просветительских проектов, цель которых – показать
единение тюркских народов, дать им возможность прямого сотрудничества. К примеру,
только лишь в 2005 на полуострове было реализовано 32 проекта общей стоимостью 8
миллионов долларов, общее же количество проектов по Украине у фонда с 1995 по 2013
годы – 171274. А затраты только на образовательные программы с 1992 года по сей день
составили 4.750.000 долларов275.
Основными направлениями деятельности TİKA в Крыму являются финансовая
помощь региону, развитие бытовой и социальной инфраструктуры, развитие
образовательной сферы, в том числе и создание условий для обучения студентов в
турецких институтах.
Еще одной организацией, действующей в том числе и в России, является TÜRKSOY
— Международная организация тюркской культуры. Сфера её деятельности очень
широка: проведение фестивалей, выставок, издание собственного журнала, научные
исследования в области истории, культуры и литературы. Действуют программы обмена
писателей и переводчиков. Цель организации – укрепление «братства и дружбы между
тюркскими народами, распространении общей тюркской культуры и сохранении ее для
последующих поколений»276.
Наконец, существует и Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi TDİK) — Совет Сотрудничества Тюркоязычных Государств, или Тюркский Совет,
государства-члены которого преследуют цели тесного сотрудничества и развития
отношений, сохранения мира и безопасности. Проводятся регулярные саммиты, на
которых решаются общие вопросы касательно безопасности, терроризма, инвестиций и
научных связей. Как и предыдущие объединения, Совет решает разнообразные вопросы
тюркояюзычного сообщества, в том числе и на Крымском полуострове277.
***
18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в Российскую
Федерацию. Решительные действия позволили закрепить Крым и Севастополь в составе
РФ за кратчайший срок. Начался процесс интеграции полуострова. Планомерная
политика, проводимая в течение десятилетий турецким руководством, и постепенное
сближение с крымскими татарами не позволили Турции, всерьез озабоченной ситуацией с
главным полуостровом Черного моря, добиться своих конечных целей.
Следует понимать, что Крым стал причиной разногласий еще и потому, что Турция
и Россия находятся в разных системах координат. Турция – страна НАТО — блока,
который не может допустить усиления России.
Интересно проследить за реакцией руководителей Турции и крымских татар на
происходившие в марте 2014 года события. 1 марта на тот момент глава МИД Турции
Ахмет Давутоглу прилетел в Киев для обсуждения проблем касательно Крыма. В ходе
визита состоялась встреча Давутоглу с представителем крымско-татарского народа
Мустафой Джемилевым, которого сами турки называют Кырымоглу (тур. – «сын
Крыма»), а уже спустя неделю Меджлис крымских татар, который официально не признан
274
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Россией, призвал всех граждан Крыма бойкотировать референдум, назначенный на 16
марта.
Из этого вполне логично следует вывод: все шаги, предпринимаемые в тот период
Меджлисом крымских татар, выполнялись под влиянием турецких властей, которые, в
свою очередь, старались не допустить присоединения Крыма к России в собственных
интересах. Неслучайно активизировалась в это время крымско-татарская диаспора. Её
лидер Мустафа Джемилев выступил в поддержку территориальной целостности Украины
и был одним из инициаторов блокады полуострова. Примечательно, что он был удостоен
высшей государственной награды Турции – Ордена Турецкой Республики 15 апреля278,
почти сразу после мартовских событий, что подтверждает тесную связь Турции и
крымских татар.
Более того, в 90-е годы Украина была мало заинтересована в Крыму, что позволяло
различным турецким фондам активно действовать на полуострове. После принятия Крыма
в состав России их деятельность пошла на спад. Этот факт сильно беспокоит турецкий
парламент.
На Всемирном конгрессе крымских татар, прошедшем в Анкаре с 31 июля по 2
августа 2015 года, Президент Турции Эрдоган заявил: «Турция никогда не признает
аннексию Крыма» 279 , а премьер-министр страны Ахмет Давутоглу в обращении к
делегатам конгресса отметил, что Турция и дальше будет продолжать «пытаться привлечь
внимание международного сообщества»280 к теме притеснения крымских татар.
Эта тема стала одним из доводов, приводимых Турцией против референдума.
Данный аргумент был предложен опять же под турецким влиянием. Крымские татары,
которые имели всего двух представителей в Верховной Раде, не могли надеяться на
достойное отстаивание своих интересов в общеукраинских вопросах. Россия же с самого
начала дала понять, что никаких притеснений крымских татар не будет.
Во-первых, крымско-татарский язык наряду с русским и украинским был признан
официальным на полуострове. Во-вторых, крымский народ был полностью
реабилитирован в связи с событиями 1944 года. В-третьих, поскольку религиозный аспект
данного вопроса чрезвычайно важен, был организован ряд встреч муфтиев России с
муфтием мусульман Крыма, дабы устранить все разногласия и облегчить процесс
интеграции мусульман Крыма в российское мусульманское сообщество. Подобный
системный подход к решению проблем крымских татар показывает, что Россия со всей
ответственностью подходит к принятым на себя обязательствам и стремится установить
миролюбивые связи с крымско-татарским народом.
Более того, 27 апреля в Симферополь прибыла неофициальная делегация из
турецких ученых и правозащитников для наблюдения за положением крымских татар в
Крыму. Был проведен ряд встреч со старейшинами крымских татар и с руководителями
Крыма. Результаты визита оказались отрицательными: глава комиссии, бывший депутат
парламента Мехмет Уксюль в интервью «Anadolu Ajansı» заявил, что были обнаружены
серьезные нарушения прав крымско-татарского народа. Он также отметил, что делегация
находилась под постоянным наблюдением, их прослушивали, а крымские татары были
вынуждены стать гражданами РФ, чтобы получить право на медицинскую помощь и
образование281.
МИД России незамедлительно отреагировал на заявление Уксюля. В официальном
комментарии отмечено, что «акцент сделан исключительно на негативных аспектах», а
278
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также упомянут тот факт, что «члены делегации так и не смогли увидеть ничего
позитивного», несмотря на то, что был проведен ряд встреч с религиозными и
общественными
деятелями,
жителями
полуострова.
«Совершенно
очевидна
тенденциозная предвзятость озвученных руководителем делегации выводов, сделанных,
видимо, не бeз давления извне», - говорится в заявлении282.
Турецкая сторона выступила категорически против проведенного референдума и
событий на полуострове в целом. Крымский вопрос — чрезвычайно важный для Турции,
и бороться за права крымских татар она непременно будет. Однако теперь, после
присоединения Крыма к России, эта проблема становится аспектом внутренней политики
Российской Федерации, вмешиваться в которую Турецкая Республика не может. Но это не
значит, что Турция откажется от своих программ относительно Крыма. Поэтому и
турецкая, и российская стороны заинтересованы в конструктивном решении сложившихся
проблем. Совместные инициативы в сфере безопасности могут стать основой
долгосрочного сотрудничества двух стран. Необходимо осознавать, насколько важным
может совместное решение вопроса прав крымских татар, так как впоследствии оно
вполне может сыграть решающую роль в вопросах сотрудничества Турции и России.
Поиск неэкономических точек соприкосновения будет основным аспектом работы
российских и турецких дипломатов в ближайшее время. Чрезвычайно важно понять: от
стратегического партнерства Турции и России зависит безопасность и стабильность всего
Черноморского региона.
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Васильченко О.К. Национальная безопасность и безопасность личности на
евразийском пространстве
Проблема безопасности на сегодняшний день является едва ли не самой главной
проблемой, которая волнует специалистов и исследователей в области международных
отношений, политологии и, не в последнюю очередь, философии. Более того, концепцию
безопасности следует признать основной внутренней и внешней политики многих
государств. Для этого есть оправдания. Государство нагружено такими обязательствами,
выполнение которых связано со многими опасностями (рисками). Но самих опасностей и
рисков следует бояться в меру. Преувеличение опасностей (страхов) и для обычного
человека, и для государства может обернуться «ступором» действий. Государству
преувеличение опасности грозит тем, что оно начинает затрачивать на непродуктивный
контроль и перестраховку (как бы чего не вышло!) огромные человеческие, материальные
и финансовые ресурсы.
К тому же, риторика безопасности часто не отражает реальность, а формирует её.
Ведь состояние безопасности является оценочным, оно не существует независимо от
человеческого восприятия. Такого рода риторика относится к области технологии
управления, за которой стоит технократическое понимание политики как дела
профессионалов и чрезмерная фокусировка на экспертах, производящих и навязывающих
технократическую интерпретацию безопасности в качестве единственно легитимной.
Безопасность – это управление чувством небезопасности, а значит – управление
страхом283.
Спектр страхов, фигурирующих в дискурсе государственной или национальной
безопасности, чрезвычайно широк: от страха перед терроризмом до токсичных веществ в
китайских игрушках. Как отмечает Ж. Рансьер, государственный аппарат (policia) сначала
формирует опасности, а затем выступает в роли силы, способной защитить граждан от
различных угроз 284 . Потрясенные страхом люди легко поддаются внушению и
соглашаются на любые правительственные меры по урегулированию сложившегося
положения, вплоть до ограничения своих прав и свобод.
За последние десять лет количество видов деятельности, направленных на
обеспечение безопасности увеличилось многократно: техническая, продовольственная,
экологическая, финансовая и т.д. Хотя значительная часть таких опасностей
действительно имеет место, степень угрозы от них значительно ниже, чем предполагают
предпринимаемые для их ликвидации дорогостоящие меры. Узкоспециализированная
природа различных видов безопасности стала очень удобным дискуссионным
инструментом, позволяющим уклоняться от общественного контроля, так как оппоненты
не являются экспертами в данной сфере и не имеют специального образования, чтобы
судить о степени угрозы285.
Национальная безопасность декларируется как комплекс мер, призванных
обеспечить целостность государства и защитить его граждан от внешней угрозы. Однако,
на практике она трансформируется в поиск и раздувание этих угроз и общественных
страхов. С. Бак-Морс пишет, что для легитимации сложившихся отношений господства
государству необходим враг, борьба с которым оправдывает введение «чрезвычайного
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положения», т.е. сворачивание прав и свобод граждан. Чрезвычайное положение
легитимирует аресты граждан без суда и следствия, убийства и военные операции без
контроля и ответственности, секретность, цензуру, монополию на сбор и распространение
информации. Государство пресекает гражданскую активность и требует абсолютную
лояльность к своей политике. Критика политики государства отождествляется с
предательством национальных интересов. Существует только один контекст, в котором
можно понимать происходящее – глобальная война с терроризмом286.
«Страх перед терроризмом является большей проблемой, чем сам терроризм», –
утверждает Б. Фридман287. По мнению автора, терроризм – это меньшая угроза, чем мы
привыкли о ней слышать. Поскольку государство устанавливает цензуру и
монополизирует сбор и распространение информации, то до граждан доходит только её
отфильтрованная и нагруженная определенными смыслами часть. В результате граждане
выбирают выгодную отправителю сообщения стратегию поведения и не пытаются
получить информацию из других источников, руководствуясь рациональными
принципами. В случае с раздуванием страхов террористической угрозы люди ждут от
властей больших мер безопасности, чем того требует здравый смысл. Их страхи
легитимируют повышение расходов на оборону и военно-промышленный комплекс. В
этом же контексте возникают и разнообразные государственные организации по
обеспечению национальной безопасности. Как отмечают исследователи, после теракта 11
сентября, принятого за рубеж «новой эры жесточайшего терроризма», в США был создан
Департамент национальной безопасности со множеством управлений, зачастую
дублировавших уже имеющиеся, целью которого стала борьба с террористической
угрозой. Однако, продолжения «новой эры» не последовало: страшный теракт оказался
скорее исключением. Но вопреки здравому смыслу Департамент национальной
безопасности не только не ликвидировали за ненадобностью, но и увеличили его бюджет.
Теперь для того, чтобы «сохранить себе жизнь» и легитимировать свое существование,
организация сама начала раздувать страхи перед терроризмом. Уильям Кларк, пишущий
об истории оценки степени риска, заметил, что средневековые европейцы не боялись
ведьм до тех пор, пока не создали инквизицию для их выявления 288 . Инквизиция
обеспечила работой своих членов, а они оправдывали ее продвижением угрозы ведьм.
Институализация охоты повышает страх перед опасностью, на которую охотятся.
Стоит отметить, что рациональное зерно в политике национальной безопасности,
безусловно, имеется. Современные государства нередко оказываются перед лицом
значительных угроз и вынуждены выстраивать защитные барьеры и механизмы,
позволяющие минимизировать риски и способствовать сохранению существующего
порядка. Однако, удержаться от искушения и отказаться от спекуляций на теме
национальной безопасности удается далеко не всегда. Забота о национальной
безопасности и ее обеспечение обладают на сегодня наибольшей легитимностью и
являются сильнейшим аргументом в любых отношениях субъектов права и политики, что
с неизбежностью влечет за собой злоупотребление этими возможностями.
По мнению некоторых исследователей, решить эту проблему могло бы помочь
смещение риторики безопасности из области национальной в область личностной
безопасности (human security), тенденцию к чему в последнее время можно наблюдать.
Такое смещение может способствовать, в первую очередь, минимизации негативного
спекулятивного момента на теме национальной безопасности.
Действительно, сегодня проблематика личностной безопасности приобретает все
большую значимость, оттесняя национальную безопасность на задний план. Человек во
286
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многом рассматривается как независимая переменная, нуждающаяся в независимом и
объективном анализе. Власть отдельного государства над человеком уменьшается, а роль
рекомендаций ученых-экспертов о том, как распоряжаться человеческим капиталом,
возрастает. Сторонники идеи человеческой безопасности выдвигают ее в качестве вызова
традиционному понятию национальной безопасности, настаивая на том, что надлежащим
референтом безопасности должно быть лицо, а не государство 289.
Более того, концепция личностной безопасности имеет все шансы стать новой
парадигмой, в рамках которой происходит диалог различных стран, культур и народов
благодаря своей абсолютно новой логике, отвечающей современным реалиям 290 . Надо
сказать, что принципы национальной безопасности крайне противоречивы в рамках своей
ресурсной логики. В силу того, что государства по сути своей являются ресурсными
образованиями, между ними возникает конфликт интересов. Ресурсная логика
национальной безопасности основана на двусмысленных соглашениях между
государствами. Наиболее ярко это иллюстрирует пример проблемы вооружения.
Государства, с одной стороны договариваются о контроле вооружений и предотвращении
вооруженных конфликтов, с другой – конкурируют на международном рынке
вооружений.
В свою очередь, логика личностной безопасности имеет принципиальные отличия.
Она основана не на принципе распределения ресурсов, а на принципе вклада, так как
безопасность личности – это общая проблема для всех государств, а значит, гарант
национальной, региональной и глобальной стабильности.
Проблема личностной безопасности изначально возникла на территории
европейских государств. И это неудивительно, ведь вся европейская цивилизация
зиждется на идеологии прав и свобод личности. Страны же евразийского пространства
испокон веков имели несколько другой идеал, а именно – коллективистское
мировоззрение. Однако, на сегодняшний день эта тенденция претерпевает изменения.
Человеческие ресурсы становятся важным фактором экономического развития государств.
Реалии нашего общества формируют запрос на творческий потенциал личности, что
заставляет евразийские страны обращать внимание на права и свободы человека. И здесь
коллективистские принципы играют не последнюю роль. Дело в том, что в современном
мире для решения творческих задач недостаточно индивидуалистических начал.
Необходима коллективная мыследеятельность, которая в таком понимании оказывается
ближе к самому существу личности. В этом отношении концепция личностной
безопасности
достаточно
близка
коллективистским
идеалам
гармоничного
сосуществования.
Рассуждая на тему безопасности на евразийском пространстве, необходимо четко
понимать, что референтом безопасности должна стать независимая личность, а не
государство. Только приняв такую трактовку и перестав ссылаться на призрачные
национальные интересы, можно ожидать процветания, развития и стабильности в регионе.
Однако, хотя концепция личностной безопасности и создавалась как альтернатива
национальной, которая смогла бы преодолеть ее отрицательные моменты, на данный
момент она пребывает в основном в сфере политического дискурса и его риторики.
Дискуссии на тему личностной безопасности проводятся на уровне политических
деклараций и не имеют должного научного сопровождения. Изменить этот статус-кво
может экспертное сообщество. Задача сегодняшних ученых, исследователей и экспертов
состоит в выдвижении на обсуждение этого аспекта международных отношений и
создании площадки, на которой встретятся наука и политика.
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Кошкин Д.А. Проблема беженцев в Евразии на примере Турции как
евразийского государства
Безопасность в евразийском регионе, зависит в первую очередь от состояния
безопасности отдельных стран, которые входят в него. Турция в связи с большим потоком
беженцев и той ролью которую она взяла на себя по их размещению, стала играть важную
роль в создании благоприятных условий для поддержания безопасности в регионе. Здесь
также имеет своё значение фактор её особого географического положения, так как Турция
находится одновременно в двух частях света: в Европе и Азии. Осложнение обстановки в
регионе и как следствие появление хаоса здесь провоцируют масштабные миграционные
процессы, которые направлены в большей своей степени не только на Турцию, но и на
страны Европейского союза, что неизбежно будет угрожать национальной безопасности
этих государств. В связи с этим понятие безопасности (а именно национальной
безопасности) выступает в качестве основного. Национальная безопасность - состояние
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое
позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие,
оборону и безопасность государства291.
С того момента как начался конфликт в Сирии, турецкую границу пересекли более
двух миллионов сирийских граждан 292 , бежавших из родной страны в связи с угрозой
ИГИЛ. Из этих двух с лишним миллионов лишь 10% живут в построенных лагерях (на
территории Турции создано более двадцати лагерей для беженцев, на содержание которых
потрачено более семи миллиардов долларов)293, остальные разъезжаются по провинциям
страны или отправляются в Европу. Всем зарегистрированным беженцам выдаются
идентификационные карты, после того как предварительно с них снимутся отпечатки
пальцев. При этом большой проблемой является то что большинство тех, кто экстренно
покинул Сирию, не имеют никаких документов, удостоверяющих личность.
До начала гражданской войны, в марте 2011 г., на территории Сирии проживало 21
миллион человек294.С тех пор почти четыре миллиона из них покинули страну, а еще 7,6
миллионов стали внутренне перемещенными лицами295.
В результате Сирийского конфликта, погибло уже несколько сотен тысяч человек.
Против Правительственных войск выступают отряды боевиков, принадлежащие к
различным вооруженным группам. Наиболее активно свою деятельность ведут боевики
группировки "Исламское государство".
По причине того, что вооружённые действия в Сирии только набирают обороты,
поток беженцев в Турцию только растёт. Вместе с этим накаляется и внутренняя
обстановка в стране. Отправной точкой стал теракт в городе Суруч, который произошел
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20 июля 2015 года296. После этого по всей стране прошла волна антиправительственных
демонстраций. Самая крупная такая демонстрация прошла в Стамбуле. Участники
демонстрации обвиняли власти страны, а именно правящую партию ПСР в том, что она
является пособником боевиков ИГИЛ, а также требовали отставки правительства297.
Кроме того, террористы предприняли попытку пробиться на прежде безопасные
территории курдов. Атаке были подвержены около десятка деревень, из которых
вынуждены были бежать тысячи жителей.
Также была попытка пробиться в город Кобани, который расположен в паре
десятков километров от турецкой границы. Это был первый случай, когда военные
действия произошли так близко от Турции. Тогда подойти вплотную к турецкой границе
ИГИЛ не позволило сопротивление курдов, с которыми Турция ведет многолетние
территориальные споры. Скорее всего, Эрдоган выжидал, когда ИГИЛ столкнётся с
курдами, так как часть курдов стремится к созданию собственного государства, в состав
которого могут войти не только территории Ирака, Сирии, Ирана, но и Турции. Однако
вскоре, Анкара пересмотрела свое отношение к боевикам ИГИЛ и развернула против них
военную кампанию, стремясь военным путем при поддержке НАТО предотвратить
создание Курдистана.
Турция проводит политику открытых дверей по приему беженцев, что конечно же
вызывает большой ряд недовольств со стороны турецких граждан. Появление такого
большого количества неожиданных и нежданных гостей стало причиной как социального,
так и экономического напряжения. Среди социальных вопросов актуальными стали –
безопасность и демография, ухудшение качества жизни в целом. Среди экономических –
конкуренция за низкооплачиваемую работу, снижение зарплат, инфляция.
Президент Турции, заявил, что проблема заключается в том, что для беженцев
закрыт Запад – «он не открывает свои двери и не приглашает людей». Турция же,
принимая беженцев, демонстрирует свою гуманность, проводя политику, так называемых
«открытых дверей».298
Турецкий министр по отношениям с Евросоюзом Волкан Бозкыр говорил в июле
этого года, что Турция потратила более 6 млрд долл. на помощь сирийским беженцам, в
то время как ЕС не сделал ничего, кроме обещания выделить 70 млн евро299.
У границы скопились тысячи беженцев, которые ищут спасения от насилия ИГИЛ.
Власти заявляют, что больше не могут разместить лишних людей т.к. лагеря для беженцев
переполнены. Из-за нехватки денежных средств там не хватает самого необходимого:
продуктов питания, одежды, средств гигиены и т.д. В поисках лучшей жизни беженцы
покидают лагеря, что вызывает растущее недовольство со стороны местного населения.
Тем временем, турецкие власти уже подверглись критике за недостаточно строгий
контроль на своих границах. Считается, что многие боевики ИГИЛ пересекли границу
Сирии именно через Турцию. Более того, в Турции появилось множество людей, которые
либо примкнули, либо собираются примкнуть к рядам «Исламского государства».
Чтобы решить обострившуюся в настоящее время проблему беженцев, Турецкое
руководство призывает мировое сообщество вернуть мир в те страны, откуда люди были
вынуждены бежать, то есть в первую очередь бороться с ИГИЛ.
Было подписано соглашения с США об использовании авиабазы "Инджирлик"
на юге страны для проведения воздушных операций против террористической
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группировки "Исламское государство" в Сирии300.Таким образом, Турция дала согласие
на размещение на турецких авиабазах, пилотируемых и беспилотных летательных
аппаратов ВВС США и других членов коалиции, участвующих в воздушных операциях
против боевиков ИГ. Турецкие военные самолеты также будут принимать участие в
операциях против боевиков. Турция уже совершали атаки на позиции ИГ на севере Сирии
и РПК на севере Ирака. Удары наносятся с истребителей, а также из танков и артиллерии
с приграничной территории Турции.
Вся эта военная кампания крайне важна для Эрдогана, чтобы привлечь симпатии
турецкого общества к своей, теряющей признание в народе, личности, так как в
результате прошедших 7 июня парламентских выборов Партия справедливости и развития
(ПСР), основанная Эрдоганом, не смогла набрать большинство голосов, и как следствие
не смогла единолично сформировать правительство. Переговоры о создании
коалиционного правительства не увенчались успехом, поэтому были назначены
повторные выборы, которые пройдут 1 ноября. В связи с этим проблема сирийских
беженцев может повлиять на распределение голосов на предстоящих парламентских
выборах, пусть и не самым главным образом.
Вся ситуация, сложившаяся вокруг Сирийского кризиса, а именно проблема
беженцев доставляет Турции множество неприятностей. Не получив ожидаемой помощи
от европейских партнеров Турция вынуждена собственными силами нести затраты для
приёма беженцев, строить для них лагеря, обеспечивать предметами первой
необходимости. Время от времени напряженность между местными жителями и
беженцами достигает крайней точки, происходят конфликты.
В свою очередь ИГИЛ так же представляет собой угрозу для безопасности Турецкой
Республики. Турция обладает внутренними ресурсами для того, чтобы поддерживать
безопасность в стране, имея вторую по численности армию в НАТО301.
С другой стороны, нестабильность в регионе всё большими темпами переходит на
Турцию. Последним таким событием стал теракт в Анкаре, который стал причиной гибели
102 человек 302 . Лидер Российской Федерации Владимир Путин выразил свои
соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Он передал
слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего
выздоровления всем пострадавшим303.
Конечно, ИГИЛ – это угроза не только для Турции, но и для всего мира в целом, в
том числе и для России. Следует отметить нарастающую угрозу Исламского Государства
в Средней Азии, которая является важным для России регионом. Здесь идёт активная
работа по вербовке людей в ряды ИГИЛ, поэтому подобная ситуация может самым
негативным образом отразиться на внутриполитической стабильности всего региона и
безусловно может стать для России проблемой. Поэтому требуется усилить кооперацию
и сотрудничество, главным образом в сфере безопасности.
30 сентября 2015 Россия начала военную операцию в Сирии 304 , на что получила
негативную реакцию Анкары, так как Турция имеет свои интересы по Сирии и выступает
за смещение с поста президента Башара Асада. Начало операции может стать началом для
создания широкой коалиции против ИГИЛ. Владимир Путин не раз предлагал Турции
объединить свои усилия в борьбе с Исламским Государством и в связи с последними
событиями в Анкаре такого рода союз становится всё более целесообразным.
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Для Москвы особый интерес представляет формирование партнерских, дружеских
отношений со странами, которые претендуют на лидерство в сопредельных с Россией
регионах, которые заинтересованы в сохранении и укреплении экономической и
политической безопасности. Турция уже долгое время всей своей политикой показывает
намерения стать этим лидером. Чем активнее Турция будет бороться за доминирующее
положение в регионе, тем больше у нее будет возможностей для тесного и продуктивного
сотрудничества с Россией.
Но не стоит забывать о том, что Турция является членом НАТО и о её
обязательствах в рамках этой организации. У западных партнёров свои планы насчет
отношений между Турцией и Россией, они пытаются всячески помешать диалогу этих
стран. Зачастую Турция ведёт жесткую, независимую внешнюю политику и ставит свои
национальные интересы выше обязательств в рамках НАТО, тем самым идя в разрез с
политикой западных партнеров и показывая свою солидарность с Москвой. Как пример
можно привести тот факт, что в условиях конфликта Запада и РФ, Турция – страна
которая не присоединилась к экономическим санкциям305 и только нарастила свой экспорт
в Россию (прежде всего, сельскохозяйственной продукции, продукции молочной
промышленности, рыбы, и т.д.).
После своего визита в Россию, который был связан с открытием Московской
Соборной Мечети, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, где
была дана новая и довольно интересная точка зрения на режим президента Сирии Башара
Асада. Он впервые допустил возможность участия сирийского лидера в переговорах по
урегулированию конфликта на территории Сирии. Эрдоган заявил, что Асад может
остаться на своем посту временно306.
Текущее состояние нестабильности и конфликтности в Евразии, может иметь за
собой непредсказуемые последствия. Поэтому от России и Турции, как для важных стран
в этом регионе, требуется объединение усилий, для достижения большей консолидации в
борьбе вмешательству извне, и обеспечение безопасности в регионе. В современных
условиях Россия, Турция и другие основные государства Евразии должны исходить из
необходимости формирования структуры обеспечения системы коллективной
безопасности, которая могла бы стать составной частью мировой системы безопасности.
Россия, которая занимает существенную часть территории Евразии, обладает огромными
природными ресурсами и огромным военным потенциалом, может сыграть свою роль в
формировании такой системы с той же Турцией, также обладающей новейшим военным
вооружением. Помочь этому может сотрудничество этих стран в рамках таких
организаций как ШОС, и возможно в рамках ЕАЭС (при условии вступления Турции в эту
организацию). Взаимодействие в подобных интеграционных союзах позволяет продвигать
и воплощать глобальные инициативы в интересах укрепления мира и сотрудничества в
Евразии. Такое тесное сотрудничество
позволит нейтрализовать попытки
дестабилизировать обстановку в Евразии извне, и также предотвратит попытки третьих
стран, вмешиваться в дела России и Турции, не даст возможность другим державам
столкнуть интересы этих стран.
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Неупокоева А.О. Вопросы безопасности, интеграции и евразийства
Евразийский экономический союз — это существующая ныне международная
организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной
правосубъектностью. Она была учреждена Договором о Евразийском экономическом
союзе. В Союзе обеспечивается свобода товарооборота, услуг и капитала, рабочей силы и
проведение согласованной или же единой политики в экономических отраслях.
Государствами-членами Союза являются Республика Армения, Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация. ЕАЭС
создан
в
целях
всесторонней
модернизации,
кооперации
и
повышения
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
1 января 2015 года договор о создании Союза вступил в силу.
А) Безопасность на евразийском пространстве
Чрезвычайно много проблем, на сегодняшний день, в сфере безопасности. Наиболее
актуальные — это, прежде всего, создание и наращивание военной мощи вокруг наших
государств, а также переброска боевых подразделений и тяжелого вооружения из
Соединенных Штатов Америки и НАТО собственно к границам России и Беларуси.
Другая угроза —деятельность ИГИЛ и прочих террористических организаций,
ставших уже «субъектами» международных отношений, они фактически захватили и
контролируют наиболее крупные территории государств. Но наиболее неприятное, что в
отрядах ИГИЛ в Ираке и Сирии воюет множество выходцев из стран ОДКБ.
Еще одна угроза — это Афганистан, как бы нас ни убеждали наши партнеры из
Европы, в частности представители НАТО, в том, что «В Афганистане всё спокойно». На
деле же ситуация весьма нестабильная, она постоянно деградирует. Отряды талибов
возникли на севере Афганистана и вступают сейчас в вооруженное противостояние с гос.
властью, также появились вездесущие представители ИГИЛ. Естественно, это влияет на
стабильность и во всем Центрально-Азиатском регионе.
Огромные проблемы и с наркотрафиком из Афганистана, а также с деятельностью
множества организованных преступных групп в области незаконной миграции.
Отмечается и активность в информационной среде, которая направлена на
дестабилизацию обстановки в целом и влияние на конкретные группы населения, чтобы
каким-либо образом «раскачать» ситуацию307.
Естественно, серьезную озабоченность вызывает непрерывное обострение
практически каждого из замороженных конфликтов и появление новых: гражданская
война на Украине, в Приднестровье ситуация тоже обостряется, отношения между
Арменией и Азербайджаном чрезвычайно напряжены. Все это влияет в комплексе на
безопасность стран Евразийского Союза308.
Евразийская экономическая комиссия очень серьезно занимается вопросами
трудовой миграции, а в формате ОДКБ (Организации Договора коллективной
безопасности) занимается организованной преступной деятельностью в сфере незаконной
миграции, проводится ежегодная операция «Нелегал».
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См. А.Дугин «Абсолютная Родина», М., 1998, там же - «Пути Абюсолюта», «Мистерии Евразии»
«Метафизика Благой Вести».
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См. А.Дугин «Русская вещь», М., 2001.
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Евразийский Союз сотрудничает практически со всеми международными
организациями, которые действуют на постсоветском пространстве. Это и Содружество
Независимых Государств, некоторые его рабочие органы, такие как совет командующих
погранвойсками, Антитеррористический центр СНГ. Сотрудничает с ШОС, с
Региональной антитеррористической структурой (РАТС) ШОС. Очень плотные контакты
с ОБСЕ, потому что все государства — члены ОДКБ входят в ОБСЕ.
Конечно, самое главное сотрудничество строится с Организацией Объединенных
Наций. С ООН выстроена работа по шести направлениям, по которым не просто
периодически происходят встречи и обсуждение возможных взаимодействий, но и
проводятся совместные мероприятия. Практикуется проведение видеоконференций с
некоторыми руководителями или представителями ООН по тем или иным проблемам.
Особенно успешно развивается взаимодействие с центром по превентивной дипломатии
ООН, который базируется в Ашхабаде, — сотрудничество с департаментом по
миротворческим операциям осуществляется достаточно плотно. Развивается
взаимодействие по антитеррористической проблематике, ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, успешно осуществляется сотрудничество с секретариатом ООН
по политическим вопросам и ряду других направлений309.
Б) ЕАЭС как новая экономическая реальность: возможности для бизнеса и
государств-участников
После того, как в 2010 году вступили в силу договорённости о возникновении
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, зимой того же года на саммите ЕврАзЭС страныучастники достигли соглашения о создании ЕАЭС на базе Единого экономического
пространства Беларуси, Казахстана и России.
Создание ЕАЭС в составе названных стран и Армении с Кыргызстаном, стало
наиболее крупным геополитическим мировым событием, охватившем более 85%
территории бывшего Советского Союза Это событие наметило ориентиры для будущего
Единого экономического пространства. Сейчас Союз создает общий рынок, совокупный
ВВП-объем данного рынка превышает 4,5 трлн. долларов.
Согласно договору о создании Союза, на его территории обеспечивается свобода
товарооборота, капитала и услуг, рабочей силы, проводится скоординированная,
согласованная политика в экономических отраслях. Помимо этого и языковое единство —
по-прежнему могучая основа евразийской интеграции.
Членство каждой из стран в ЕАЭС открывает дорогу капиталу ЕАЭС на
региональный рынок, что, естественно, влечет за собой значительный рост числа
предприятий, проводимых совместно. Так, к примеру, для Кыргызской Республики,
которая занималась, в основном, реэкспортом китайских товаров, появилась возможность
создания собственной дееспособной промышленности и агропромышленного комплекса –
а это уже невероятно важный шаг в развитии страны.
Вступление в Союз позволяет восстановить известные в странах Союза
конкурентоспособные отрасли: производства тонкорунной шерсти- мериносных пород
овец, ароматизированных сортов табака, хлопка, сухофруктов, овощей, бахчевых, меда,
ореха, мясо-молочной продукции, а также новой экспорт ориентированной продукции, т.е.
восстановления всего экспортного потенциала, который был ранее достигнут в рамках
единого союза братских народов310.
Став членом ЕАЭС, любое государство обязано инициировать кардинальные
изменения в аграрной политике, чтобы добиться достаточного финансирования
сельскохозяйственной отрасли и открыть путь к рынкам Союза.
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Трубецкой Н.С. История, язык, культура. М., 1995
См. А.Дугин «Основы геополитики», указ. соч.
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Также необходимо обновление базы всей сельскохозяйственной техники, а также
технологий, что в сельском хозяйстве используются.
ЕАЭС – это открытые новейшие возможности для миллионов граждан наших стран.
В наше время создаются благоприятные условия для стремительного развития малого и
среднего бизнеса в странах - участницах. Продолжают объединяться рынки трудовых
ресурсов, а это чрезвычайно важный фактор повышения профессионального уровня и
роста производительности труда.
Все эти выгоды полностью понятны нашим гражданам. А это, в свою очередь,
питает широкую народную поддержку процессу интеграции.
В)

ЕАЭС как новый политико-философский феномен

На сегодняшний день чрезвычайно важно смотреть за горизонт, разработав
стратегию дальнейших действий минимум на полтора-два десятка лет вперед.
Необходимо понимать, что основная миссия Евразийского союза в первой половине
нашего столетия заключается в двух важнейших аспектах: стать одним из основных
экономических макрорегионов мира, что позволит приобрести естественные
конкурентные преимущества «экономического моста» между Востоком и Западом, Азией
и Европой, а также обеспечить вхождение каждой из стран-участниц Союза в число
развитых государств мира.
ЕАЭС обязан стать не бременем, но благом для народов и государств. И лишь
придерживаясь такого подхода, станет возможным обеспечить наибольшую
привлекательность евразийского выбора, навеки отсечь сомнения касательно
судьбоносных целей Евразийского экономического союза311.
Сейчас стало известно, что Евразийская экономическая комиссия будет находиться в
Москве, в Минске же расположится Евразийский суд, и именно там сосредоточатся
правовые аспекты работы союза.
А в Алматы через десять лет будет размещаться наднациональный управляющий
орган по урегулированию проблем финансовых рынков союза.
Г)

Философия и история евразийства

Евразийство — это социально-философское учение и политическое движение
русского зарубежья, максимально активно проявлявшее себя в 20—30-е гг. прошлого
столетия. Ряд исследователей считают, что отсчёт времени деятельности евразийского
движения можно начать с 1921 года, а именно с момента выхода в печать труда «Исход
к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев», авторами которого
являлись: философ и лингвист Трубецкой, географ и историограф Савицкий, и
богослов, философ, историк Флоровский312.
К евразийскому движению присоединяется целый ряд выдающихся
интеллектуалов русского зарубежья: правовед Н.Н. Алексеев, философ Л.П. Карсавин,
литературоведы и критики А.В. Кожевников (Кожев) и Д.П. Святополк-Мирский,
религиозный философ и публицист В.Н. Ильин, писатель В.Н. Иванов, экономист Я.Д.
Садовский, историк Г.В. Вернадский, востоковед Э. Хара-Даван, философ С.Л. Франк и
многие другие.
Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что евразийское учение
представляет собой в наиболее полном объеме разработанный вариант русской идеи,
охватывающий самые разнообразные научные, религиозные, философские концепции, в
центре которых — идея России как самобытной цивилизации.
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К концу 20-х гг. в довольно сплоченном евразийском движении намечаются
разногласия, которые привели к теоретической полемике и организационному расколу
движения. Основанием, по которому евразийцы разделились на умеренных и
радикальных, явилось их отношение к существующему политическому режиму в СССР.
Газета «Евразия», в редколлегии которой ведущую роль играли радикалы С.Я. Эфрон и
Д.П. Святополк-Мирский, все больше занимала просоветские позиции, отходя, таким
образом, от провозглашенной основоположниками евразийского движения идеи
третьего пути.
Главной задачей философских исканий евразийцев было создание идеологии
России, где были бы соединены в диалектическом единстве наука, религия, философия.
Поэтому в теоретических разработках евразийцев важное место занимают понятия
евразийского мироощущения и евразийского умонастроения, истоки которых мы
находим как у российских писателей — Гоголя, Тютчева, Достоевского, Блока,
Волошина, так и у историков и естествоиспытателей — Ломоносова, Карамзина,
Менделеева, Мечникова и др.
К. Леонтьева, которого они считали одним из наиболее значимых мыслителей
России. Идея полинародности субъекта российской истории доведена евразийцами до
совершенства. Приоритетными в формировании субъекта истории являются не язык, не
кровь, а прежде всего общая историческая судьба, во многом обусловленная
месторазвитием.
Евразийство — единственное, по оценке Бердяева, постреволюционное учение.
Истоки революции евразийцы видят не в «заговоре кучки смутьянов, доставленных в
запломбированных вагонах в Россию», а как неизбежное следствие процесса
европеизации России, начатого Петром I и продолженного его бездарными
преемниками. Европеизация привела к резкому социальному расслоению и
абсолютному отрыву «правящего отбора» от широких народных масс, что сделало
революцию — смену правящего отбора - необходимой. Революцию надо принять как
завершение эпохи европеизации России, как факт и думать о дальнейшей судьбе
России313.
Вывод о неизбежности революции не сделал евразийцев друзьями коммунистов и
большевиков. К слову, евразийцы первыми развели понятия «коммунизм» и
«большевизм», считая, что последний гораздо ближе к реальной русской
действительности, к органическим инстинктам российского народа, нежели
европейский коммунизм. Однако и власть большевиков в России, по мнению
евразийцев, должна неминуемо пасть, ее с необходимостью должна сменить власть
«правящего отбора», проведенного на основе евразийского учения — идеократии.
Сегодня можно с полным основанием говорить о ренессансе евразийского учения.
В научной мысли России сегодня появились элементы неоевразийства. Термин «новое
Евразийство» все более упоминается в научных публикациях, в выступлениях
политических деятелей.
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Новичков В.С.,
Томский государственный университет, г. Томск
Новичков В.С. Этнический национализм и основные конфликтогенные
факторы в СУАР КНР
В начале XXI в. Центральное правительство КНР не без оснований обеспокоено
проблемой роста этнического национализма, а также идей сепаратизма в наиболее
крупном национальном районе страны – Синьцзян-Уйгурском автономном районе
(СУАР). Собственно, этническим национализмом в СУАР сейчас считается
преимущественно уйгурский, причем, в свете укрепления его роли, как одного из
определяющих факторов развития ситуации в регионе, представляется силой, способной
подорвать существующий порядок в таком многонациональном государстве, как КНР, и,
прежде всего, в СУАР. Благодаря сравнительно большей численности среди других
неханьских народов региона; долгой истории вражды с этническими китайцами
(ханьцами); жизнеспособным идеям построения независимого исламского государства;
мощным национальным структурам, уйгуры фактически «монополизировали»
противостояние с Пекином, став, по сути, единственным национальным меньшинством
СУАР, находящимся, в той или иной степени, в состоянии конфронтации с центральными
властями. Рост этнического национализма в СУАР вместе с увеличением популярности
идей сепаратизма среди неханьских народов, кроме всего прочего, может оказать влияние
на запуск аналогичных процессов в странах Центральной Азии, где есть достаточно
крупные уйгурские общины, тем самым потенциально серьезно потрясти весь регион. В
этом плане, проявления этнического национализма, равно как и сепаратизм, особенно на
стратегически важных пограничных территориях, как Синьцзян, являются реальной
угрозой существующей парадигме межнациональных отношений; ходу продолжающихся
общегосударственных и региональных реформ; общественно-политической устойчивости
государства вообще; и т.д. А ведь стратегическая и экономическая ценность Синьцзяна
для КНР растет с каждым годом, особенно на фоне увеличивающихся темпов роста
китайской экономики и геополитических шагов КНР на мировой арене, в том числе и в
Центральной Азии. Поэтому, продолжающаяся борьба с данными явлениями в СУАР
является одной из наиболее актуальных задач, стоящих, сегодня перед Центральным
правительством КНР.
Однако этнический национализм, а также идеи сепаратизма уйгуров, как и
сохраняющаяся межэтническая напряженность, существуют не на пустом месте. К концу
XX – началу XXI вв. окончательно сформировался и оказывает свое влияние ряд
факторов, которые и определяют суть, особенности, как существования этнического
национализма уйгуров, так и сохранения достаточно высокого градуса межэтнической
напряженности в СУАР. Существование данных конфликтогенных факторов является
серьезной и долгосрочной проблемой, которую с момента образования КНР в 1949 г. и
СУАР в 1955 г. официальный Пекин до сих пор не в состоянии решить. Конечно, это
далеко не все кофликтогенные факторы, однако, по мнению автора, рассмотренные ниже
являются основополагающими для рассматриваемой проблемы в настоящее время и
наиболее очевидными из всех. К тому же, это краеугольные камни в отношениях между
уйгурами и ханьцами с момента образования СУАР (1955 г.) до сегодняшнего дня и в
долгосрочной перспективе.
Во-первых, это увеличивающаяся миграция этнических китайцев (ханьцев) в СУАР.
На рубеже XX – XXI вв., масштабные процессы, осуществляемые в рамках т.н. «Большого
освоения Запада» в западных регионах КНР, прежде всего СУАР, придали миграции
ханьцев новый смысл. В свете освоения этого богатого природными ресурсами региона и
обеспечения непрерывного экономического развития и осуществления реформ неизбежно
встает вопрос о наличии необходимого для претворения в жизнь этих замыслов
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количества специалистов. Собственно, большую часть квалифицированных специалистов
в СУАР как раз составляют ханьцы, мигранты из Центрального и Восточного Китая.
Количества же национальных кадров недостаточно, местные трудовые ресурсы по
широкому спектру причин (например, отсутствие необходимого образования) способны
покрыть потребности экономики региона и осуществляемых Центральным
правительством программ лишь в низкоквалифицированной рабочей силе.
Поэтому проблема и решается путем переселения масс ханьцев как необходимое
условие осуществления модернизации и реформ. Сегодняшнее форсирование темпов
развития промышленности и инфраструктуры в СУАР закономерно предполагает
численное увеличение доли ханьцев в населении региона. Конечно, с одной стороны,
миграцию
ханьцев
можно
объяснить
обеспечением
региона
корпусом
квалифицированных кадров, однако с другой – явными целенаправленными попытками
«разбавления» и без того рассеянного неханьского населения ханьцами для снижения
градуса напряженности и недопущения объединения недовольных политикой Центра
воедино. Это, к слову, часто служит основанием для обвинений официального Пекина в
попытках «китаизации» и «ассимиляции» народов региона. Поэтому, с этой точки зрения,
вопрос о «пользе» или «вреде» все усиливающегося заселения ханьцами Синьцзяна
неоднозначен, потому что, кроме всего прочего, параллельно идет реальная убыль
коренного населения. Надо ли говорить, что усиливающаяся миграция этнических
китайцев приводит и к этническому дисбалансу (неханьские народы постепенно
становятся меньшинством на территориях своего компактного проживания, как итог –
ханьцы начинают там доминировать). Вместе с тем, ханьцы компактно сосредоточены
преимущественно в достаточно крупных населенных пунктах, тогда как, например,
уйгуры, расселены повсеместно, хотя и не образуя сравнительно мощных анклавов,
причем, населенные по большей части уйгурами административные единицы в составе
СУАР не формируют единой структуры. В свете усиления темпов миграции этнических
китайцев, прослеживается тенденция к заселению ими всей территории СУАР. Причем,
ситуация такова, что численность крупных неханьских народов, например, тех же
уйгуров, которые отражены в названии региона, неуклонно падает, хотя они до
сегодняшнего дня и сохраняют там численное доминирование. Согласно официальной
статистике, «уйгуров в СУАР 45,21 % от общей численности населения»314. Однако, в то
же время, доля ханьцев в населении региона за 60 с лишним лет выросла до 42 % и
продолжает расти.
Во-вторых, это часто ошибочная политика Центра в отношении неханьских народов
СУАР. Собственно, этническая политика в КНР строится на одинаковых для всех
неханьских народов принципах, поэтому в данном контексте, уйгуров следует
рассматривать как один из 56 неханьских народов страны. Конечным результатом
осуществления Центральным правительством этнической политики является принцип
постепенного создания такого аморфного института, как «единая китайская нация», хотя
официально за малыми народами и закрепляется статус отдельной «нации» вместе с
декларируемой защитой признаков их национального самоопределения. Этот принцип
предполагает включение в ее состав всех этнических групп, так или иначе сопричастных к
истории Китая. Естественно, путем стирания всяких культурных, этнических и иных
границ, этническое сознание национальных меньшинств должно уступить свое место
новым ценностям «единой нации». При наличии законодательных гарантий сохранения
национальными меньшинствами их языков и культуры, все равно на официальном уровне
предрекается постепенная и неизбежная ассимиляция малых народов и создание «единой
нации». Несмотря на заявления, касающиеся выравнивания и дальнейшего роста уровня
социально-экономического развития малых народов путем различных преобразований,
китайские власти, очевидно, пытаются создать благоприятные условия для воплощения в
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жизнь в долгосрочной перспективе упомянутой концепции построения «единой нации».
Традиционные формы социально-экономических и политических отношений в
национальных районах; элементы национальной идентичности (культура; язык; религия)
видятся руководством Китая идеологической преградой для этого. Более того,
являющейся основой для сепаратистских, антикитайских настроений на территориях
национальных районов. Поэтому их слом или подчинение официальной линии Центра
является необходимым условием для достижения полного контроля над неханьскими
народами. Причем, явная или скрытая борьба властей против элементов национальной
идентичности чаще всего и становится катализатором роста межэтнических противоречий
и антикитайских настроений. Например, ислам, традиционная религия уйгуров и
некоторых других народов СУАР, стал одним из главных препятствий для китайских
властей в деле «китаизации» этих народов, поэтому политика Центра по отношению к
исламу в СУАР в конце XX – начале XXI вв. характеризуется, на взгляд автора,
ужесточением государственного контроля над религией. И это несмотря на наличие в
Конституции статьи, закрепляющей свободу религии (ст. 36)315. Между тем, та же статья
вводит принцип разделения религии и политики. Однако практика показывает, что в
случае уйгуров политика тесно связана с религией. Более того, ислам сегодня ставится на
службу политическим интересам, как светскими противниками властей, так и
религиозными радикалами среди уйгуров. Последние, в свою очередь, набирают все
больше веса в рядах уйгурских националистов, стала все более очевидной проблема
радикализации ислама. Выступления уйгуров против властей часто проходят под
лозунгами борьбы с неверными (то есть, ханьцами и властью в лице КПК), национальные
уйгурские организации региона получают поддержку из-за рубежа, в том числе на
сегодняшний день и от религиозных объединений радикалов. Между тем, если
рассматривать данный аспект с точки зрения китайских законов, то слияние религии и
политики является преступлением, поэтому подавление волнений на религиознополитической почве в регионе юридически допустимо. Тем не менее, необходимо
признать, что кроме всего прочего, именно проблема религиозного экстремизма и
вмешательство религии в политику бросает тень на ислам в Синьцзяне целиком,
заставляет Центральное правительство идти на весьма жесткие меры против религии как
таковой. А это вызывает недовольство большинства уйгуров, в жизни которых ислам
занимает одно из главных мест. Словом, ситуация с религией, отношением властей к
исламу в частности, в свете всего вышесказанного, представляется весьма неоднозначной.
Стремление удержать страну от распада по национальному признаку стало
причиной продвижения многие годы принципа районной национальной автономии, не
устраивающего многие неханьские народы, в том числе уйгуров СУАР, вместо принципов
национального самоопределения и иного устройства государства. Фактически,
претворяющаяся в жизнь модель автономии национальных районов является весьма
ограниченной, в основном предоставляющей самостоятельность лишь в определенных,
нетипичных и незначительных для традиционного понимания автономии сферах. Это
культура или периферийные элементы политической, экономической деятельности, и т.д.
Общее политическое и экономическое руководство находится в руках Центра. Таким
образом, недостаточная, по мнению уйгуров, автономия вместе с давними устремлениями
к самостоятельности является одним из факторов усиления требований уйгурами
независимости от КНР и возможности построения своего государства Восточный
Туркестан на территории СУАР.
Сюда же можно отнести и актуальную на сегодня проблему нарушения Прав
человека в Синьцзяне, где в последние годы идет кампания официальных властей по
нейтрализации «националистов», «сепаратистов» и правозащитников. Все это, в
основном, объясняется «террористической угрозой и скрытым вмешательством третьих
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сил во внутренние дела КНР через них» 316 . В этом случае краеугольным камнем
становится вопрос соблюдения там Прав человека. Собственно, она не слишком
отличается от общенациональной ситуации в КНР. Международная правозащитная
организация «Международная амнистия» характеризует ситуацию с Правами человека в
Китае как неблагоприятную»317. Действительно, официальные власти пресекают любые
попытки говорить о трудностях в межнациональных отношениях; промахах их
национальной политики; и прочем в ключе, отличном от официальной парадигмы.
Преследуются все инакомыслящие, от представителей религиозных объединений до
националистов и сепаратистов, настоящих и мнимых. Правозащитники также находятся
под пристальным вниманием властей в КНР. Их работа, особенно в сфере
межнациональных отношений или защиты прав национальных меньшинств, зачастую
расценивается как подрывающая интересы государства деятельность. В то время как на 2й сессии ВСНП 10-го созыва в марте 2004 г., подавляющим большинством голосов были
приняты важные поправки в Конституцию КНР. В числе прочих, впервые были вписаны
статьи о Правах человека, в которых ясно значится, что «государство уважает и
гарантирует права человека»318.
Однако в условиях недовольства национальных меньшинств СУАР политикой
Центра, национальную карту могут вполне успешно разыграть соперники КНР на
международной арене с целью подрыва и ослабления последней, от западных держав до
деструктивных международных сил в лице террористов. «Защита Прав человека» может
быть хорошим предлогом для силовых акций извне для вмешательства в дела КНР.
Кроме того, в некоторой степени, сюда можно привязать и следующее –
сохраняющийся сравнительно низкий по сравнению с центральными и восточными
провинциями уровень жизни населения СУАР. Данный фактор часто намеренно или
ошибочно трактуется уйгурскими националистами как следствие дискриминационной
политики Центра к региону и неханьскому населению, в частности. По мнению автора,
эта проблема скорее связана с особенностями существовавшей там долгое время
традиционной аграрной системы хозяйствования и экономики; относительной
географической удаленности региона; несовершенной структурой государственного
вливания инвестиций и поступления в регион прибыли от добычи природных ресурсов;
неразвитой промышленной базой; отсутствием налаженной транспортной системы; и т.д.
Однако во многом, это результат существующей преимущественно сырьевой, а потому
нерациональной, ориентации региональной экономики. Что, в свою очередь, также
зачастую представляется как намеренная политика китайских властей на истощение
природных ресурсов региона; ухудшение там экологической обстановки и на развитие за
счет СУАР других районов Китая; таким образом, что уровень жизни в регионе
существенно отстает от общекитайских показателей. Вне всякого сомнения, официальные
власти заинтересованы в повышении уровня жизни населения в СУАР, как и в других
национальных районах страны. Однако проводимая политика увеличения темпов
социально-экономического развития СУАР и повышения соответствующих показателей
до уровня развитых восточных провинций по разным причинам пока не дает ощутимых
результатов. Например, по-прежнему низкий уровень урбанизации – большая часть
неханского населения СУАР проживает в сельской местности. А в таких условиях
достаточно сложно обеспечить развитие социально значимой инфраструктуры
(образовательной; здравоохранения; культурной; бытовых услуг; и т.д.); борьбу с
бедностью; и т.д., притом, что отсутствие должного уровня финансирования также играет
здесь свою роль. Тем не менее, именно повышению уровня жизни неханьского населения
представляется Центральным правительством как одна из основ успешного проведения
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национальной (этнической) политики в государстве и смягчения межнациональных
противоречий.
В-третьих, это деятельность уйгурских национальных организаций в СУАР;
проблема терроризма и религиозного экстремизма. С начала 1990-х гг. и до наших дней
все более четко стали обозначаться качественно новые тренды в противостоянии
уйгурской оппозиции Центральному правительству. Распад СССР и процессы
образования в Центральной Азии новых государств, с преимущественно мусульманским
населением, придали сильный импульс росту национального самосознания уйгуров СУАР
и сепаратистским настроениям. Достаточно сказать, что рост активности уйгурских
националистов с 1990-х гг. вылился в несколько крупных восстаний, которые серьезно
потрясли и без того шаткое межнациональное равновесие. Именно эти события выявили
все возрастающее значение факторов радикального ислама и терроризма в СУАР.
Национальное движение уйгуров, в той или иной степени, восприняло активно
проникающий в СУАР радикальный ислам. К слову, идеи радикального ислама
достаточно распространены в соседних «горячих точках» (Афганистан) и стали, своего
рода, отличительной чертой многих международных террористических организаций,
кроме всего прочего, солидарных на религиозной почве с устремлениями уйгуров.
Радикальный ислам для Синьцзяня явился неотъемлемой частью экспорта экстремистских
идей из-за рубежа, так же, как и практика террористических атак, в случае экстремистских
организаций Синьцзяна, ставшая одним из основных методов борьбы с китайцами.
Вообще, деятельность определенной части уйгурских националистов стала
осуществляться под лозунгами джихада и борьбы с неверными (с ханьцами в общем, и
Центральным правительством, в частности). Можно сказать, что в Синьцзяне произошло
слияние этнического национализма, идей сепаратизма с радикальным исламом и
терроризмом, причем сам национализм уйгуров, как и стремление к созданию
независимого государства приобрели отчетливую радикальную религиозную
направленность, а одним из главных методов достижения поставленных целей стала
тактика террора.
Кроме собственно уйгурских национальных организаций, официально считающихся
террористическими,
на
территории
СУАР
действует
и
«международный
террористический «интернационал». Собственно уйгурское террористическое крыло
представлено как минимум восемью организациями. Из них пять – Исламское движение
«Восточный
Туркестан»,
Исламская
партия
«Восточный
Туркестан»,
Восточнотуркестанская Исламская партия Аллаха, Исламская реформистская партия
«Ударная бригада» и Исламские священные воины – имеют определенную религиозную
направленность. Оставшиеся три – Международное движение «Восточный Туркестан»,
Организация за освобождение Восточного Туркестана и Организация за освобождение
уйгур – являются светскими 319 . Наиболее известной радикальной уйгурской
террористической организацией является «Исламское Движение Восточного Туркестана».
Данное движение, в мире признанное также международной террористической
организацией,
имеет
тесные
связи
с
международным
террористическим
«интернационалом», в частности, пресловутой Аль-Кайедой. Собственно, именно через
данную организацию, международный терроризм и ведет свою деятельность в СУАР.
Кроме того, члены данной организации, этнические уйгуры, принимали участие в
конфликте в Афганистане на стороне моджахедов, поддержанных международным
терроризмом. Об этом свидетельствует тот факт, что США было захвачено до 700
этнических уйгуров-членов террористических группировок, близких «Исламскому
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Движению
Восточного
Туркестана»
и
международным
террористическим
организациям320.
Международный терроризм также представлен несколькими организациями, такими
как Аль-Кайеда; «Исламская партия освобождения» (Хизб ут-Тахрир аль-Ислами), весьма
популярная в странах Центральной Азии; в некоторой степени «Талибан» (в основном, в
пограничных с Афганистаном и Пакистаном районах); и Исламское государство (ИГ).
Причем, в последнее время (2014-2015 гг.), китайские власти обеспокоены наличием в
рядах ИГ около 300 этнических уйгуров из СУАР, воюющих на Ближнем Востоке 321 .
Опасность в том, что имея боевой опыт и являясь носителями радикальных идей, эти
люди, по возвращении домой, вполне могут продолжить под знаменами ИГ борьбу против
китайских властей.
Если и есть какие-нибудь концептуальные расхождения между данными
организациями, то основные цели, которые они преследуют, по большей части,
совпадают. Это дестабилизация обстановки в СУАР; борьба с официальными властями;
отделение Синьцзяна от КНР и создание независимого исламского государства, причем не
только на территории собственно Синьцзяна, но и на территориях сопредельных
государств Центральной Азии. Характеризуя противостоящие Центральному
правительству террористические группировки, необходимо выделить и некоторые, в той
или иной степени, присущие им всем качества – централизованные структура;
сплоченность на основе общих целей и, зачастую, приверженности радикальному исламу;
взаимодействие между отдельными организациями; разветвленная сеть филиалов;
трансграничность; налаженная финансовая поддержка; налаженная пропагандистская
работа. Кроме того, данные организации способны организовать не только уйгуров КНР и
других государств, но и другие мусульманские народы на активные действия благодаря
сравнительно большой социальной базе; умелому использованию настроений данных
народов и ошибок китайских властей и правительств сопредельных стран; и т.д.
Террористическая активность данных организаций в СУАР сводится, в основном, к
осуществлению террористических актов (подрывы взрывных устройств; убийства
«коллаборационистов», чиновников, отстаивающих традиционный ислам или лояльных
властям священнослужителей; нападения на полицейских, этнических китайцев;
провоцирование антикитайских погромов) и распространению идей радикального ислама
и сепаратизма среди неханьского населения через радикальных проповедников, сеть
подпольных медресе; и т.д. Отдельно следует сказать о том, что уйгурские национальные
организации и уйгурский национализм вообще, стали в определенной степени
инструментом третьих сил в продвижении своих интересов в Центральной Азии;
получении от КНР определенных уступок; и т.д. Их поддержка частью мирового
сообщества включает в себя как финансирование, так и осуждение борьбы китайских
властей с этими организациями; ведение правозащитной деятельности; мониторинг
случаев нарушения прав уйгуров; и т.д. Кроме того, руководящие органы части уйгурских
национальных организаций располагаются за пределами КНР, как правило, в США;
Германии; Бельгии; и т.д. Например, штаб-квартира Всемирного Уйгурского Конгресса
вполне легально располагается в Мюнхене, Германия. Мощная поддержка оказывается,
главным образом, США. Достаточно сказать, что «уйгурский вопрос» и связанные с ним
обвинения США в адрес Пекина по поводу нарушения Прав человека в Синьцзяне (в
частности, гонений на уйгурских активистов); преследований уйгурских национальных
организаций; и т.д., являются главной темой ежегодного американского «Доклада о
правах человека», в части, посвященной Китаю. Дело, по всей видимости, в желании
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таким образом (поддержкой сепаратистов) вывести КНР из геополитической игры в
Центральной Азии, и, в перспективе, подорвать внешнеполитическую и экономическую
мощь Китая, причем все это особенно актуально для США в контексте продолжающегося
политического и экономического соперничества двух стран 322.
В конечном итоге, кроме роста межэтнической напряженности, данные факторы
способствуют следующему.
Во-первых, дальнейшему усилению позиций уйгурского этнического национализма
как силы, конкурирующей с официальными властями в СУАР в плане идеологии и
влиянии на умы людей. Фактически, это возможность потери идеологического контроля
над регионом со стороны властей. В силу ведения реальной борьбы с китайскими
властями (то есть, «оккупантами») и значительной религиозной составляющей движения,
а также ошибок и провалов политики официальных властей в регионе, идеи национализма
получают широкое распространение и поддержку не только среди собственно уйгуров.
Притом, что возможность построения независимого от Китая исламского государства
привлекает также другие мусульманские народы региона, как, например, хуэй, которые
тоже составляют немалый процент среди неханьского населения СУАР. В итоге, Центр
проигрывает, таким образом, идеологическую битву с этническим национализмом, в той
или иной степени, поддержанными другими неханьскими народами КНР, более того, и
определенной частью населения сопредельных стран тоже.
Во-вторых, росту этнического сепаратизма. Другими словами, угроза
территориальной целостности и безопасности КНР. Уже упомянутая идея независимого
исламского государства на территории СУАР, являющаяся основополагающей во всей
концепции уйгурского национализма, предусматривает полное отделение СУАР от КНР.
Подобный прецедент опасен, прежде всего, своей способностью запустить рост
сепаратизма и на других национальных окраинах государства, прежде всего в Тибете и
Внутренней Монголии (где, к слову, имеются аналогичные тенденции), стать
катализатором развала страны по национальному признаку. Возможная потеря шестой
части территории (Синьцзяна) означает уход КНР из геополитических игр в регионе
Центральная Азия, ведь СУАР, это, по сути, «якорь», удерживающий КНР в регионе.
Кроме всего прочего, это стало бы серьезным ударом для внешней политики государства
и международного имиджа КНР. Нельзя не отметить, что потеря Синьцзяна неизбежно
повлечет подрыв военно-стратегической мощи КНР. Кроме расположенного в СУАР
крупного (1100 кв. км) полигона для испытаний ядерного оружия Лоб-Нор (в окрестности
солёного озера Лоб-Нор), сама территория Синьцзяна представляется достаточно
удобным плацдармом для размещения частей НОАК и военной инфраструктуры.
В-третьих, потенциальному деструктивному влиянию на обстановку в регионе
Центральная Азия в целом, в частности в государствах, непосредственно граничащих с
СУАР КНР. При этом не следует забывать о достаточно больших уйгурских общинах в
сопредельных странах, население которых, между прочим, также исповедует ислам и
которое, в последнее время, испытывает возрастающее влияние радикальных
проповедников ислама. Создание независимого государства Восточный Туркестан, на
котором, собственно и настаивают националисты, как уйгурские в КНР, так и
националисты соседних стран Центральной Азии, солидарных с уйгурским
сопротивлением Центральному правительству КНР, потенциально способно стать
катализатором возникновения множества горячих точек в регионе. Не говоря уже о том,
что это повлечет за собой большое количество жертв; подрыв региональной экономики;
политическим и социальным кризисам в государствах региона.
Подводя итог, надо сказать, что в СУАР сохраняющаяся межнациональная
напряженность имеет в своей основе достаточно большой спектр факторов. Причем, за
прошедшее с момента образования СУАР время, ситуация только усугубилась. Кроме
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того, геополитическая, стратегическая, политическая и экономическая ценность СУАР,
например, в свете осуществляемой в настоящее время долгосрочной политики
модернизации страны или как китайского плацдарма в Центральной Азии, заставляет
Центральное правительство любыми средствами удерживать мятежный регион в составе
страны. Будь то сила оружия или сила денег и обещание привилегий, что все же
поддерживает относительный баланс. Вдобавок ко всему, положение осложняется
некоторыми относительно новыми реалиями – проникновением радикального ислама и
международного терроризма в СУАР, где, в силу вышеперечисленных причин,
складываются благоприятные условия для укрепления их позиций. Современные всплески
антикитайских настроений (например, уйгурские мятежи в 2008 и 2009 гг., крупные
теракты 2014 г.) показали, что влияние этих сравнительно новых явлений для СУАР
только растет.
Прекрасно осознавая опасность сохранения высокой межэтнической напряженности
в СУАР, а, равно как и существования этнического национализма и сепаратизма, и
особенно на фоне их прямой взаимосвязи, Центральное правительство прикладывает
серьезные усилия для комплексной борьбы с ними. Потому что от результатов такой
борьбы зависит не только безопасное и стабильное развитие СУАР; всей страны, но и
ситуация в масштабах целого региона Центральной Азии. Однако, принимая во внимание
сегодняшнюю распространенность религиозного экстремизма вместе с идеями терроризма
среди местных националистов, а также силу национализма и сепаратизма в СУАР вообще
(а как было сказано выше, все эти явления сейчас взаимосвязаны), окончательно их
победить в обозримой перспективе пока не удастся. Свою роль также играет широкий
спектр собственных, частью ошибочных, шагов политики китайского правительства в
СУАР, намеренных или нет, как та же поощряемая миграция ханьцев или скрытое и явное
ущемление религиозной сферы жизни неханьского населения; и т.д.
Но и без того следует также признать, что проблема настолько укоренилась, а
межэтнические противоречия настолько сильны при всей закостенелости системы
этнической политики, и рассмотренные факторы вместе с множеством других попрежнему имеют место быть. Поэтому межэтническая напряженность так же будет
занимать одно из первых мест среди задач, с которыми будет сталкиваться Центральное
правительство в обозримой перспективе. А между тем, сейчас Китай оказался на пороге
нового взрыва этнического национализма и антикитайских настроений в СУАР.
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Новиков А.В. Военно-политический потенциал ОДКБ как противовес политике
НАТО
В свете серьезных внешнеполитических вызовов российскому государству и его
союзникам, связанных с критическими трансформациями на постсоветском и
европейском пространстве, ставится задача проведения единой совместной оборонной
политики евразийских стран. Существующие источники нестабильности и потенциальной
военной опасности требуют не только декларирования дипломатических методов решения
конфликтов, но поддержания высокого уровня обороноспособности государств, членов
ОДКБ.
Современные концепции сотрудничества и определения внешних угроз наиболее
полно отражаются в новой военной доктрине РФ, декларации ОДКБ от 2010 г. и
«Программе национальной безопасности США», озвученной в феврале 2015 г 323 .
Рассматриваемые документы в значительной степени отражают векторы выстраивания
как внешне и внутри политических, так и внутри блоковых отношений.
Сложившаяся военно-политическая обстановка на Евразийском континенте служит
доказательством несовершенства существующей мировой системы безопасности.
Окружив Россию средствами ядерного и неядерного сдерживания, США ставит под
сомнение целесообразность соблюдения договоров об ограничении вооружений,
поскольку Россия обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность
всех стран, присоединившихся к ОДКБ324. Несмотря на то, что Россия имеет несколько
десятилетий положительного опыта сотрудничества с НАТО, и никогда не отказывалось
от подобных контактов, по заявлению российского руководства, не существует полной
уверенности в целесообразности миссии альянса в новых условиях325.
Концепция развития НАТО, служащая основным фактором беспокойства
российского руководства, унаследовала и модернизировала не только принципы периода
«холодной войны», но и основные методы, сложившиеся при существовании
однополярной системы. Ставя первоочередной задачей постепенное приближение
инфраструктуры альянса к границам России, и ее партнеров по ОДКБ, много лет
преследуются очевидные цели ослабления военно-политического потенциала этих стран
[2]. Следует отметить, что стратегия, принятая на саммите в Ньюпорте в сентябре 2014 г.,
на официальном уровне объявляет Россию стратегическим оппонентом альянса. Период
сотрудничества РФ и НАТО, пришедший на смену противостояния крупных военных
блоков, остался в прошлом. На данный момент завершен переход к этапу жесткой
конкуренции с преимущественным использованием дипломатических рычагов борьбы.
Как результат − согласно военной доктрине РФ, сотрудничество с НАТО уже не является
таким перспективным направлением в обеспечении региональной безопасности, как это
было до украинского кризиса и введения санкций, возможности по сотрудничеству не
исключаются, но отводятся на второй план.
Следуя выдвинутому З. Бжезинским плану по созданию «кольца Анаконды» вокруг
России, Североатлантический альянс вместе со стратегическими союзниками, приступает
к активному уплотнению интеграции армий союзников в единую систему [1].
Реализуемые методы по «сдерживанию 2.0» не ограничиваются размещением систем ПРО
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в странах Восточной Европы, усилением авиационного патрулирования в Прибалтике, и
переброске постоянных сил быстрого реагирования в Польшу. Кроме того,
предполагается вовлечение территории Финляндии и Швеции, не входящих в НАТО, в
место постоянного базирования дополнительных экспедиционных корпусов 326 .
Облегчению реализации программы служит нагнетание антироссийских настроений в
иностранных СМИ, параноидальных настроений в Прибалтике, внедрению в сознание
граждан мифов о «русской угрозе» для суверенитета всех соседей РФ327.
В связи с этим, необходимо отметить, что НАТО давно отошло от концепции
прямого применения силы, завершился переход к сетевому типу ведения противостояния.
С учетом того, что предпосылки для возникновения прямых вооруженных конфликтов в
Европе малы как никогда, упор странами альянса будет делаться на информационные и
экономические методы принуждения, в том числе на прямые и латентные санкции, скрыто
дестабилизирующие баланс сил. Неготовность армии США и НАТО к серьезному
противодействию наглядно показал случай с эсминцем «Дональд Кук» в Черном море,
моряки которого после облучения системой наведения «Бастиона», размещенного в
Крыму, и учебных атак СУ-24 массово подали рапорт об отставке328.
Особое внимание следует уделить методам поддержания политического единства
стран альянса. Для этих целей используются методы информационной борьбы. Широко
известен случай двухнедельного поиска некой «русской подлодки» в водах Швеции,
впервые за много лет поставивший вопросы интеграции в НАТО для укрепления
собственной безопасности329. «Запугивание» стран является одним из эффективных медов
поддержания высоких расходов на оборону, позволяет обеспечивать внутри блоковое
единство. Такими методами, руководство НАТО пытается не только политически
сплотить своих партнеров, но и снять нагрузку с экономики США, переложить на
союзников часть издержек на содержание и вооружение армии. Так, расходы всех стран в
2015 г. должны будут составить не менее 2% ВВП, хотя данный принцип все еще не
соблюдается большинством стран, кроме Эстонии, США и Великобритании330. Подобные
методы воздействия крайне не целесообразны для использования при реализации планов
по укреплению ОДКБ.
Именно этими факторами, объясняется активизация военных учений стран НАТО и
их партнеров в Восточной Европе, Балтийском и Черном море. В целом, интенсивность
предполагаемых учений в 2015 г. должна вырасти на 30%, что учитывая боевые действия
на Украине, сохранение споров по Карабахскому вопросу, усугубляет напряженность в
регионе 331 . Поэтому в новой военной доктрине РФ основными военными угрозами в
первую очередь названы демонстрации военной силы в ходе проведения учений на
сопредельных территориях332. Планы по размещению и поддержанию действующих баз
НАТО в Средней Азии также серьезно подрывают достигнутый ранее положительный
опыт сотрудничества.
В ходе конкуренции со странами НАТО существует потенциальная опасность вновь
втянуться в губительную для национальной экономики «гонку вооружений», однако по
заявлениям российского руководства основой военной политики России является тактика
симметричных ответов на возникающие угрозы. Но необходимо учитывать, что подобная
конкуренция создает также благоприятную атмосферу для развития ОПК, технологии
которого подтолкнут к модернизации частный сектор экономики, что повлечет
увеличения доли на мировом рынке российского вооружения. Подобные шаги позволят, в
326
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рамках договоров о перевооружении, оснастить все армии стран ОДКБ современным и
дешевым оружием, в полной мере реализовать обязательства по военно-техническому
сотрудничеству.
Принятые программы предполагают неядерное сдерживание, что в первую очередь
должно обеспечиваться высокой боеспособностью российской армии. В свою очередь,
увеличение активности совместных военных учений, учащение патрулирования
воздушного пространства, является одними из инструментов ассиметричного ответа на
политику стран НАТО 333 . Примерами ассиметричных мер может служить и решение
размещение в 2015 году комплексов «Искандер» в Калининграде, СЯС и стратегических
носителей ЯО в Крыму334.
Противовесом действиям Североатлантического альянса в перспективе могло бы
стать более плотное сотрудничество стран ОДКБ. Можно сказать, что ОДКБ является
самым мирным военным союзом, страны которого ни разу не участвовали в совместных
операциях. Но в существующей ситуации альянс, долгое время служивший лишь одним
из инструментов противодействия терроризму и наркоторговле в Средней Азии, со
временем должен постепенно переформатироваться в главный фактор сдерживания
военных конфликтов [3]. Укрепление общей системы коллективной безопасности, в
рамках договора, и наращивание его военно-политического потенциала, заложено в новую
военную доктрину РФ. Тактика внезапных проверок и внеплановых учений, эффективно
себя показавшая в Вооруженных силах РФ, вскоре будет принята для объединенных
Коллективных сил ОДКБ 335 . Несмотря на то, что расходы стран ОДКБ и НАТО на
оборону несоизмеримы, существующий военно-политический потенциал ОДКБ позволил
бы устранить асимметрию в соотношениях вооружений. Тем более что на сегодняшний
день структура НАТО схожа со структурой ОДКБ, и является лишь набором
национальных армий, правительство стран которых нередко отказывается выполнять
решения единого командования альянса и участвовать в совместных операциях.
Свидетельством тому также служат также предложения по реорганизации всех
вооруженных сил ЕС в единую армию, которая на практике будет являться альтернативой
существующим силам НАТО.
При анализе перспектив ОДКБ, можно выделить несколько сценариев его развития:
Первый сценарий предполагает сохранение существующего статуса ОДКБ и его
пассивной роли в решении региональных конфликтов, с сохранением высокой
эффективности в противодействии потокам террористов, наркотрафика из Афганистана и
обеспечению общей информационной безопасности. С учетом длительности
интеграционных процессов на евразийском пространстве вероятность именно этого
сценария на сегодняшний день является наиболее высокой.
Вторым вариантом является возвращение союза на уровень договора ДКБ от 1994 г.,
не способным противостоять возможным внешним и внутренним угрозам национальной
безопасности. В целом реализация данного варианта возможна только при кардинальной
смене вектора развития руководством какой-либо из стран участников, как это произошло
при попытке создания альтернативного блока ГУАМ.
Третьим, и наиболее перспективным, сценарием развития могла бы стать полная
переориентация ОДКБ в полноценный военно-политический союз. Первыми шагами по
пути продвижения были сделаны еще в 2009 г. при создании КСОР, которые будут
базироваться на территории РФ, состоять под единым командованием и обладать
современным вооружением. На сегодняшний день именно КСОР является наиболее
перспективным инструментом сохранения коллективной безопасности в регионе. По сути,
силы ОДКБ будут являться дублирующей военно-политической опорой для ЕврАзЭС,
который, хотя и является наиболее успешным региональным проектом, затрагивает
исключительно экономико-правовые вопросы евразийской интеграции. Таким образом,
333
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стратегической целью ОДКБ будет являться военно-политическое прикрытие
интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС.
Наряду с приведенными вариантами существует и альтернативный сценарий,
предусматривающий создание единой армии на основе российских вооруженных сил. До
недавнего времени иностранцам было запрещено служить в российской армии, даже
несмотря на то, что на российской 201-й базе в Таджикистане довольно значительное
число военнослужащих не имели российского гражданства. Однако с принятием указа "О
внесении изменений в Положение о порядке прохождения военной службы», практически
любой иностранец может проходить военную службу в российских войсках и участвовать
в боевых действиях 336 . Данный подход может фактически свидетельствовать о
параллельном создании единой армии, сил ОДКБ, как одному из вариантов альтернативы
национальным армиям.
Стоит отметить, что наличие высокой плотности как уже существующих, так и
планируемых альтернативных интеграционных проектов в регионе, во многом
дестабилизирует стабильность сотрудничество в ОДКБ. Недостаточная эффективность
ОДКБ связана в первую очередь с сохранением приоритета национальной безопасности
над коллективной, переоценкой государствами национального суверенитета в вопросах
общей безопасности. Поэтому обозначение и реализация перспектив коллективного и
равноправного сотрудничества будет иметь решающее значение для укрепления ОДКБ.
На сегодняшний день, несмотря на существующую экономическую и военную
асимметрию стран участников ОДКБ, данное объединение является одним из наиболее
перспективных интеграционных проектов на территории постсоветского пространства. Не
отказываясь от сотрудничества с НАТО необходимо продолжать выстраивать, с учетом
интересов партнеров, собственную российскую систему безопасности в Евразии.
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Введение
Одним из главных показателей силы и веса государства во все времена была его
оборонная сфера. Чем могущественнее страна, тем более крепкой и подготовленной
армией она обладает. Сегодня эта аксиома остается справедливой. Турецкая Республика
стремится позиционировать себя как держава, с которой необходимо считаться. В этой
связи на ум приходит вопрос: «Каким военным потенциалом обладает Турция?» В
особенности интересно то, насколько продвинутые вооружения сегодня может
задействовать республика при необходимости.
Совсем недавно на вооружении Турецкой Республики стояли на сегодняшний день
устаревшие образцы военных технологий, которые оставались еще со времен Первой и
Второй Мировых Войн, а также последней четверти 20 века. Однако в 2007 году был взят
курс на разработку и производство новых отечественных моделей огнестрельного оружия
и военной техники. Также произошло развитие методов ведения антитеррористических
операций.
Данное положение вещей в контексте евразийской безопасности крайне интересует
все государства материка. Евразия представляет собой крупнейший участок земной
поверхности, на котором на данный момент проживает абсолютное большинство
населения планеты. Турция занимает одно из важнейших положений в регионе с точки
зрения геополитики. Безопасность данного государства является одним из факторов
стабильности и благополучия на всем евразийском пространстве. Для защиты своих
интересов Турция производит все более современные виды вооружений, а также
разрабатывает новые методы ведения различных операций, в том числе
антитеррористических. В этой связи необходимо понимать, о какой безопасности идет
речь.
На сегодняшний день на 90% повестка дня состоит из вопросов безопасности. А
остальные 10% сюжетов, обсуждаемых на различных межгосударственных встречах,
конференциях и переговорах, неизбежно находятся в непосредственной близости. Однако
главным вопросом остается то, о какой безопасности идет речь. Следует разграничить
несколько ее подвидов. Наиболее интересными и актуальными являются политическое,
международное и военное, а также экономическое ответвления понятия.
Сущность политической безопасности состоит в способности и возможности нации
и создаваемых ею государственных институтов самостоятельно решать вопросы
государственного устройства, независимо проводить внутреннюю и внешнюю политику в
интересах личности и общества. 337 Самодостаточность государства является
основополагающей в данном сюжете.
Что касается международной безопасности, ее следует рассматривать с нескольких
ракурсов. Во-первых, это соблюдение членами мирового сообщества «правил игры»,
равных для всех без исключения. Во-вторых, это взаимное уважение государствами
жизненно важных интересов и прав друг друга, а также сотрудничество во всех сферах.
Отдельно данные принципы выделяются потому, что следование им минимизирует
возможность возникновения угроз безопасности. В-третьих, формулу международной
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безопасности можно вывести как совокупность безопасности каждой отдельно взятой
страны.
Мустафа Кемаль Ататюрк в свое время сказал: «Те, кто воюет мечом,
в конце концов, терпят поражение от тех, кто воюет сохой». 338 Экономика и ее
стабильность стоят на первом месте для каждого государства. Именно наличие ресурсов
определяет как политическую стратегию государства, придает ему ту самую
самодостаточность, о которой говорилось выше, так и устанавливает положение страны
на международной арене.
Особняком стоит военная безопасность. Сегодня государства стараются не доводить
до военного конфликта какой-либо вопрос. Такие насущные проблемы, как массовый
голод, безопасность человека, экология обсуждаются уже на зачаточной стадии, что
позволяет исключить возможность применения силовых методов. Хотя само
существование различных видов вооружений и специальных формирований, главной
задачей которых является ведение боевых действий, определяется неспособностью тех
или иных субъектов международных отношений добиться своих целей политическим
путем, то есть является следствием, а не причиной, данный вид безопасности, в свою
очередь, является одним из первостепенных. Все новейшие научные разработки, в первую
очередь, оцениваются с позиции пригодности технологии в военном деле.
Основными факторами военной безопасности являются:
! состояние вооруженных сил страны и возможных театров военных действий;
! наличие (или отсутствие) военных союзников;
! размеры военного бюджета;
! научно-технический, экономический и демографический потенциал страны,
моральный дух нации.
Условия и реалии
В связи с геополитическим положением на мировой карте Турецкая Республика
вынуждена иметь возможность вести боевые действия на море, суше и в воздухе. Каждый
из 3 видов вооруженных сил обеспечивается специальными компаниями, занимающимися
перевооружением Турецких Вооруженных Сил.
Главными поставщиками оружия в Турецкие Вооруженные Силы являются военные
предприятия, которые делятся на 3 вида.339 Самыми крупными являются государственные
компании, такие как: MKEK, ASELSAN, ROKETSAN, OTOKAR, TAPASAN, HAVELSAN,
ASPILSAN, TÜBİTAK, TÜŞAŞ, STM, MİKES, EHSİM, HTR,FNSS. Вторая группа – это
частный сектор, представленный большим числом различных фирм, специализирующихся
на отдельных продуктах военной деятельности. Замыкают данную цепочку организации,
главные должности в которых, в основном, занимают иностранные специалисты.
Арсенал Сухопутных Войск
Самым крупным и известным именем на рынке турецких вооружений является
компания МКЕК, которая берет свое начало еще в 15 веке. Главным продуктом данного
предприятия сегодня является автоматическое огнестрельное оружие под названием:
«Mehmetçik-1» (Мехметчик-1) и «МРТ-76». Данные винтовки представляют собой первые
образцы огнестрельного оружия, полностью созданного собственными силами Турции.
Главной задачей, которая стояла перед турецкими инженерами, было изготовить
винтовки, которые по своим характеристикам не уступали бы HK G3 и HK-416, до
недавнего времени являвшимися основным огнестрельным оружием Турецких
Вооруженных Сил.
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Мехметчик-1 представляет собой автоматическую винтовку, разработка которой
началась в 2007 году. Данный автомат обладает следующими ТТХ: вес – 3,6 кг, тип
автоматики – газоотводная, длина – 1090 мм, патрон калибром 5,56х45 мм НАТО,
скорострельность – 750 выстрелов в минуту, прицельная дальность – 500 м, максимальная
дальность – 1080 мм, емкость магазина – 30 патронов.340
Из особенностей конструкции можно выделить следующие технические решения.
Предохранитель и переключатель режимов стрельбы расположены по обеим сторонам
винтовки. Взаимодействие с затворной рамой и магазином одинаково легко осуществить
обеими руками. Данные конструктивные особенности позволяют не выпускать отдельную
серию данных винтовок для левшей. Помимо этого предусмотрена возможность
крепления различных прицелов, подствольного гранатомета и других модификаций.
Существует две версии автомата: укороченная и стандартная (изменения затрагивают
только длину ствола). Еще одной особенностью является бесшумный ход затворной рамы,
что резко увеличивает эффективность винтовки при ведении ночных, а также скрытных
операций. Отдельно стоит отметить приклад, который может быть зафиксирован в 6
различных положениях (длина самой винтовки при этом увеличивается до 20 см).
МРТ-76 – это штурмовая винтовка, поступившая в Турецкие Вооруженные Силы в
2014 году. По своей сути, данный автомат является усовершенствованной версией
Мехметчик-1, сделанный под патрон калибром 7,62 мм. Существуют и образцы калибра
5,56 мм, но большой популярности они не приобрели. ТТХ: вес – 4,1 кг, тип автоматики –
газоотводная, длина – 920 мм, патрон калибром 7,62х51 мм НАТО, скорострельность –
650 выстрелов в минуту, прицельная дальность – 600 м, максимальная дальность – 1200
мм, емкость магазина – 20 патронов.341 Все конструктивные особенности были сохранены,
также была добавлена ручка для более удобной переноски.
Определенные успехи достигнуты и в развитии военной техники. Оборонными
предприятиями OTOKAR, ASELSAN, ROKETSAN и MKEK в 2008 году начал
разрабатываться первый основной боевой танк турецкого производства «Алтай».
Серийный выпуск запланирован на 2015 год. ТТХ: боевой вес – 60 тонн, длина – 7735 мм,
ширина 3972 мм, высота – 2640 мм, двигатель дизельный – 1500 л.с., скорость по шоссе –
70 км/ч, запас хода по шоссе – 500 км, преодолеваемая стенка – 1 м, преодолеваемый ров
– 2,8 м, преодолеваемый брод – 1,2 м, экипаж – 4 человека (командир, наводчик, механикводитель, заряжающий), броня – комбинированная, противоснарядная (толщина и углы
наклона неизвестны). Вооружение: орудие – гладкоствольная пушка 120 мм МКЕК120,
длина ствола – 55 калибров, боекомплект – 57 снарядов, 12,7 мм спаренный пулемет.342
Судя по компоновке, самой бронированной частью лобовой брони является ВЛД (верхняя
лобовая деталь). НЛД (нижняя лобовая деталь), в свою очередь, обладает меньшей
номинальной толщиной, однако это компенсируется за счет угла наклона. Трансмиссия,
двигатель располагаются сзади, что снижает шанс возгорания танка при попадании
снаряда в лоб.
Компания ASELSAN также провела объемную работу по модернизации танка
Leopard 2A4. В основном изменения коснулись «начинки» танка, который после
проведенной над ним работы, по словам разработчиков, отвечает всем требованиям 21
века. На танк было установлено 2 независимые системы управления огнем, которые могут
взаимодействовать друг с другом. При поломке одной из них оставшаяся в рабочем
порядке забирает на себя все функции. Вся система состоит из 2 радаров, расположенных
на «крыше» башни (один слева от орудия, второй на задней части башни) и 2 системных
блоков, расположенных внутри танка. В каждом из блоков находится некоторое
количество плат, которые являются полностью взаимозаменяемыми. При необходимости
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в полевых условиях поврежденные платы могут быть извлечены, а на их место
установлены новые. Доработке подвергся и механизм поворота башни танка. Вместо
гидравлического привода был установлен электрический, что положительно сказалось на
стабилизации орудия. В связи с этим также снизилась пожароопасность. Еще одним
нововведением стала удаленная система управления огнем, которая позволяет изнутри
танка управлять 40-миллиметровым гранатометом и пулеметом калибра 12,7мм или
7,62мм.
На
танк
установлены
усовершенствованные
дополнительные
модули
баллистической и противоминной защиты. Баллистические модули, расположенные на
корпусе и башне танка, защищают технику от различных снарядов. Противоминная
защита обеспечивает безопасность экипажа от обычных мин наряду с самодельными
взрывными устройствами. Лазерная система предупреждения огня также стала
неотъемлемой частью танка. Датчики, помещенные на каждом из 4 углов башни,
сообщают командиру о том, когда танк находится под прицелом. Помимо этого, она
может рассчитать время, необходимое для ответного огня.343 При лазерном наведении на
танк одно из орудий или перископ командира может быть развернут в сторону, откуда
должен быть произведен выстрел. Танк обладает возможностью автоматически выпускать
дымовую завесу, если по нему готовятся произвести обстрел.
Также танк был оборудован системой управления боем, с помощью которого
информация о состоянии и положении танка на поле боя передается в командный пункт.
Конструкцией предусмотрена и система технического зрения, которая позволяет
механику-водителю по средствам термальных камер видеть все, что происходит вокруг
танка при любых погодных условиях. Завершающим в «обновлении» Леопарда-2 является
противопожарная система, способная за несколько миллисекунд справиться с возгоранием
внутри танка.
ТТХ: длина корпуса – 7770 мм, длина с пушкой – 9760 мм, ширина – 3700 мм,
высота – 2790 м, клиренс – 490 мм, двигатель дизельный – 1500 л.с., скорость по шоссе –
72 км/ч, запас хода по шоссе – 550 км, преодолеваемая стенка – 1,1 м, преодолеваемый
ров – 3 м, преодолеваемый брод – 2,25 м, экипаж – 4 человека (командир, наводчик,
механик-водитель, заряжающий), броня – комбинированная, противоснарядная (толщина
и углы наклона не известны). Вооружение: орудие – гладкоствольная пушка 120 мм
МКЕК120, длина ствола – 55 калибров, боекомплект – 42 снаряда, 2х7,62 мм спаренный
пулемет.344
Военное предприятие OTOKAR является разработчиком и производителем ряда
боевых машин пехоты. Наиболее современными являются проекты ARMA 6x6, ARMA
8x8, COBRA, PARS 6x6. ARMA 8x8 представляет собой новое поколение модульных
многоколесных бронированных машин. Благодаря модульности и высокому уровню
защиты бронированного цельносварного корпуса, на базе ARMA может быть создано
семейство машин с колесными формулами 6x6 и 8x8, которое имеет высокий уровень
унификации материально-технического обслуживания. ARMA 8x8 может перевозить 12
человек и имеет различный боевой вес для разных конфигураций, от 24 000 кг до 28 000
кг. Турбированный дизельный двигатель с водяным охлаждением может работать на
топливе F-34 или F-54. Длина составляет около 6,4 метра, ширина – 2,7 метра, высота –
2,2 метра. Толщина брони составляет 12,5 миллиметров. АРМА может быть оборудована
целым рядом вооружений, начиная с 12,7 или 7,62 миллиметровых пулеметов, заканчивая
установкой полноценной башни с орудием различного калибра.345
В 2009 году началась разработка колесных бронемашин с усиленной противоминной
защитой. Проект получил название «KİRPİ». Главной задачей данного бронетранспортера
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является переброска личного состава по территориям, на которых действуют различные
иррегулярные формирования. В 2012 году был представлен на оружейной выставке
«Eurosatory». Бронетранспортер представлен в двух версиях: 4х4 и 6х6. ТТХ: боевой вес –
16 тонн, длина – 7075 мм, ширина – 2510 мм, высота – 2860 мм, экипаж – 9-15 человек,
клиренс – 345 мм, объем бака – 310 литров.346
Арсенал Военно-Морских Сил
Помимо Сухопутных Войск Турецкой Республики, новые военные разработки
активно ведутся для усиления Военно-морских сил и Военно-воздушных сил Турции.
Одним из главных направлений является проект «MİLGEM». Задача, которая ставится
перед турецкими инженерами, – построить 12 кораблей (8 сторожевых кораблей и 4
фрегата). Работа над проектом началась в июле 2005 года. На сегодняшний день готово
два сторожевых корабля (F-511 и F-512). Данные корабли могут применяться для
проведения разведки, наблюдения, идентификации целей, морских десантных операций,
противодействия подводным лодкам и воздушным силам противника, а также для
проведения.
ТТХ: вес – 2,400 тонн, длина – 99,56 метра, ширина – 14,40 метра, осадка – 3,90
метра, силовая установка - комбинированная дизель-газотурбинная корабельная
энергетическая установка CODAG, максимальная скорость – 30 узлов, срок автономного
существования – 10 дней, экипаж – 93 человека (при необходимости может быть увеличен
до 106). Вооружение: орудие калибра 76 мм, 2 спаренных пулемета калибра 12,7 мм, 8
противокорабельных крылатых ракет «Гарпун», 21 корабельный ЗРК непосредственной
защиты корабля, установка вертикального пуска для ракет класса «корабль-воздух» RIM162 ESSM, 2 торпедных аппарата для запуска противолодочных ракет Mark 46 калибра
324 мм. Также корабли оснащены противоторпедной защитой SSTD британского
производства. На борту находятся многоцелевые вертолеты Сикорский SH-60 «Си Хок» и
БПЛА.347
В 2010 году закончилась разработка нового разведывательного аппарата, длившаяся
4 года. Данная разработка получила название İDA (Беспилотный плавающий аппарат).
Главной задачей 4-метрового судна является противостояние ассиметричным угрозам,
охрана береговой линии, борьба с контрабандой, наркотиками и нарушениями
таможенного контроля, а также ведение с помощью данной техники надводного учебного
огня, надзор за береговой линией, тактическая и стратегическая разведка, спасение
утопающих.348
При поддержке Южной Кореи сегодня Турция разрабатывает новый тип тяжелой
торпеды под названием «AKYA». ТТХ: вес – 1100 кг, длина – 6,4 метра, скорость – 35
узлов, прицельная дальность – 30 км, вероятность попадания – 90%.349
Ведутся работы и в сфере строительства ракет. С 2009 года разрабатывается
противокорабельная ракета «ATMACA». Она является аналогом американской
противокорабельной ракеты «Гарпун». Диаметр составляет 120 мм. 350 На данный момент
тестирование данной ракеты не завершено.
В рамках Военно-морских сил с 2002 года также идет работа над проектом
«MELTEM-2». Главная задача – модернизация 9 самолетов типа CN-235. Как и в случае с
Леопардом 2, будет изменена «начинка» самолета, в частности радар. Проект планируется
346
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завершить в 2017 году. ЛТХ: размах крыла – 25,81 м, длина самолёта – 21,353 м, высота
самолёта – 8,177 м, площадь крыла – 59,10 м², масса пустого самолёта – 8 800 кг,
максимальная взлётная масса – 16 500 кг, внутреннее топливо – 4230 кг, двигатель –
2× ТВД General Electric CT7-9C, мощность – 2×1394,5 кВт, крейсерская скорость – 454
км/ч, практическая дальность – 5 055 км, практический потолок – 8110 м, экипаж – 2-3
чел, полезная нагрузка – 48 солдат, или 46 парашютистов, или 24 комплекта носилок и 4
сопровождающих, или 6000 кг груза.351
Арсенал Военно-Воздушных Сил
Также Турция развивает свои Военно-воздушные силы. Проект под названием «T129
ATAK» предусматривает производство ударных вертолетов, главной задачей которых
является ведение боевых действий на большой высоте при высоких температурах. В
августе 2015 года первые 9 вертолетов поступили в распоряжение Турецких
Вооруженных Сил. ТТХ: экипаж – 2 человека, длина – 13,45 метра, диаметр несущего
винта – 11,9 метра, высота – 3,4 метра, масса пустого – 2350 кг, максимальная взлетная
масса – 5000 кг, максимальная скорость – 278 км/ч, крейсерская скорость – 269 км/ч,
дальность полета – 561 км.352 Вооружение: 20мм орудие типа «Гатлинг», 4 узла крепления
вооружения, на которые может быть установлено 38х80мм или 76х70мм неуправляемых
ракет, также может быть установлен 12,7мм пулемет. Также вертолет может быть
оборудован реактивными снарядами, например, 12 Roketsan Cirit. Длина данной ракеты
турецкого производства составляет 1,9 метра, вес – 15 кг, диаметр – 70 мм, вес боеголовки
– 3 кг. Боеголовка может быть настроена на поражение бронированной техники и личного
состава противника, также может обладать воспламеняющим действием.
Для пилотов ударных вертолетов разрабатывается специальный шлем «AVCI»,
призванный уменьшить нагрузку на пилота во время боя. Вся необходимая информация
выводится на дисплей, расположенный на стекле шлема. Может быть активирован режим
ночного зрения. Как и обычный шлем, «Охотник» защищает голову пилота от различных
угроз.353
Антитеррористические методы
Такого рода вооружения необходимы для обеспечения безопасности, для которой
одной из самых серьезных угроз является терроризм. Следовательно, меняются и методы
противостояния экстремистам. Сегодня Турция пересматривает свою стратегию. 354
Центральное место в обновленной доктрине отведено курдскому вопросу.
Основные принципы:
! В решении Курдского вопроса предусматривается использование только мирных
политических средств.
! Переговоры с Оджаланом Абдуллой и другими частями террористической
организации больше не будут проводиться.
! Курды, проживающие на юго-востоке и в других районах, будут огорожены от
давления на них террористической организацией и ее ответвлениями, в первую очередь,
от РПК (Рабочая партия Курдистана) и СОК (Союз Общин Курдистана).
! Диалог будет вестись только с законными формированиями в парламенте, однако
им запрещается встречаться Абдуллой Оджаланом и членами организации с горы
Кандиль, рассматриваться будут только народные инициативы.
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! Если РПК продолжит вести военные действия, против них будут разворачиваться
вооруженные антитеррористические операции.
! С РПК будет обсуждаться процесс сложения оружия.
! При сложении оружия, будет осуществляться правовой процесс урегулирования
вопроса.
! В новой конституции курды не будут отдельно выделяться как национальность, им
не будет предоставлена автономия.
! Если местные формирования усилятся, для решения данного вопроса за основу
будут взяты принципы, опирающиеся на международное право.
Заключение
Рассмотрев новейшие разработки Турецкой Республики в военной сфере, можно
сделать следующие выводы. Несмотря на то, что Турция относительно недавно начала
заниматься развитием собственного вооружения, попытки были сделаны крайне
успешные. Благодаря опоре на существующие технологии, позаимствованные у
государств-членов НАТО, одним из которых также является Турция, хотя первые образцы
и отстают по ТТХ от зарубежных аналогов, через некоторое время турецкая оборонная
промышленность будет находиться на таком же уровне. Данное государство является
крайне важным элементом евразийской безопасности, ее военный потенциал – это
надежный рубеж материка. Что касается новых антитеррористических методов, видно
желание положить конец военным столкновениям на юго-востоке страны. Однако в
текущих реалиях Турция, проводя политику сдерживания, оставляет Курдов один на один
с ИГИЛ, тем самым, косвенно извлекая пользу из данного обстоятельства.
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