
Глава 1. Сотрудничество в СНГ 

и национально-государственные интересы России

а). СНГ в современных международных отношениях

Региональные  интеграционные  процессы  стали  сегодня  важнейшим 

глобальным трендом. Через эту призму эксперты постоянно рассматривают 

и проблематику постсоветского пространства в его различных форматах. К 

настоящему  времени  в  отечественном  дискурсе  преобладает  традиция 

оценки ситуации в СНГ с позиций результативности профильных проектов. 

Можно  выделить  две  достаточно  полярные  группы  мнений,  одну  из 

которых  составляют  взгляды  критически  настроенных  представителей 

академических кругов, а другую – оптимистичные заключения сотрудников 

практических  ведомственных  структур,  ответственных  за  разработку 

конкретных  политических  шагов.  Тем  не  менее,  хотелось  бы  обратить 

внимание на нетривиальный подход, принадлежащий молодому и поэтому 

еще не  всем известному  исследователю А.  Байкову.  В  ряде  публикаций, 

посвященных  проблемам  современной  региональной  интеграции,  он 

высказался в том духе, что, во-первых, в последние годы наблюдается отход 

от  исключительного  рассмотрения  европейского  интеграционного  опыта 

как  модельного,  усиливается  концептуальная  и  прикладная  значимость 

интеграционных вариантов в других регионах мира, а, во-вторых, что СНГ, 

по  сравнению  с  другими  современными  проектами,  выглядит  вполне 

достойно, хотя от этой организации не следует ожидать большего, чем она в 

принципе может достичь1.  Разделяя, в целом такую позицию хотелось бы 

обратить  дополнительное внимание на  несколько важных для понимания 

перспектив  международного  сотрудничества  на  постсоветском 

пространстве моментов.

Ресурсы,  интересы,  цели.  Содружество  Независимых  Государств 

(СНГ) по величине территории и населения почти полностью совпадает с 

характеристиками бывшего СССР (98% территории и  95% населения).  В 

2010 году подтвержден и военно-стратегический паритет между ведущим 

участником СНГ в лице России и крупнейшей мировой державой – США. 

Однако по многим важным показателям СНГ существенно уступает другим 
1 http://www.mgimo.ru/news/experts/document157921.phtml – 22-06-2010;  А. Байков. 

Удержание  в  рамках.  Как  оценивать  успешность  проекта  СНГ  / 
URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/document157917.phtml – 22-06-2010.
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крупным  региональным  объединениям,  существующим  в  современном 

мире.  Специалисты оценивают  общую долю стран  СНГ в  мировом ВВП 

примерно в 3%, у ЕС и НАФТА – в 26%, у АТЭС (без членов НАФТА) в 

29%. Аналогичный многократный разрыв сохраняется и в сфере глобальных 

инвестиций (СНГ- 3%), а также государственных расходов (СНГ–1,5%–2%). 

Поэтому,  хотя  положение  СНГ  как  организации-наблюдателя  в  ООН  с 

правовой точки зрения позволяет говорить о его высоком международном 

статусе,  реальный  потенциал  членов  Содружества  требует  интенсивного 

наращивания  «мягкой  силы»  в  интересах  обеспечения 

конкурентоспособности на мировой арене.

СНГ в контексте широкого международного взаимодействия. Опыт 

двадцатилетнего  существования  многостороннего  и  многопрофильного 

объединения  постсоветских  государств  внес  значительные  коррективы  в 

первоначальные представления о его возможностях и перспективах. Однако 

общая  направленность  на  осуществление  коллективной 

внешнеполитической деятельности стран-участников СНГ сохраняет свою 

актуальность.  Обладая  правом  заключения  международных  договоров, 

Межпарламентская Ассамблея СНГ (МПА СНГ) на юридической основе и в 

пределах  своей  компетенции  развивает  сотрудничество  с  другими 

международными  организациями.  К  настоящему  времени  она  заключила 

более двух десятков соглашений и договоров о партнерстве и соглашений о 

сотрудничестве с ведущими международными организациями мира, среди 

которых особое место занимают ООН и ее специализированные институты. 

Постоянные  рабочие  связи  существуют  между  МПА  СНГ  и  ПАСЕ. 

Поддерживаются контакты с Международным Комитетом Красного Креста, 

с  национальными  парламентами  ряда  стран  Азии  и  Европы1.  Благодаря 

различным  формам  внешнеполитической  практики  СНГ  обеспечивает 

позиционирование  постсоветского  пространства  как  регионального 

элемента  международной  системы,  который  объединяется  не  только 

историческими  традициями,  но  и  логикой  гармонизации  взаимодействия 

различных  моделей  государственного  устройства,  партнерства 

цивилизаций,  утверждения  гуманитарных  приоритетов  общественного 

развития.  Другими  словами,  структуры  СНГ  выступают  в  качестве 

1 В целом, из общего числа организаций-партнеров МПА СНГ около трети составляют европейские 
региональные структуры и примерно 45%  структуры глобального уровня.

212



полезного регулятора политических процессов, особенно в том, что касается 

предотвращения рисков спонтанной фрагментации евразийского сегмента 

международной системы под воздействием новых вызовов и угроз.

Однако  объективно  благоприятные  предпосылки  для  расширения 

заинтересованности мирового сообщества в укреплении партнерских связей 

между  СНГ  и  другими  региональными  объединениями  реализуются  в 

настоящее  время  недостаточно  полно.  Помимо  негативных  установок  и 

антироссийских  стереотипов,  которые  в  значительном  числе  случаев 

определяют политику западных держав, а также многих новых членов ЕС и 

НАТО  в  отношении  многосторонних  структур  на  постсоветском 

пространстве,  возможности  качественного  совершенствования 

международного  сотрудничества  СНГ  блокируются  и  рядом  моментов 

планирования  профильных  инициатив  Содружества.  Так,  например,  не  в 

полной  мере  используются  возможности  латиноамериканского 

направления,  реактивными  остаются  пока  шаги  в  области  гуманитарной 

политики,  проводимой  по  линии  ведущих  международных  институтов. 

Отсутствует  и  полноценное  информационное  обеспечение  деятельности 

СНГ как регионального объединения.

Таким  образом,  место  СНГ  в  процессах  широкого  международного 

сотрудничества,  определилось  пока  только  в  первом  приближении. 

Импульсы  2008–2010  годов  по  активизации  взаимодействия  стран-

участников  Содружества  обеспечивают  преимущественно  поддержание 

существующих  международных  позиций  СНГ,  но  предполагают  поиск 

более развернутых ответов на потребности в их укреплении.
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