
б). СНГ как фактор консолидации постсоветского пространства

Двадцатилетний  опыт  постсоветского  развития  обусловил  многие 

изменения в деятельности СНГ по сравнению с первоначальным периодом 

ее существования. Основным является, вероятно, то, что в настоящее время 

СНГ выступает  не  как  комплексный проект  объединения,  сравнимый по 

возможностям  с  ЕС,  а  как  механизм  оптимизации  преференциальных 

внутрирегиональных  связей  и  достижения  координации  позиций  стран-

участников.  Значимыми  явлениями,  происшедшими  в  этом  контексте  в 

последние  два-три  года,  стали,  во-первых,  оживление  многосторонних 

процедур  управления  Содружеством,  во-вторых,  прагматизация 

деятельности  СНГ  (как  отражение,  прежде  всего,  подходов  России  и 

Казахстана),  в-третьих,  на  основе  линии  по  противодействию  общим 

вызовам странам-участникам удалось активизировать практическую работу 

по  определению  не  только  общих  принципов  взаимодействия,  но  и 

механизмов осуществления конкретных проектов.

Важнейшими  событиями  в  консолидирующей  деятельности  СНГ  на 

постсоветском  пространстве  стали  принятие  в  2008  году  Стратегии 

экономического  развития  СНГ  до  2020  года,  которую  поддержали  все 

государства-участники,  празднование 65-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной  войне  1941–1945  годов,  утверждение  Стратегии 

международного молодежного сотрудничества  на  период до 2020 года,  а 

также  подготовка  ряда  перспективных  стратегических  документов,  в 

частности,  Договора  о  зоне  свободной  торговли,  Межгосударственной 

программы  «Культурные  столицы  Содружества»,  Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества  до 2020 года,  осуществление 

Плана  мероприятий  по  подготовке  к  20-летию  образования  СНГ, 

подписание  в  2011  году  шестью  государствами  СНГ  Договора  о  Зоне 

свободной торговли СНГ (ЗСТ), который заменил больше ста двусторонних 

документов,  регламентирующих  режим  торговли  на  пространстве 

Содружества1.

1 Договор устанавливает сведение к минимуму исключений из номенклатуры товаров, к которым 
применяются импортные пошлины, а экспортные пошлины должны быть зафиксированы на определенном 
уровне и впоследствии поэтапно отменены.  В  России закон о ратификации Договора о ЗСТ был подписан 
президентом 1 апреля 2012 года; в Беларуси — 26 мая 2012 года, в Украине - 9 августа 2012 года. Тем  
самым ЗСТ  между Беларусью, Украиной и Россией существует уже более года (с 20 сентября 2012 года).
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Показательно,  что  Украина  проявляет  интерес  к  участию  по  всему 

спектру направлений многостороннего сотрудничества  в  формате  СНГ,  а 

Грузия,  вышедшая из его состава по политическим мотивам,  продолжает 

участвовать в ряде экономических соглашений, заключенных в рамках СНГ. 

Растет  востребованность  электорального  мониторинга  парламентских  и 

президентских выборов представителями СНГ. Активизировался комплекс 

гуманитарного сотрудничества.

В  целом,  усилия  по  правовому  и  практическому  сближению 

фрагментов постсоветского пространства позволяют рассматривать СНГ не 

только  как  организацию,  призванную  минимизировать  последствия 

переходных  процессов  90-х  годов,  но  и  как  стратегический  инструмент, 

обеспечивающий  продвижение  интеграционных  инициатив  на  основе 

пошагового согласования действий заинтересованных сторон.

Вместе  с  тем  функции  СНГ  по  обеспечению  баланса  между 

тенденциями на постсоветском пространстве нуждаются в дополнительных 

импульсах.  Хотя  стремление  некоторых  участников  СНГ  найти  более 

привлекательное  «интеграционное  ядро»,  что  неизменно  поддерживается 

внешними игроками, в краткосрочном перспективе сохранится, необходимо 

расширить возможности альтернативных, центростремительных решений. В 

частности,  было  бы  полезно  усилить  внимание  к  ценностным  аспектам 

многостороннего  сотрудничества,  разработке  новых  скоординированных 

подходов  к  социальной  политике  с  учетом  программ  инновационного 

развития, принятых руководством постсоветских государств, выстраиванию 

общей  линии  относительно  вклада  НПО  в  демократическое  развитие 

постсоветских обществ.

Таким  образом,  консолидирующая  роль  СНГ  на  постсоветском 

пространстве  находится  в  состоянии  динамичного  равновесия. 

Многовекторность  внешней  политики  стран-участников  на  европейском, 

кавказском  и  центральноазиатском  направлениях  объективно  сужает 

возможности  становления  комплексной  (сетевой)  системы 

объединительных  инициатив.  Но  значительный  резерв  для  продвижения 

объединительных шагов  сохраняется  в  сфере  развития  «горизонтальных» 

связей  между  ближайшими  соседями  в  пределах  каждого  из 

субрегиональных сегментов СНГ.

СНГ и российские внешнеполитические интересы
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Вклад  России  в  развитие  СНГ,  даже  с  учетом  роли  Белоруссии  и 

Казахстана,  был  и  остается  абсолютно  преобладающим.  Это  наглядно 

подтверждается  выдвижением  РФ  в  2010  году  концепции  развития 

сотрудничества  стран-членов  Содружества  по  всем  направлениям  –  в 

экономике, гуманитарной сфере, обеспечении безопасности. В то же время 

условия осуществления российского лидерства в СНГ остаются затратными 

по своей сути и не всегда результативными с точки зрения практических 

приоритетов.  В  этой  связи  реорганизация  системы хозяйственных связей 

постсоветских  государств  на  основе  создания  Таможенного  Союза  и 

принятие  плана  формирования  ЕЭП  (2010)  стало  важным  этапом 

взаимодействия ведущих хозяйственных субъектов СНГ. Своевременными 

с точки зрения укрепления коллективного оборонного потенциала явились и 

принятые  в  декабре  2010  года  решения  о  наделении  ОДКБ  новыми 

полномочиями  по  защите  суверенитета  и  территориальной  целостности 

стран – участниц договора. Эти и другие недавние шаги, предпринятые по 

линии  отдельных  ведомств,  создают  новое  качество  консолидации 

постсоветского  пространства,  основанное  на  результативности 

принимаемых  решений,  что  в  полной  мере  соответствует  российским 

национальным интересам. 

Однако СНГ как многостороннему институту с более широким, чем в 

ТС  или  ОДКБ  участием,  справляться  с  обеспечением  нового  качества 

постсоветского  сотрудничества  значительно  труднее.  Характерно,  что  в 

рамках  экспертных  обсуждений  специалистов  стран  Содружества 

распространены  критические  суждения  относительно  российских 

возможностей  регулирования  разнопланового  сотрудничества  со  своими 

партнерами,  периодически  усиливаются  дискуссии  относительно 

интеграционных  проектов  типа  ГУАМ,  изначально  ориентированных  на 

раскол постсоветского пространства.

На  практике  главным  вызовом  для  активизации  профильной 

деятельности  Содружества  остается  повсеместное  укрепление  позиций 

различных группировок национальных элит, связанных с альтернативными 

внешнеполитическими  векторами.  Проблематичной  в  плане  продвижения 

российских  интересов  остается  роль  отечественного  крупного  бизнеса  в 

странах-участниках СНГ. Если отвлечься от материалов пропагандистского 

толка,  то  необходимо  констатировать  его  растущую  зависимость  от 
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персональных отношений с правящими кругами постсоветских государств, 

особенно  на  центральноазиатском  направлении.  Хотелось  бы  ожидать 

большей  отдачи  и  от  ресурсов  и  усилий  отечественных  структур, 

ответственных за работу с соотечественниками, поддержку русского языка, 

развитие  межкультурных  коммуникаций  на  уровне  массовых  слоев 

населения.

Позитивные  подвижки  последних  лет,  состоявшиеся  в  деятельности 

СНГ  по  обеспечению  российских  интересов  отмечены  важными,  но  не 

безусловными  в  стратегическом  плане  выигрышами.  Ближайшее 

региональное  окружение  РФ  остается  по  своей  сути  лишь  частично 

структурированной  зоной,  которая  рассматривается  многими 

международными акторами как область активной конкуренции за влияние 

на постсоветском пространстве не только собственно с Россией, но и друг с 

другом. Иными словами, отход России от прошлой модели монопольного 

контроля за территориями, расположенными по периметру ее границ, не дал 

достаточных  гарантий  обеспечения  стабильности  и  безопасности  в  зоне 

постсоветских  государств.  Не  дают  таких  гарантий  и  действующие  на 

территории  СНГ  и  в  прилегающих  районах  многосторонние  форматы  с 

широким международным участием. Представляется, что в среднесрочной 

перспективе  Россия  будет  вынуждена  выступать  главной  несущей 

конструкцией поддержания мира на постсоветском пространстве.
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