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членов в области военной политики, военного стро-
ительства и военно-технического сотрудничества.

Комитет секретарей Советов безопасности 
(КССБ) — консультативный и исполнительный ор-
ган Организации по вопросам координации взаимо-
действия государств-членов в области обеспечения 
их национальной безопасности.

Генеральный секретарь Организации является 
высшим административным должностным лицом 
и осуществляет руководство Секретариатом Органи-
зации. Назначается решением СКБ из числа граждан 
государств-членов и подотчётен Совету. В настоящее 
время им является Николай Бордюжа.

Секретариат Организации — постоянно дейс-
твующий рабочий орган для осуществления орга-
низационного, информационного, аналитического 
и консультативного обеспечения деятельности.

Объединённый штаб ОДКБ — постоянно дейс-
твующий рабочий орган Организации и СМО ОДКБ, 
отвечающий за подготовку предложений и реали-
зацию решений по военной составляющей ОДКБ. 
С 1 декабря 2006 г. на объединённый штаб возложены 
задачи, выполняемые командовани ем и постоянной 
оперативной группой штаба коллективных сил.

Союзное государство России и  Белоруссии 
(с 1996)97. Союзное государство (также в прессе встре-
чаются названия Союз России и Белоруссии (СРБ), 
Союзное государство России и Белоруссии (СГРБ), 
Союз Белоруссии и России, Союзное государство Бе-
лоруссии и России) — политический проект союза Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно 
организуемым единым политическим, экономическим, 
военным, таможенным, валютным, юридическим, гу-
манитарным, культурным пространством.

Становление этого союза проходило медленно 
и непоследовательно, сопровождалось «откатами» 
и «замирало» на годы. Он был основан 2 апреля 
1996 (Сообщество Белоруссии и России) — 2 апре-
ля 1997 (Союз Белоруссии и России) — 26 января 
2000 (Союзное государство)98.

Руководители СРБ: А. Г. Лукашенко — Предсе-
датель ВГС СГ; Д. Медведев — Председатель Совета 
министров; Г. Рапота — Государственный секретарь.

При этом символика так и не была определена, 
как, впрочем, и столица.

Не определена была и валюта, хотя еще с начала 
90-х годов шли переговоры о единой валюте.

Государственное устройство
В соответствии с Договором о создании Союзного 

государства, были сформированы и функционировали 
Высший государственный совет, Совет Министров 
и Постоянный комитет Союзного государства. Фун-
кции Парламента Союзного государства выполняет 
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России.

В рамках Союзного государства образованы 
и работают Пограничный и Таможенный комитеты, 
Комиссия Союзного государства по гидрометеороло-
гии и мониторингу загрязнения природной среды, Ко-
миссия по тарифному и нетарифному регулированию 
при Совете Министров Союзного государства, Телера-
диовещательная организация. Эти органы состоят из 
представителей республиканских и федеральных орга-
нов государственного управления Белоруссия и Рос-
сии и периодически собираются на своих заседаниях, 
где рассматриваются и решаются вопросы союзного 
строительства в соответствующей сфере.

По другим направлениям работа ведется через 
совместные коллегии министерств и ведомств Бело-
руссии и России с вынесением вопросов, требующих 
решения на уровне правительств и глав государств, 
соответственно на заседания Совета Министров и Вы-
сшего государственного совета Союзного государства.

Высшим органом Союзного государства явля-
ется Высший государственный совет. В его состав 
входят главы государств, главы правительств, руко-
водители палат парламентов. В заседаниях Высшего 
государственного совета участвуют Председатель 
Совета Министров, Председатели палат парламента, 
Председатель суда Союзного государства.

6. Стратегия евразийской интеграции 
Сегодня состояние международной безопасности как никогда ранее зависит от 

общеевропейского человеческого потенциала99.
Д. Медведев

… в период мирового финансового кризиса, заставившего государства искать новые ресурсы для 
экономического роста, интеграционные процессы получили дополнительный импульс100.

В. Путин

Очень важно понимать не только приоритетность 
евразийской интеграции, но и необходимость систем-
ной, полномасштабной стратегии, которая охватывала 
бы широкий круг проблем, а не только экономические 
вопросы. Собственно об этом и говорил В. Путин на-

кануне вступления в должность президента с активом 
«Единой России», подчеркивая важность не только ин-
теграции исполнительных структур, но и законодатель-
ных структур власти, особо выделяя уровень интег-
рации общественных и политических институтов101.
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Последнее обстоятельство имеет принципиаль-
ное значение. Собственно в течение 2011 — начала 
2012 годов в российском обществе росло не только 
понимание необходимости общественно-политичес-
кой интеграции, но и активность различных струк-
тур. Так, 20 апреля 2012 года состоялось учреждение 
«Международной конференции общественных сил 
за евразийскую интеграцию», учредителями кото-
рой выступили МГИМО(У), Институт гражданского 
общества и Центр социально-консервативной поли-
тики, где руководителями были избраны Ю. Шувалов 
и А. Подберезкин.

Ситуация осложняется тем, что экономи-
ка выходит из мирового экономического кризиса 
2008–2011  годов крайне медленно. Этот процесс, 
к  сожалению, усугубляется отсутствием полного 
понимания всей природы кризиса и, как следствие, 
определением эффективных способов выхода из него. 
Действия международных институтов и отдельных 
государств по преодолению кризиса в 2008–2011 годы 
не внушали оптимизма.

Это ставит в качестве задачи необходимость 
разработки прогноза возможного последующего 
развития мирового экономического кризиса. Такой 
прогноз был сделан в Институте международных ис-
следований МГИМО. В результате математического, 
экономического и политического моделирования 
были получены следующие результаты.

Ожидаемый многими экспертами в 2017–2019 гг. 
мировой экономический кризис с большой веро-
ятностью произойдет раньше: в 2015–2016 гг. Уже 
в этом году, согласно прогнозу, мировая конъюнк-
тура выйдет на свои пиковые показатели, которые 
сохранятся и на протяжении всего 2013 года. Но затем 
последует фаза спада мировой конъюнктуры (рис. 7). 

К, сожалению, темпы нашего движения по ин-
тенсивному пути развития (модернизации) не позво-
лят за оставшееся время коренным образом перело-

мить экономическую ситуацию. Поэтому необходимо 
сконцентрироваться на расширении общего эконо-
мического пространства и главной здесь видится 
ускорение движения по пути создания Евразийско-
го экономического союза. Надвигающийся кризис 
будет гораздо легче преодолеть, объединив усилия. 
Завершить создание Союза необходимо заранее, до 
предполагаемого кризиса 2015 года.

Эксперты МГИМО(У) полагают, что, например, 
в отношении Центрально-Азиатских государств (ЦА) 
должна быть реализована следующая стратегия102:

Особую важность в  стратегическом подходе 
к отношениям со странами ЦА приобретает офи-
циальное подтверждение Россией на самом высоком 
уровне своей роли как гаранта территориальной це-
лостности и суверенитета соседей по СНГ и лидера 
в инновационной деятельности в гуманитарном со-
трудничестве. Это может быть сделано в специаль-
ном заявлении президента России, приуроченном 
к одному из мероприятий, связанных с постсоветской 
Центральной Азией.

Центральным направлением российской 
стратегии в этом регионе, на наш взгляд, должно 
стать экономическое сотрудничество. Необходимо 
добиваться создания стабильных и максимально 
благоприятных условий деятельности российского 
бизнеса в ЦА через систему взаимоувязанных тор-
гово-политических и интеграционных соглашений. 
Сохраняя элементы донорства, целесообразно на-
стаивать на четком соблюдении нашими партнерами 
договоренностей по либерализации регионального 
торгово-экономического сотрудничества (причем 
либерализации, опережающей рост открытости по 
отношению к третьим странам), поскольку в та-
кой ситуации в выигрыше окажутся более мощная 
и  конкурентоспособная российская экономика 
и отечественные компании, получит сильный им-
пульс интеграция на микроуровне.

Рис. 7.
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Нужно сделать акцент на реализации долгосроч-
ных совместных проектов, целью которых должно 
стать рациональное использование ресурсов и име-
ющихся естественных преимуществ в интересах по-
вышения устойчивости развития геоэкономического 
пространства в целом.

Особое значение имеет последовательная реали-
зация достигнутых договоренностей по созданию Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП) России, 
Белоруссии и Казахстана. В этих целях необходимо103:

 — обеспечить высокую поступательную динамику 
интеграционного взаимодействия, основанного 
на углублении понимания странами-партнерами 
общности своего будущего как участников эконо-
мического объединения наднационального уров-
ня; добиваться реалистичного формулирования 
промежуточных целей сотрудничества в сфере 
ТЭК, инновационного, агропромышленного, 
добывающего и обрабатывающего комплексов 
и планомерной их реализации; активизировать 
участие частного бизнеса в расширении коопе-
рации в реальном секторе экономики стран-пар-
тнеров;

 — придерживаться взвешенной позиции в отно-
шении возможных инициатив по расширению 
членства в ЕЭП с учетом политического контекс-
та, а также противоречий в руководстве потенци-
альных стран-кандидатов. Разработать для этих 
стран программу «переходного периода», а также 
набор требований соответствия уровню членс-
тва в ЕЭП, выполнение которых должно носить 
обязательный характер;

 — максимально активизировать работу по созда-
нию единого правового поля хозяйственной 
деятельности, в котором, наряду с унификацией 
таможенного законодательства, будет оперативно 
обеспечена унификация валютного, финансово-
го, гражданского регулирования. Не допускать 
отставания законодательно-нормативной базы 
интеграционных процессов от административ-
ных решений, что способно дискредитировать 
интеграционный процесс в среде бизнеса;

 — продвигать в качестве основных направлений 
взаимодействия стран-участниц ЕЭП проекты, 
связанные с укреплением позиций российского 
ядра интеграционного блока, усилением рос-
сийского лидерства в создании транспортной 
инфраструктуры, расширении спектра единых 
технических регламентов, последовательном осу-
ществлении инновационных проектов;

 — подготовить специализированную програм-
му упреждающего противодействия вызовам 
и рискам интеграционного сотрудничества. 
Учитывать вероятность торможения интеграци-
онного развития на этапах согласования правил 
взаимодействия между национальным и надна-
циональным уровнями регулирования, а также 
возможность роста российских затрат на внед-

рение инновационного компонента в интегра-
ционные процессы и появления нерентабельных 
для российской стороны направлений взаимо-
действия по модернизации производственных 
систем стран-партнеров.
С учетом того, что в современном мире в чис-

ле главных ресурсов развития все более заметное 
место занимают творческие возможности человека, 
его энергия и инициатива, необходимо повысить 
значимость гуманитарной составляющей наших 
отношений с ЦА104, считают эксперты МГИМО(У).

На мой взгляд, в стратегии евразийской интег-
рации гуманитарная составляющая до сих пор недо-
оценена: она должна формировать условия экономи-
ческой интеграции, а не наоборот. И, прежде всего, 
если речь идет о создании общественного мнения, как 
важнейшего политико-административного ресурса, 
способного повлиять на национальные элиты. Развал 
СССР был вызван не экономическими причинами, 
а  эгоизмом национальных элит. Соответственно, 
восстановления единого пространства должно идти 
в такой же последовательности. Об этом я говорил, 
например, на конференции «Развитие через интег-
рацию — российский проект для Евразии», которая 
прошла в МГИМО(У) 28 октября 2011 года105. 

В области гуманитарного сотрудничества, 
признают эксперты МГИМО(У), целесообразно ис-
ходить из того, что модернизация, как центральный 
вектор современного развития, напрямую связана 
с признанием приоритета развития национальных 
человеческих потенциалов постсоветских государств 
и воссоздания единого евразийского человеческого 
капитала. К сожалению, даже в России наблюдается 
«бегство» НЧК за границу. Анализ, проведенный на 
основе базы Scopus, показал, что более 50 % публи-
каций российской научной диаспоры идут из США. 
При этом наиболее цитируемые российские учёные 
также работают в США — на их долю приходится 
44 % всех ссылок (период после 2003 года). Лидируют 
по индексу цитируемости выпускники МГУ, вторые 

— выпускники МФТИ. На долю русских учёных, ра-
ботающих в России, приходится всего 10% ссылок. 
Директор по исследованиям фонда «Открытая эко-
номика» И. Стерлигов отметил, что после 2000-го 
года в основном уезжают молодые исследователи 
и студенты — более 4000 человек в год (в основном 
в Германию и США)106.

Ценностей человеческого достоинства, свободы 
и права не следует игнорировать в контексте отно-
шений России с Центральноазиатскими государс-
твами. В этой связи эксперты МГИМО(У) полагают 
целесообразным107:

 — в рамках взаимных договоренностей вырабо-
тать эффективную процедуру привлечения на 
российский рынок труда временных трудовых 
мигрантов, чтобы этот процесс начинался еще 
в странах «выхода» (профессиональная подго-
товка, изучение русского языка, выбор будущего 
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места работы, получение разрешения на работу 
в России и т. д.). Кроме того, должны быть созда-
ны принципиально более широкие возможности 
профессиональной переподготовки мигрантов на 
базе наиболее успешных учреждений професси-
онального (прежде всего среднего) образования, 
а также приняты меры государственной подде-
ржки вахтовому методу занятости на территории 
России;

 — необходимы целенаправленные инвестиции 
в  подготовку кадров для русскоязычных 
школ в странах ЦА и на реализацию других 
программ по распространению русского языка, 
а также продуманная демографическая поли-
тика и отлаженный механизм найма рабочей 
силы. Эти шаги на государственном уровне будут 
способствовать фактическому расширению русс-
коязычного пространства. Превращение России 
в лидера модернизации и инноваций вернет рус-
скому языку высокую популярность, во владении 
русским языком многие молодые люди в странах 
ЦА увидят конкурентное преимущество в обра-
зовании и социальной карьере.
В военно-политической области, продолжая 

курс на совершенствование структур ОДКБ, доби-
ваться дальнейшего совершенствования механизма 
урегулирования конфликтов, призванного решать 
не только задачи в миротворческой сфере, но и в 
области борьбы с чрезвычайными — в том числе 
стихийными — бедствиями и ситуациями. Одно-
временно, с учетом того, что Туркмения не являет-
ся членом ОДКБ, а Узбекистан сохраняет в рамках 
этой организации особые позиции, полагаем целе-
сообразным изучить возможность более активного 
задействования в вопросах постконфликтного уре-
гулирования, стабилизации, оказания гуманитарной 
помощи, реконструкции мирной жизни Комитета 
СНГ по конфликтным ситуациям, создание которо-
го предусмотрено решением Совета глав государств 
Содружества от 28 марта 1997 г.

Изначально предполагалось, что работа Коми-
тета будет направлена на предотвращение и урегули-
рование конфликтов на территории СНГ мирными, 
политическими средствами, на достижение стабиль-
ности и мира в государствах Содружества. Поскольку 
в дальнейшем работа по организации Комитета СНГ 
по конфликтным ситуациям была остановлена, пред-
лагаем включить в повестку дня очередного саммита 
СНГ вопрос о возобновлении работы по созданию 
упомянутого Комитета.

Надо признать, что хотя на Западе и существуют 
определенные опасения в отношении евразийской 
стратегии России, там вполне трезво оценивают 
ситуацию. Так, Д. Манкофф — научный сотрудник 
одного из самых авторитетных исследовательских 
центров — Центра стратегических и международных 
исследований — пишет: «Москва давно уже отказа-
лась от своей миссионерской идеологии и больше 

не проявляет никакого интереса к субсидированию 
соседей. Более того, Путин и прочие российские ру-
ководители согласились с тем, что Москва не сможет 
удержать на своей орбите все 14 бывших советских 
республик. Евразийский союз, а также другие создан-
ные в последнее время региональные объединения, 
такие, как Организация Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС) и  Единое экономическое 
пространство (ЕЭП) охватывают ключевую группу 
государств, имеющих тесные экономические свя-
зи с Россией, чье руководство — добровольно или 
против своей воли — поддерживает дальнейшую 
интеграцию»108.

Исходим из того, что выработка и последующая 
реализация предлагаемой Стратегии развития от-
ношений России с евразийскими странами позво-
лит обеспечить:

 — недопущение распространения на Центральную 
Азию тенденций нестабильности, характерных 
для Ближнего и Среднего Востока, максимальное 
блокирование внешнего негативного влияния;

 — отлаживание механизма оперативного и страте-
гического взаимодействия международных воен-
но-политических структур, прежде всего ОДКБ 
и НАТО, а также национальных органов безо-
пасности по противодействию военно-силовым 
угрозам и вызовам, которые в прогрессирующей 
проекции могут исходить из Афганистана;

 — взаимный учет и адаптацию инициатив и страте-
гий экономического сотрудничества для региона, 
проецируемых ЕврАзЭС, СНГ, ШОС, а также ЕС 
и другими многосторонними институтами;

 — принятие мер гуманитарного и информационно-
го характера для сохранения «светского культур-
ного кода» власти и общества в странах региона;

 — рациональное вовлечение международных 
структур, прежде всего ООН и ОЭСР с имею-
щимся у  них опытом для содействия между-
народно-правовому урегулированию проблем 
водопользования в ЦА;

 — вовлечение Центрально-Азиатских государств, их 
политического сообщества в международные диа-
логовые и экспертные механизмы, что позволит 
создать большую информационную прозрачность 
в указанных странах, будет работать на обеспе-
чение стабильности и безопасности в регионе».
Особенное значение имеет такая проблема, как 

смена политико-экономических элит Центрально-
Азиатских государств. Как отмечают исследователи 
МГИМО(У)109.

Подавляющее большинство интеллигенции 
Центрально-Азиатских (ЦА) республик представ-
ляет перспективы дальнейшего развития своих го-
сударств как некий «третий путь», расположенный 
в промежутке между традиционным («азиатским») 
прошлым и заимствованиями из западной циви-
лизации. Стержневой идеей политических элит ЦА 
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является идеология титульной нации. Определен-
ное влияние на нее оказывают традиционный уклад 
жизни этих народов, сложившаяся там система об-
щественных отношений. Эти особенности развития 
напрямую воздействуют на расстановку сил в наци-
ональной политической элите и характер принимае-
мых ею решений. Вся внутриполитическая система 
имеет глубокие исторические корни в родоплемен-
ной, клановой структуре традиционного общества.

В государствах ЦА преобладает традиционный 
ислам. В постсоветский период весь регион прошел 
через несколько этапов вынужденной активной эмиг-
рации русских и русскоязычных (татары, башкиры, 
евреи, немцы, кавказцы, украинцы, белорусы). Циф-
ры оттока высококвалифицированных специалистов 
в ведущих отраслях народного хозяйства довольно 
значительны. Русскоязычные кадры практически 
выдавлены из всех основных ветвей власти (отде-
льные примеры даже на высоком уровне не смягчают 
общую ситуацию), не говоря уже о районном и ни-
зовом уровне, особенно в сельских районах. Здесь 
очень мало людей, говорящих на сносном русском 
языке, а открывшуюся нишу занимают отряды «Кор-
пуса мира» США, говорящие на местных диалектах 
и поющие национальные песни и эпосы. Они обес-
печивают не только предоставление гуманитарной 
помощи, но и (прежде всего) привносят в тради-
ционные общества западные ценности и интересы. 
Таким действиям весьма активно и целенаправленно 
помогают официальные представители ОБСЕ, меж-
дународных организаций типа ПРООН, МВФ, МБРР, 
ВОЗ, МБ, ЕС, плюс все типы и виды региональных 
азиатских организаций.

Многие аналитики полагают, что «возможная» 
в недалеком будущем смена лидеров в странах ЦА 
приведет к острейшей борьбе за власть с использо-
ванием «исламского фактора». Это может также стать 
активным источником нестабильности, как в отде-
льных государствах, так и во всем регионе.

Эти процессы будут стимулированы тем факто-
ром, что возможна не просто замена глав государств 
ЦА, но изменение самого политического курса реги-
она. Вместо политиков, связанных с Россией своим 
воспитанием, образованием, дружественными от-
ношениями, да и просто глубоким знанием языка, 
культуры, российских традиций (даже через сме-
шанные семейные узы), на авансцену политической 
жизни выдвигается новое поколение, свободное от 
прежних пристрастий и догм, получившее воспи-
тание и образование на Западе или исламском Вос-
токе, ориентированное на другие социальные и ре-
лигиозные ценности. Высока вероятность того, что 
при подобном раскладе сил все это может привести 
к смене общеполитического курса государств ЦА, их 
полной переориентации на Запад (или Китай) или 
зацикливании на мусульманских ценностях Востока.

Лидеры Центрально-Азиатских республик прак-
тически полностью исчерпали возможные ресурсы по 

развитию и реформированию своих стран: нынешние 
правящие режимы политически законсервированы 
и в большинстве своем авторитарны. При этом, как 
правило, чем ближе возможная смена власти прези-
дента, тем сильнее проявляется тенденция усиления 
авторитаризма. Причем во всех государствах пост-
советской ЦА авторитаризм, который может быть 
в какой-то мере полезен для проведения в относи-
тельно отсталом обществе модернизации, жертвует 
ради самосохранения режима именно модернизацией 
в пользу традиционализма.

Произошло изнашивание «ностальгического 
ресурса». Это связано с тем, что Россия своевременно 
не сделала убедительной заявки на преобразование 
совместного прошлого в тот или иной проект сов-
местного будущего. Наша претензия на лидерство, 
основанная на эксплуатации темы «общего про-
шлого» и чисто количественном ресурсном преоб-
ладании, а не на привлекательном образе будущего 
или успешной модели национальной модернизации 
воспринимается местными элитами без энтузиазма, 
а зачастую и просто враждебно.

В настоящее время государства Централь-
но-Азиатского региона, в силу ряда объективных 
и субъективных причин, находятся на пороге ради-
кальных внутриполитических изменений. Наряду 
с общими, глобальными процессами демократиза-
ции и нерешенностью ряда стратегических проблем 
(в первую очередь, отсутствием согласия на «спра-
ведливый» раздел гидроресурсов) в регионе назрела 
необходимость смены высшего властного звена.

Речь может идти о серьезной корректировке 
наших подходов к странам региона, выстраивании 
четких и  долговременных приоритетов. Военно-
техническое сотрудничество должно уступить свое 
традиционно первое место экономике и гуманитар-
ной сфере.

С учетом того, что в современном мире главным 
ресурсом развития являются творческие возможнос-
ти человека, его энергия и инициатива, необходимо 
повысить значимость гуманитарной составляющей 
наших отношений с ЦА.

В настоящее время в России создана и функци-
онирует разветвленная система обеспечения много-
стороннего сотрудничества в социально-гуманитар-
ной сфере. Ее ядром являются Межгосударственный 
фонд гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ, а также структура Россотрудни-
чества. Фонд финансирует и  принимает участие 
в организации части приоритетных мероприятий 
в сфере гуманитарного сотрудничества государств — 
участников СНГ. Активную поддержку работе Фонда 
оказывает Совет по гуманитарному сотрудничеству 
государств — участников СНГ. Реализуются разнооб-
разные культурные, образовательные, научные, моло-
дежные и иные проекты. В мае 2011 года создан также 
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом.
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В то же время «неприкрытым» остается важ-
нейшее направление идеологической работы — вза-
имодействие с общественными институтами титуль-
ной национальности, то есть той частью местной 
общественности, которая не относится к категории 
соотечественников и не уполномочена властями на 
сотрудничество с российскими структурами. Потреб-
ность в таких контактах имеется практически во всех 
сопредельных странах — среди старшего и среднего по-
коления академической и культурной общественности.

Очевидно, что организация такого сотрудни-
чества требует развертывания новых российских 
и международных НКО, которые не будут ассоци-
ироваться с «Русским миром», воспринимаемым 
в ЦА в качестве российского «официоза». Естес-
твенно, что для работы с местными сообществами 
(как минимум, не пророссийски настроенными) тре-
буются русские уроженцы соответствующих стран, 
имеющие или сохранившие связи в местных элитах.

Сотрудничество неправительственных органи-
заций позволит — наряду с обычными бизнес-кон-
тактами — обеспечивать необходимую коммутацию 
и в ситуациях существенного ухудшения двусторон-
них отношений. Коммерческие связи и сотрудничес-
тво гуманитарного характера наиболее «стрессоус-
тойчивы» в условиях конфликтов.

Ресурс прочности обеспечивается и развитием 
межрегионального и  приграничного сотрудни-
чества, а также сотрудничества городов, которое 
строится на самых различных уровнях — глав реги-
онов, министров региональных правительств, мэров, 
администраций районов, бизнеса и НКО.

Данное направление международной деятель-
ности с каждым годом становится все интенсивнее — 
в силу многогранности социально-экономических 
потребностей регионов и расширения их возмож-
ностей для «внешней экспансии». При этом в обще-
российских масштабах соответствующая деятель-

ность носит, по сути, стихийный характер. Общее 
наблюдение и консультирование осуществляет МИД 
России, но его функции здесь вряд ли можно квали-
фицировать как координирующие.

После распада СССР Россия уделяла особое 
внимание правам соотечественников, оказавшимся 
в новых независимых государствах. Однако эффек-
тивность этой политики в ЦА невысока, поскольку 
политические режимы этих государств и сама обще-
ственная атмосфера не способствовали развертыва-
нию здесь пророссийских НКО.

Традиционно считается, что медиаактивность 
и информационная работа в целом не относятся 
к достоинствам деятельности российских государс-
твенных и негосударственных субъектов. Очевидно, 
что такое положение не может быть качественно из-
менено простым увеличением финансирования или 
отдельными удачными проектами. Вместе с тем, на 
информационном пространстве ЦА, при правиль-
ном выстраивании нашей деятельности, мы в состо-
янии эффективно конкурировать как с США, так и с 
региональными и местными субъектами информа-
ционной активности.

Поскольку свертывание прямого российского те-
левизионного вещания в странах ЦА — объективный 
процесс, нам необходимо развивать новые формы 
информационного сотрудничества и воздействия. 
В Интернете — создавать порталы и сайты не только 
в сегменте Рунета, но и в национальных доменных 
полях — «ВY-нете», «UA-нете», «KZ-нете» и пр., а так-
же инвестировать средства в уже работающие Ин-
тернет-структуры. Остаются актуальными и задачи 
развития кабельного русскоязычного телевидения 
и вещания пропагандистских и коммерческих ра-
диостанций FM-диапазона (по образцу «Русского 
радио Украина»).

Было бы весьма продуктивно развернуть сеть 
российских учебно-научных центров в странах ЦА.

7. Нарастающее отставание России 
как следствие идеологического кризиса

Возникающая международная система становится все более сложной, 
динамичной и все менее предсказуемой110.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Крах либеральной утопии заставил властвующую элиту скорректировать 
идеологию современной политики111.

С. Глазьев,
академик РАН

Темпы развития современной нации и государс-
тва — понятия относительные. Они определяются не 
столько темпами роста ВВП страны, ростом тех или 
иных отраслей или даже демографическими фактора-

ми, сколько темпами роста. Если качество роста вы-
сокое (т. е. оно в современных условиях определяется, 
прежде всего, темпами роста НЧП, долей наукоемких 
отраслей, креативного класса в социальной структуре 


