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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО: ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»

(г. Оренбург, 16 июля 2015 г.)

Майтдинова Г. М. (г. Душанбе, Таджикистан)

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ТАДЖИКИСТАНА: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДНОГО

ПЕРИОДА И ИДЕОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

В настоящее время таджикско-российские отношения развива-
ются стабильно и с тенденцией на усиление двустороннего взаимо-
действия, в отличие от  периода с конца 2012 и до осени 2013 года,
когда замедлились темпы сотрудничества в связи с процессом актив-
ного переговорного процесса по военно-техническому сотрудничест-
ву. В 2015 году исполнилось 23 года с момента установления таджик-
ско-российских дипломатических отношений, договорно-правовую
основу которых заложил подписанный 25 мая 1993 года Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В настоящее время до-
говорно-правовую основу сотрудничества Таджикистана и России
составляют около 240 двусторонних актов и свыше 30 документов
находящихся на стадии рассмотрения. Всего в Таджикистане  функ-
ционируют 125 совместных предприятий. С 2007 года Россия являет-
ся главным торговым партнёром Таджикистана, опережая Казахстан,
Китай, Турцию и Иран. Таджикистан и Россия взаимодействуют в
области электроэнергетики, промышленности, транспорта, связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций, сельского и
водного хозяйства, образования и науки, гражданской обороны, ох-
раны окружающей среды, трудовой миграции. Усиливается таджик-
ско-российское взаимодействие по обеспечению региональной безо-
пасности, особо акцентируя внимание борьбе с международным тер-
роризмом, религиозным экстремизмом и наркотрафиком. Это осо-
бенно актуально с учетом новых угроз, исходящих из Афганистана.
Таджикистан эффективно сотрудничает с Россией в форматах СНГ,
ОДКБ, и ШОС.
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В настоящее время в Таджикистане работает комиссия по изу-
чению процесса присоединения страны к Евразийскому экономиче-
скому Союзу. Таджикистан рассматривает свои перспективы  участия
в ЕАЭС, как возможность создать условия для укрепления государст-
венности,  ускорения модернизационных процессов, для обеспечения
внутренней и региональной безопасности. В настоящее время в Тад-
жикистане есть понимание того, что в свете новых угроз безопасно-
сти страны, исходящих с южных рубежей, необходимо более тесное
сотрудничество с партнерами на международной арене, укрепление
таджикско-российского сотрудничества в двустороннем и многосто-
роннем форматах, а также усиление взаимодействия в интеграцион-
ных организациях на постсоветском пространстве. В большей части
экспертного сообщества находит поддержку интеграция Таджикиста-
на в ЕАЭС. В 2014 г. экспертной группой Центральноазиатского экс-
пертного клуба «Евразийское развитие» разработана «дорожная кар-
та» для вступления  государства в ЕАЭС, где обозначены стратегиче-
ские подходы в вопросе присоединения Таджикистана  к ЕАЭС (1). В
«Дорожной карте подчеркнуто, что безусловным приоритетом для
Таджикистана является установление четкого баланса взаимных обя-
зательств и ожиданий между членами ЕАЭС, прежде всего, в россий-
ско-таджикских отношениях. Данный баланс должен быть основан на
признании того, что Россия так же нуждается в Таджикистане с точки
зрения геополитики, как Таджикистан нуждается в России с точки
зрения экономики. Основанное на данной формуле взаимное приня-
тие и безусловное выполнение обязательств как Таджикистаном, так
и Россией, Казахстаном, Беларусью, Арменией, а теперь и Кыргыз-
станом и другими возможными партнерами по интеграции, может
создать прочную основу для процесса присоединения Таджикистана
к Евразийскому экономическому союзу. Важнейшим фактором ус-
пешности евразийской интеграции Таджикистана является вывод его
из транспортного тупика – создание прямого железнодорожного со-
общения с другими странами Евразийского экономического союза.
Скорейшее решение данного вопроса имеет сугубо практическое, а не
политическое, значение для дела евразийской интеграции. В настоя-
щее время на повестке дня остро стоит вопрос реализации проекта
прямого (непрерывного) железнодорожного сообщения Таджикиста-
на с другими странами ЕАЭС (через территорию Кыргызстана).
Главное в данном случае – не создание альтернативы маршруту через
Узбекистан, необходимость в чем может отпасть в будущем при уре-
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гулировании проблем двусторонних отношений.  Теперь архиакту-
альным является перспектива прямого соединения транспортного
пространства ЕАЭС с территорией Афганистана, что резко улучшит
экономические перспективы как самого Таджикистана, так и Кыргыз-
стана.

Одним из ключевых естественных преимуществ Таджикистана
является наличие в стране огромного гидроэнергетического потен-
циала. Его реализация является необходимым условием дальнейшего
экономического развития страны. Энергия таджикских рек нужна и
на внутреннем рынке, где проблема энергодефицита уже давно явля-
ется важнейшим ограничителем промышленного развития, и на
внешнем рынке, где развитие Афганистана, Пакистана и севера Ин-
дии требует дополнительных объемов электроэнергии. Иными слова-
ми, поставка большого объема электроэнергии в южный сектор об-
щего рынка Центральной Азии является необходимым условием со-
циально-экономической и военно-политической стабилизации всего
региона. Стратегически важным для развития Таджикистана и регио-
на является достройка Рогунской ГЭС и масштабное освоение
Пянджского трансграничного региона. На границе Афганистана и
Таджикистана, по трансграничной реке Пяндж возможен каскад из
двенадцати гидроэлектростанций, которые вместе составляют 17,5
гигаватт установленной мощности. Этот проект  разрабатывался еще
в СССР в 70-х годах, используя потенциал 100 научно-
исследовательских институтов. Данный проект может выступить
очень важным началом всей индустриализации, тем более, что это не
только электричество и не только возможность создавать мощное
производство (в том числе кластер водородного топлива, кластер
удобрений и др.). Но это также и новая ирригация, новое орошение
южного Таджикистана и северного Афганистана, что позволит - с аг-
ротехнической точки зрения - замещать наркопроизводство на совре-
менные продуктивные культуры. На базе этих инфраструктур можно
создать  электрифицированные железные дороги, соединяющие Тад-
жикистан – Туркменистан – Пакистан через Афганистан. Это по сути
создание Индо-Сибирского пути, в котором заинтересована и Россий-
ская Федерация, и все государства Индийского океана, так как это
самый короткий путь в экономически перспективную Сибирь. Важ-
ное значение имеет и разработка всех природных ресурсов Афгани-
стана. Еще Советский Союз в 70-80-х гг. вложил более 3 млрд долла-
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ров на геологоразведку этих природных ресурсов и эти данные мож-
но использовать для развития  афганской экономики (2).

 В реализации данной стратегии важно участие России. Реализа-
ция гидроэнергетических проектов требует создания соответствую-
щих политических условий в виде нормализации двусторонних от-
ношений в регионе, а также усиления взаимодействия в рамках ЕАЭС
и ШОС.  И именно в этой важной работе могут взаимодействовать
ЕАЭС и ШОС.

Актуальной проблемой для Таджикистана в настоящее время
являются существующие этнотерриториальные проблемы Ферган-
ской долины, где остро стоят наряду с социальными вопросами и не-
решенные пограничные проблемы с Узбекистаном и Кыргызстаном.
В связи с перспективой интеграции РТ в ЕАЭС, необходима выра-
ботка взаимоприемлемой формулы разрешения приграничных проти-
воречий между Таджикистаном и Кыргызстаном. В случае принятия
окончательного решения о вхождении Таджикистана в ЕАЭС это мо-
жет быть формула переходного периода, на протяжении которого
надлежащий таможенный контроль будет обеспечиваться в приори-
тетном порядке кыргызскими и таджикскими работниками. Под-
держка им может оказываться российскими и казахстанскими тамо-
женниками и Евразийской экономической комиссией. Такой опыт
может заложить основу модели взаимодействия таможен двух госу-
дарства в будущем, уже в рамках ЕАЭС. В данный момент актуаль-
ным является предварительная разработка вопросов правового стату-
са пограничья и таможенного администрирования совместной грани-
цы Таджикистана и Кыргызстана. Особенно важны в плане обеспече-
ния безопасности евразийского интеграционного пространства  гра-
ницы Афганистана и Таджикистана, Таджикистана и Китая, Таджи-
кистана и Узбекистана, так как именно в этих пределах будут прохо-
дить внешние границы ЕАЭС и здесь возникают проблемы не только
пограничной безопасности, но и таможенные. В настоящее время все
более усиливаются угрозы безопасности, исходящие из Афганистана.
В Таджикистане  принимают превентивные меры против ухудшения
обстановки в соседней стране и пытаются усилить плотность охраны
границы, протяженность которой составляет 1344 километра и  ее
контролирует с помощью 16-тысячного воинского контингента. Тад-
жикские погранвойска  нуждаются в техническом переоснащении:
нужны средства раннего локационного наблюдения, прожектора,
сейсмодатчики и другие приборы.
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Необходимо продумать о тех мерах, которые необходимо при-
нять для компенсации неизбежных краткосрочных потерь Таджики-
стана по части сбора таможенных пошлин. Необходима будет под-
держка ЕАЭС при техническом регулировании и  реорганизации ра-
боты таможенного ведомства. Кроме того, необходимо  отрегулиро-
вать проблему реализация транзитного потенциала Таджикистана в
отношениях с Афганистаном, Китаем в рамках ЕАЭС, которым по
некоторым направлениям торгового сотрудничества даны преферен-
ции.

Эксперты Центрально-Азиатского экспертного клуба «Евразий-
ское развитие» Нуритдин Каюмов, Георгий Кошлаков, Ходжимахмад
Умаров и другие многократно выступали о проблемах развития ре-
ального сектора экономики. Они касаются развития гидроэнергетики,
горнодобывающей промышленности, перерабатывающей промыш-
ленности, основанной на местном сырье (текстильная, швейная про-
мышленность), производства сельскохозяйственной и пищевой про-
дукции и других отраслей.

На основе данных предложений Таджикистану нужна програм-
ма новой индустриализации – развития реального сектора экономики
в условиях евразийской интеграции. Подобная программа должна
включать как внутренние меры по стимулированию развития малого
и среднего бизнеса, так и стратегические инвестиционные проекты,
которые будут поддержаны партнерами по интеграции. Такая про-
грамма может быть предложена в качестве основы деятельности ин-
ститута, аналогичного созданному недавно Российско-Кыргызскому
фонду развития в рамках Евразийского экономического союза. Фи-
нансовая поддержка и инвестиции в такую программу будут отвечать
интересам всех участников ЕАЭС.

По мнению таджикского экономиста Ходжимахмада Умарова с
вхождением в ЕАЭС Таджикистан позитивно будет решать пробле-
мы, которые актуальны для развития страны:

а) ускоренная индустриализация экономики и урбанизация стра-
ны. Страна постепенно будет приобретать индустриально-аграрные
черты развития. При этом в соответствии с научной концепцией
ЕАЭС произойдёт снижение удельного веса сырьёпроизводящих от-
раслей и повышению удельного веса обрабатываюшей промыщлен-
ности;
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б) в стране сформируется аграрно-промышленный комплекс в
своём законченном виде, открытом во взаимодействия с остальными
частями регионального АПК;

в) будут обновлены основные производственные фонды, физи-
чески и морально устаревшие до 80-90%;

г) будут обеспечены рациональные пропорции между основны-
ми и оборотными фондами (основная причина прекрашения деятель-
ности промыщленных предприятий является возникновение резких
диспропорций между ними);

д) устранение хронического дисбаланса между экспортом и им-
портом, путём осуществления стратегии развития импортозамещаю-
щих и экспортоориентированных производств. То же самое произой-
дёт с платёжным балансом.

е) значительно повысится эффективность внешней трудовой ми-
грации. Установится рациональное соотношение между экономиче-
ски активным населением и масштабами такой миграции;

ж) будут ликвидированы все препятствия на путях транзита
таджикских товаров, включая оборудование для энергетических и
крупных промышленных объектов;

з) Таджикистан получит доступ к огромному инновационному
потенциалу всего ЕАЭС;

и) включаясь в единое социальное пространства ЕАЭС страна
получит доступ к общерегиональным системам социальной защиты
населения;

к) в соответствии с единой экономической политикой ЕАЭС
произойдет постепенное снижение процентной ставки и налогового
бремени, что даст толчок росту эффективности воспроизводственных
процессов.

Как считает таджикский экономист Х.Умаров, вышеотмеченное
в своём концентрированном виде найдёт своего отражение в быстром
преодолении технико-экономической отсталости  современного Тад-
жикистана.

В основу идеологии евразийского развития должны быть зало-
жены традиционные общие ценности народов Центральной Азии и
всего постсоветского пространства. Важным аспектом самосознания
народов Центральной Азии является факт устойчивого восприятия
ими советских ценностей как собственных традиционных ценностей.
Именно здесь не только социальная справедливость, коллективизм,
уважение к старшим,  любовь и уважение к земле,  патриотизм оказа-
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лись созвучны ценностям ислама и доисламских религий народов ре-
гиона. В разряд традиционных перешли и такие важнейшие ценности,
как «светское», свободное от религиозного диктата государство и
общество; равноправие и взаимное уважение мужчины и женщины;
всеобщность образования; наука и свобода исследования, творческо-
го поиска; русский язык как язык межнационального общения и др.
Эти ценности в их органической связи с национальными и локальны-
ми многовековыми ценностями составляют основу евразийской иден-
тичности народов Центральной Азии, их общности с народами всего
постсоветского пространства. Подобная цивилизационная общность
не противоречит и не ослабляет национальные идентичности  наро-
дов постсоветского пространства. Она открывает возможности для
универсального, общечеловеческого по смыслу действия без утраты
национальной позиции.

В настоящее время Центральная Азия является одним из самых
динамичных регионов мира. Однако динамизм региональной ситуа-
ции и стратегия развития региона могут быть эффективно реализова-
ны,  только в том случае,  если определяемое ими международное со-
трудничество будет опираться на стабильную и состоятельную госу-
дарственность стран Центральной Азии. Сильные национальные пра-
вительства, способные осуществлять эффективный контроль над
своими территориями, устранять либо должным образом учитывать
фактор деятельности экстремистских, сепаратистских, преступных и
иных частных групп из международной политики, являются главным
субъектом евразийского развития. Сегодня Центральную Азию, с
точки зрения перспектив не только региона советской Средней Азии,
но и всей Евразии и человечества в целом, не следует ограничивать
только бывшими советскими среднеазиатскими республиками -
Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и
Казахстаном. Центральную Азию сегодня целесообразно рассматри-
вать как единый регион, включающий и Среднюю Азию, и северные
части Индии и Пакистана вместе с Афганистаном и частично с Ира-
ном. Этот регион правомерно было бы назвать Центральной Еврази-
ей, которая инфраструктурно связывать Иран, Индию, Пакистан, Аф-
ганистан, новые государства постсоветской Азии, а далее и Сибирь.
Такой подход, очевидно, отвечает и интересам совместного развития
стран Центральной Евразии. В настоящее время, например, Таджики-
стан уже не мыслит свое экономическое развитие без связи с рынка-
ми Афганистана, Ирана, Индии и Пакистана. Афганистан, в свою
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очередь, нуждается в открытом взаимодействии со всеми соседями.
Новые рынки и технологии ищет Иран. Невостребованным остается
научно-технологический, промышленный и образовательный потен-
циал Сибири, а также созданных за последние годы целых новых от-
раслей промышленности в Казахстане. Все это востребует создание
общего рынка региона, который следует во многом делать по образцу
создающегося с 1957 года Европейского общего рынка (European
Economic Community or Common Market). Важнейшей задачей евра-
зийского развития уже в ближайшем будущем является подготовка к
созданию зоны свободной торговли в Центральной Азии, включаю-
щей помимо ЕАЭС, также Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан,
Афганистан, Иран, Пакистан, Индию (3). Задача формирования еди-
ного рынка Центральной Азии усиливает китайские, американские и
японские инициативы восстановление Шёлкового пути – строитель-
ства Экономического пояса Нового Шёлкового пути как создания
экономической зоны совместного процветания Китая и стран Цен-
тральной Азии вдоль древнего Великого Шелкового Пути (Си Цзинь-
пинь), строительства Нового Шелкового пути как отражения «неиз-
менной приверженности Администрации Обамы участию в судьбе
региона» (Н.Бисвал) и реализацию японской Программы действий по
дипломатии Великого Шелкового пути.

В Центральной Азии сталкиваются интересы четырех ключевых
для мировой политики групп государств: «Запад» - США, страны ЕС,
Израиль; «исламский мир» -Турция, Иран, Пакистан, арабские стра-
ны; государства АТР – Китай, Япония, Южная Корея; группы стран
постсоветского пространства – Россия и новые государства СНГ. Ка-
ждая группа стран поддерживают определенную модель взаимодей-
ствия в интеграционных проектах: все участники соответствующих
коалиций поддерживают проекты интеграции стран Центральной
Азии в определенном векторе; все они выступают за то или иное гео-
графическое направление развития транспортных маршрутов и, соот-
ветственно, за определенный способ включения региона в процесс
глобализации и мирохозяйственные связи; все они используют для
поддержания транспортных и интеграционных проектов сходную и
дающую им преимущества цивилизационную идентичность цен-
тральноазиатских государств (западно-секулярную; исламскую, иран-
скую, тюркскую, постсоветскую или евразийскую;). Поскольку
структуры взаимодействий в Центральной Евразии  задаются «из-
вне», то все региональные процессы оказываются в полной зависимо-
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сти от мировой политики и высокой степени неопределенности в ней
(4). Тем не менее, внешнеполитические шаги, предпринимаемые но-
выми государствами региона по обеспечению национальной безопас-
ности и реализации своих национальных интересов,  уже серьезно
влияют на региональную геополитическую обстановку, влияют на
корректировку политических курсов внешних игроков в Центральной
Евразии, региональную политику безопасности.

Все годы независимости внешняя политика Таджикистана была
нацелена  на поддержание региональной  стабильности. Даже сталки-
ваясь с недружественными действиями других государств, Таджики-
стан сохранял свою приверженность принципу мирного разрешения
споров. Важно и показательно также то, что Таджикистан, развивая
отношения с Китаем, Пакистаном, Ираном одновременно сохранил
верность своим обязательствам перед союзниками на постсоветском
пространстве, как в рамках ЕврАзЭС и СНГ, так и в рамках ОДКБ. Не
отказался таджикский народ и от советского прошлого, сделав его на-
следие органической частью ценностной основы мира и согласия в
таджикском обществе. В настоящее время активно сотрудничает с
Россией  во многих интеграционных проектах и открыта к взаимо-
действию в новых реалиях.

Примечания:
1. Евразийская интеграция Таджикистана: дорожная карта для эксперт-

ного сообщества. Проектно-аналитический доклад. (Руководитель проекта – Г.
Майтдинова. Участники: Каюмов Н.К., Саидов Х.С., Умаров Х.У., Царик
Ю.Ю., Шарипов Б. – Душанбе, 2014)

2. Крупнов Ю.В. (руководитель разработки), Майтдинова Г., Верхотуров
Д., Мельник И., Палагин А., Панюков Д., Петрушин А. и др. Сибирь – новая
Центральная Россия или как юг Западной Сибири станет экономическим
центром Планеты. Проектно-аналитический доклад. – М., 2013.

3. Право на развитие как основа новой модели интеграции в Евразий-
ском союзе. Проектно-аналитический доклад. (Майтдинова Г. - руководитель
разработки. Участники: Сафаров С.С., Раджабов С.О., Джалилов К.Д., Царик
Ю.Ю.), Душанбе, 2015). – С.14.

4. Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая
политика и Центральная Азии. - М, 2008. – С.372-374.

,
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Шешукова Г. В. (г. Оренбург, Россия)

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЗЕРКАЛЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Основное внимание  в  выступлении будет уделено проблемам
миграционной политики,  а также отражению этих проблем в зеркале
общественного мнения (по итогам социологических опросов, прове-
денных в РФ и Оренбургской области).

Существует два подхода к анализу проблем миграции:
Первый подход – акцентирование внимания на угрозах нацио-

нальной безопасности со стороны мигрантов.  В докладе Института
национальной стратегии «Миграция как вызов национальной безо-
пасности России» рассматриваются  прежде всего угрозы.

Проблемы  и угрозы  миграции для национальной безопасности:
1. Достоверной официальной статистики о количестве мигран-

тов в России до сих пор нет. Власти не обладают объективными дан-
ными о числе приезжих, Статистика у различных ведомств оказыва-
ется разной. Так например, указано в докладе, по данным Росстата,
прирост мигрантов с 1992 по 2010 год составил около  5,4 млн чело-
век.  Хотя Федеральная пограничная служба (ФПС)  примерно за тот
же отрезок времени зафиксировала разницу между въехавшими в РФ
и покинувшими ее иностранцами в 27,75 млн. человек. ФПС не выяв-
ляет количество въездов-выездов на одного мигранта, хотя известно,
что многие из них совершают их многократно.

2. После распада СССР за пределами исторической родины ос-
талось 25 миллионов россиян и миллионы людей, идентифицирую-
щих себя с русским языком и его культурой.  В Россию в середине
90-х годов хлынул поток мигрантов из бывших союзных республик –
русскоязычное население с детьми. Это был исключительно качест-
венный поток, превосходящий всякие возможные требования. В нём
была очень высокая доля людей с высшим и средним специальным
образованием. Однако Россия не смогла достаточно эффективно
справиться с нахлынувшим миграционным потоком, и в дополнение к
этому обстоятельству пик миграции сбила чеченская война.  Соглас-
но исследованию, новые миграционные волны заметно отличаются
этническим составом и более низкими уровнями образования и ква-
лификации. На сегодняшний день около двух третей оседающих в
России людей составляют уроженцы Средней Азии. Большая часть из
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них пытается закрепиться в городах, что неизбежно приводит к росту
межэтнической напряженности – в том числе в связи с высокой сте-
пенью криминализации мигрантской среды.

3. «Опасной тенденцией стало превращение России этнически-
ми преступными группировками из страны – транзитера наркотиков в
крупнейший рынок сбыта наркотических веществ».

4. Угрозой для национальной безопасности, уверены эксперты,
является и  связь миграции с распространением радикального исла-
мизма. Особенно заметной она стала в последнее десятилетие: «Важ-
нейшим стратегическим резервом исламистской экспансии на терри-
тории нашей страны является массовая иммиграция из мусульман-
ских регионов Средней Азии. У части мигрантов есть и определен-
ный боевой опыт после гражданской войны в Таджикистане в начале
90-х годов. Некоторые же из них получили его совсем недавно – в
Афганистане,  Пакистане и Сирии. Главной причиной восприимчиво-
сти иммигрантов к религиозному экстремизму эксперты называют их
социальную и правовую незащищенность. Однако странах Западной
Европы ряды исламистских сообществ пополняют не только соци-
ально неблагополучные, но и наиболее адаптированные иммигранты1.

Главный выход – введение виз на въезд в Россию мигрантов.
 Второй подход акцентирует внимание на недостатках миграци-

онной политики, которые приводят к росту нелегальной миграции и
массовому нарушению прав мигрантов ( по всей стране работают об-
щества содействия защите прав мигрантов)

1. Общественное мнение, как правило, акцентирует внимание
на правонарушениях со стороны мигрантов. Между тем защита их
прав должна осуществляться в соответствии с Декларацией прав че-
ловека и нашей Конституцией. При этом один из основных тезисов
националистов, утверждающих, что за тяжкими преступлениями, в
частности убийствами, чаще всего стоят мигранты, опровергает не-
давнее исследование сотрудников Европейского университета в
Санкт-Петербурге. Их анализ основывался на данных Судебного де-
партамента при Верховном суде РФ. Как объясняют авторы доклада,
для исследования они использовали данные за 2009 год, как наиболее
подробные , которые можно найти в открытом доступе.

 По словам социологов, несмотря на то, что цифрам четыре года,
они не перестают быть актуальными и сейчас. Так, наиболее типич-

1 Екатерина Трифонова Криминализация города и «кишлакизация» села // Независимая газета
24.10.2014. С.6.
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ными преступлениями, совершаемыми иностранными гражданами,
оказались подделка документов (36,8% всех преступлений, совер-
шенных гражданами СНГ, и 32,8% — совершенных гражданами дру-
гих стран). Более того, говорит один из авторов исследования Арина
Дмитриева, если речь идет об убийствах, то чаще всего жертвами ми-
грантов становятся сами мигранты, а не коренные жители. Однако не
будем забывать о том, что  убийство коренного жителя мигрантом
ведет к массовым беспорядкам со стороны местного населения.

2. В России наблюдается устойчивая тенденция отрицательной
демографии, поэтому без иммигрантов наша страна просто не может
успешно развиваться. Эти же проблемы касаются и Европы. Обеспе-
чить стабилизацию численности населения среди развитых стран бу-
дет под силу, может быть, только Соединённым Штатам, которые
ставят перед собой задачу принимать по миллиону мигрантов в год,
причём не временно, а интегрируя в своё постоянное население. В
связи с нашей демографической ситуацией: сейчас тот, кто трудится,
кормит 2-3 пенсионеров , еще через 10 лет – 8 пенсионеров. Рост
производительности труда в России должен помочь в решении про-
блемы. Поэтому очевидно, что  без мигрантов России не обойтись.

По данным социологического опроса, проведенного в 2008 г. по
мнению жителей Оренбургской области,  правовая защищенность
различных категорий граждан весьма дифференцирована.

Представления жителей области о соблюдении прав русских,
национальных меньшинств, и мигрантов.

Оренбуржцы считают, что права соблюдаются:
Национальных меньшинств – 42%;
Мигрантов – 21%.
В качестве причин несоблюдения прав мигрантов указывается:
· социально-экономическая ситуация
· коррупция в органах власти и правоохранительных органах
· ксенофобия и мигрантофобия
· изолированность мигрантов в связи с незнанием языка
 Оценка толерантными и нетолерантными жителями области

права некоренных этносов приезжать в нашу страну:
Выступают против права  некоренных этносов приезжать в на-

шу страну:
· 38 % нетолерантных оренбуржцев.
· 15 % толерантных оренбуржцев.
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Таблица 1. Отношение жителей области к приезду имми-
грантов в нашу страну (в %)

ПРИЕЗД ИММИГРАНТОВ В ОБЛАСТЬ:
Разрушает культуру народов Оренбуржья 11,20
Плохо сказывается на экономической  ситуации 29,00
Обогащает культуру народов Оренбуржья 13,20
Хорошо сказывается на экономической ситуации 6,00
Другое (напишите) 9,40
Затрудняюсь ответить 31,20

Негативные последствия приезда иммигрантов в область отме-
тили:

· 40 % жителей области
· 44%  жителей городов
Позитивные последствия приезда иммигрантов в область отме-

тили
· 19% жителей области
· 18%  жителей городов
Очевидно, что в области, городах и селах Оренбуржья население

указывает в 2 раза чаще на негативные последствия приезда имми-
грантов в область, чем на позитивные1.

Принята «Концепция государственной миграционной политики
РФ на период до 2025 года» (утв. Президентом РФ) Определены цели,
принципы, задачи, основные направления и механизмы реализации
государственной миграционной политики Российской Федерации.

Рассмотрим задачи государственной миграционной политики
Российской Федерации  с учетом проблем, которые сейчас возникают
в ходе их решения:

· создание условий и стимулов для переселения в РФ на посто-
янное место жительства соотечественников, проживающих за рубе-
жом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан;

существует проблема украинских беженцев. (Федеральными
социологическими центрами зафиксированы негативные оценки на-
селения  поддержки беженцев с Украины государством)

1 Аналитический отчет май 2008 г.  с.  21 – 29. Опрос проведен по Оренбургской области.  Опрошено
500 респондентов. Архив СЦОМ.
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· разработка дифференцированных механизмов привлечения,
отбора и использования иностранной рабочей силы; (главная пробле-
ма – приток преимущественно  низкоквалифицированных мигрантов)

· содействие развитию внутренней миграции;  проблема вос-
приятия жителями основной части РФ мигрантов из республик  рос-
сийского Кавказа -  Манежная,  Москва  2010, Бирюлево (Москве
2013) , Пугачево Саратовской области. (2013) (неприязнь к жителям
Кавказа преобладает в отношении россиян к представителям других
народов и этносов)

· выполнение гуманитарных обязательств в отношении выну-
жденных мигрантов; (отсутствие денег в регионах России на под-
держку мигрантов);

· содействие адаптации и интеграции мигрантов, формирова-
нию конструктивного взаимодействия между мигрантами и прини-
мающим сообществом (рост мигрантофобии и  миграционной пре-
ступности);

· противодействие незаконной миграции (проблемы достовер-
ности статистики)1.

Рассмотрим проблему формирования конструктивного взаимо-
действия между мигрантами и принимающим сообществом.

В течении последних 7 лет наш СЦОМ по заказу Правительства
области, а затем распределенного научного центра межнациональных
и межрелигиозных проблем министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации  проводит опросы в вузах Оренбурга, по пробле-
мам межнациональных и межконфессиональных отношений в сту-
денческой среде.

Актуальность этой проблемы для области определяется не толь-
ко ростом миграции в нашу область,  но и российскими и междуна-
родными факторами. Мы понимаем, что в любой стране молодежь,
благодаря возрастным и социальным характеристикам склонна к ра-
дикальным способам решения межнациональных и  межконфессио-
нальных проблем.

События на Украине, где именно молодежь, студенты включа-
ются в радикальные националистические группировки, а также собы-
тия на Манежной, Бирюлеве,  Пугачеве в России свидетельствуют о

1 КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА /
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131046/ © КонсультантПлюс, 1992-2014
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том,  что и в нашей области нужно обращать особое внимание на на-
строения молодежи в этой сфере.

Когда для молодежи на первый план выходят национальные
ценности и ориентации, которые являются неотъемлемым элементом
всего комплекса социальных ценностей, то это нередко провоцирует
радикальные действия современной молодежи.

Последний опроса в вузах Оренбурга проведен 10.10.2013 –
13.10.2013 г.

Опрос проводился в Оренбургском государственном универси-
тете и в Оренбургской государственной медицинской академии. Объ-
ем выборки: 300 человек.

В 2007 г. 39 % всех студентов, а в  2011 г. 34 %  всех студентов,
испытывали негативные чувства к представителям разных нацио-
нальностей. Именно они и были отнесены к нетолерантным студен-
там.

Негативные чувства у студентов вызывали в 2011 г. следующие
национальности: цыгане – 26%, чеченцы – 20%, азербайджанцы –
18%, таджики – 16% , армяне – 12%, узбеки – 11%, грузины – 10%.
Причем уровень ксенофобии в группе нетолерантных студентов был
на порядок выше, чем по студентам вузов в целом.

В ходе последнего опроса в 2013 г.  выявлены позиции студен-
тов Оренбурга в отношении мигрантов.

Студентам было предложено выбрать позиции по этой проблеме
и ответить на вопрос: «Какое влияние на жизнь Вашего региона и
России в целом оказывают трудовые мигранты?».

Получены ответы:
• Никакие трудовые мигранты не нужны России – 44 %;
• Необходимы лишь те мигранты, которые приезжают на зара-

ботки, но затем возвращаются к себе домой – 20 %;
• Необходимы лишь те мигранты, которые намерены остаться в

России навсегда, которые пытаются интегрироваться – 13 %.
Итак, очевидно, что 44 % студентов против въезда мигрантов в

нашу страну.
То есть уровень МИГРАНТОФОБИИ в студенческой среде

очень высокий, хотя и не выше, чем по населению России.
Более половины студенты понимают:  что мигранты выполняют

работу,   на которую не пойдут местные жители,   особенно за ту зар-
плату, что выплачивают им предприниматели.
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Негативные последствия миграции в представлении оренбург-
ских студентов:

• Они не уважают традиции, язык местных жителей, и это по-
рождает конфликты – 47 %;

• Они мало квалифицированы, выполняют работу, не имея ком-
петенции и опыта – 47 %;

• Они отнимают рабочие места у местного населения – 37 %;
• Они берут под свой контроль,  захватывают целые сферы рос-

сийской экономики – 15 %;
• Они привносят архаичные нормы и жизненные ценности,

чрезмерный религиозный и нравственный фундаментализм – 9 %.
Позитивные последствия миграции в представлении оренбург-

ских студентов:
• Они делают работу, на которую не соглашается местное насе-

ление – 55 %;
• Они вносят разнообразие в культуру России – 13 %;
• Они поднимают те сферы экономики, которые в России в по-

следние годы находились в упадке – 3 %;
• Они обладают высокой квалификацией и обширными навыка-

ми, хорошо делают свою работу – 3 %;
• Они укрепляют семейные и нравственные ценности (уважение

к старшим, религиозность, неприятие чрезмерного потребления алко-
голя) – 2 %.

Итак, мы видим,  что в оценке роли мигрантов студентами орен-
бургских вузов преобладают негативные оценки и  стереотипы.

Учитывая национальные интересы России,  нужна разумная ми-
грационная политика и  продуманная разъяснительная воспитатель-
ная работа в процессе обучения в вузах по вопросам социальной роли
мигрантов,  по вопросам формирования толерантной культуры сту-
денческой молодежи.

Основные источники информации о живущих в России трудо-
вых  мигрантах:

• Личные наблюдения и оценки – 80 %;
• Интернет – 47 %;
• Телевиденье – 38 %;
• Материалы газет, журналов и изданий – 22 %;
• Общение с родными и близкими – 19 %;
• Общение с представителями иных этнических групп – 19%;
• Официальная информация федеральных властей – 7 %;
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• Официальная информация местных властей – 6 %.
• Радио – 5 %.
Итак, мы видим, что главный источник информации о мигрантах

– это личные наблюдения и оценки студентов.
Нужно обратить внимание, что среди электронных и печатных

СМИ лидирует  Интернет –  47  %  студентов  (51  %  в Медицинской
академии).

Нужно отметить, что в Интернете широко распространены на-
строения мигрантофобии. В последнее время многие политики, также
продуцируют антмигрантские настроения в СМИ в целях привлече-
ния на свою сторону симпатий избирателей.

Студентам было предложено оценить следующее  высказыва-
ние: «Существует точка зрения, что представители отдельных нацио-
нальностей или этнических групп более склонны к совершению пре-
ступлений. С чем связано распространение этой точки зрения? (Дайте
один вариант ответа)».

Этот вопрос можно считать контрольным для определения
уровня этнической толерантности:

• 44% студентов уверены в том, что представители отдельных
национальностей действительно более склонны к совершению пре-
ступлений.  Следовательно, этих студентов можно отнести к нетоле-
рантным.

• Однако каждый третий студент (31%) полагает, что эту точку
зрения распространяют те, кто хочет спровоцировать межнациональ-
ные конфликты в России.

• Это выдумки СМИ, которые гонятся за громкими сенсациями
– 5%

В ходе указанного опроса  в 2013 г. выяснялась степень готовно-
сти студентов к участию в межэтнических конфликтах.

Если Вам станет известно о межнациональном конфликте с уча-
стием представителей Вашей национальности, поддержите ли Вы
представителей Вашей национальности?

• Встану на сторону того, кто прав независимо от его нацио-
нальности – 40 %;

• Да, займу сторону представителей моей национальности, под-
держу их – 28 %;

• Не будут ввязываться в драку,  ни при каких обстоятельствах
– 22 %.
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68% студентов готовы к участию в конфликтах либо на стороне
своей нации, либо на стороне тех, кто прав.

Выявлен очень высокий конфликтный потенциал студенчества в
межнациональных конфликтах.

Мы знаем,  как сложно определить правых и виноватых в меж-
национальных конфликтах. Однако субъективно значительная часть
студентов считают правыми представителей своего этноса.

Кроме того анализ межнациональных конфликтов, возникших в
России в 2013г,  показал, что на территориях местные жители объе-
диняются, независимо от национальности против представителей
внутренних и внешних мигрантов.

При этом важно отметить, что большинство студентов орен-
бургских вузов не приемлют насилие, как способ разрешения межна-
циональных и межконфессиональных конфликтов – 64 % студентов
полагают, что насилие в межнациональных и межрелигиозных спорах
недопустимо.

28 % студентов оренбургских вузов, готовы использовать ради-
кальные методы для защиты интересов своей нации.

Кроме того латентный  протестный потенциал  и нетолерант-
ность обнаружили те студенты,  (42 %),  которые признались, что им
не нравится,  когда на улице, в магазине, в транспорте,  какой-то че-
ловек начинает говорить на чужом для  них языке1.

Выводы:
Итак, в ходе социологических опросов, проведенных в Орен-

бургской области в молодежной среде,  выяснился высокий уровень
нетолерантнтности молодежи к представителям других этносов. До
45% молодых  оренбуржцев можно отнести к нетолерантным гражда-
нам.

Некоторые политики утверждают, что в настоящее время, когда
политика мультикультурализма, основанная на идеях политической
толерантности потерпела крах в Европе, нашей стране также нужно
отказаться от формирования толерантной культуры. Однако в нашей
стране иные исторические и культурные условия. Поэтому наряду с
формированием патриотизма очень важно сформировать у молодежи
толерантность в межнациональных и межконфессиональных отноше-
ниях в современной России.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ.  Тема: Молодежь в полиэтническом регионе.  Опрос проведен СЦОМ.
Руководитель исследования: доктор исторических наук, директор Института казачества и Южного
Урала ОГУ, профессор В.В. Амелин. С. 5-35. // Архив СЦОМ.
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Существуют две крайности в оценке проблем мигрантов:  все
плохо – они несут угрозу национальной безопасности России.

Другая: без мигрантов не обойтись – главное – это их правовая
незащищенность. Необходимо уйти от крайностей в оценке миграци-
онной политики.

 Учитывая национальные интересы России нужна взвешенная
миграционная политика, не акцентирующая внимание только на уг-
розах или только на позитивных последствиях миграции.

Нужна   продуманная разъяснительная воспитательная работа в
процессе обучения студентов  в вузах по вопросам социальной роли
мигрантов с целью формирования толерантной культуры студенче-
ской молодежи.

Хопёрская Л. Л. (г. Душанбе, Таджикистан)

ИНТЕГРАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

ТАДЖИКИСТАН

Немного теории
Прежде, чем показать и доказать, что интеграция выступает ус-

ловием обеспечения национальной безопасности любого постсовет-
ского государства, и, в частности, национальной безопасности Рес-
публики Таджикистан, обратимся к основам теории интеграции. Ин-
теграция – это очень широкое понятие, фиксирующее процесс созда-
ния некоего целого, которое является чем-то большим, нежели сумма
составляющих его частей. В социальных науках под интеграцией по-
нимается создание и функционирование межгосударственных объе-
динений, преследующих определенные цели.

Одной из наиболее значимых классических теорий интеграции
является функционализм, разработанный Д. Митрани и Э. Б. Хаасом.
Основная идея функционализма заключается в том, что в современ-
ном обществе имеются проблемы, для решения которых необходима
тесная совместная работа экспертов разных стран в той или иной об-
ласти либо по функциональным вопросам1. Для решения этих про-
блем могут создаваться определенные межгосударственные структу-
ры, имеющие полномочия в строго определенных границах. Таким
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образом, в рамках функционализма интеграция рассматривается как
управленческо-технологический процесс.

Другая теория интеграции – федерализм (А. Спинелли, С. Пис-
тоне)2 – отличается признанием необходимости создания в процессе
интеграции наднациональных органов и добровольного отказа интег-
рирующихся государств от части своего национального суверенитета.

Если применить эти теоретические модели к интеграционным
процессам на постсоветском пространстве, то, по мнению автора, в
основе создания и деятельности СНГ лежит функционалистская, а в
основе евразийского проекта – федералистская модели интеграции.
Особо следует подчеркнуть, что эти модели не противостоят друг
другу, а сосуществуют во времени и пространстве.

Функционалистская модель интеграции, реализуемая СНГ,
предполагает не только сокращение, но и расширение сфер межгосу-
дарственного сотрудничества, поэтому гибкость СНГ может рассмат-
риваться как его преимущество. По словам Президента Таджикистана
Э. Рахмона, «на протяжении всего периода своего существования
СНГ является удобной, а в некотором смысле и единственной пло-
щадкой для политического диалога между государствами-
участниками. По-моему, Содружество Независимых Государств, роль
которого значительно глубже и масштабнее, чем это представляется
на первый взгляд, несмотря на появление Евразийского экономиче-
ского союза и ОДКБ, сохраняет свою практическую востребован-
ность по целому ряду важных аспектов»3.

Вторая модель интеграции – федералистская – в политологиче-
ском плане отличается, прежде всего, созданием наднациональных
органов и передачей в их ведение части полномочий правительств
интегрирующихся государств. На постсоветском пространстве она
реализована в Евразийском Экономическом Союзе, участниками ко-
торого являются Армения, Белоруссия Казахстан, Киргизия и Россия.

Участие Таджикистана в интеграционных объединениях
Республика Таджикистан выступает активным участником инте-

грационных процессов на постсоветском пространстве. 21 декабря
1991 г. она подписала Протокол к Соглашению о создании Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ), 15 мая 1992 г. – Договор о кол-
лективной безопасности, 10 октября 2000 г. – Договор об учреждении
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
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10 октября 2014 г. Президент Таджикистана Э. Рахмон в ходе
заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС заявил о необходи-
мости изучения экономической базы и правовых документов Евра-
зийского экономического союза «с целью возможного дальнейшего
вхождения в это новое интеграционное объединение»4. В настоящее
время Таджикистан продолжает изучать вопрос о присоединении к
ЕАЭС, при Министерстве экономического развития и торговли РТ
действует рабочая группа, которая на системной основе обсуждает и
анализирует этот вопрос5.

Основным тезисом автора является утверждение о том,  что для
Таджикистана в настоящее время функционалистская модель инте-
грации является наиболее оптимальной, поскольку она позволяет ре-
шать наиболее значимые в данный момент для этого государства за-
дачи, связанные с обеспечением его национальной безопасности.

Государственная и военная безопасность
По мнению Президента РТ Э. Рахмона, существует «настоятель-

ная необходимость решения острейших проблем, связанных с обес-
печением безопасности на южных рубежах Содружества и совмест-
ное противостояние вызовам и угрозам, исходящим из Афганистана.
Думаю, что резкая активизация деятельности бандформирований
«Талибан» в районе внешней границы СНГ, появление компонентов
так называемого Исламского государства, также создают угрозу все-
му нашему Содружеству, так как, среди разномастных подразделений
этих, с позволения сказать, движений, замечены граждане многих
стран – участниц СНГ, а их продолжающаяся вербовка на территории
многих наших с Вами государств является неоспоримым фактом, че-
му мы, всем миром, должны противостоять»6.

Концепция внешней политики Республики Таджикистан7 про-
возглашает расширение взаимодействия Таджикистана со своими
партнерами в укреплении национальной и государственной безопас-
ности приоритетным направлением внешней политики. Членство
страны в Организации договора о коллективной безопасности рас-
сматривается как один из важных факторов обеспечения безопасно-
сти страны и сохранения стабильности в регионе.

В 2015 г. Таджикистан председательствует в этой организации.
При определении приоритетов своего председательства еще в декабре
2014 г. Э. Рахмоном было заявлено о том, что Таджикистан рассчи-
тывает на то,  что в следующем году будет полностью реализовано
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Решение Совета коллективной безопасности «Об оказании помощи
Республике Таджикистан по укреплению таджикско-афганской гра-
ницы», поскольку «на долю Таджикистана выпала сложная миссия
буфера на пути расползания по всему постсоветскому пространству
терроризма, радикального экстремизма и контрабанды оружия и нар-
котиков. И мы в такой сложный период вправе рассчитывать на дей-
ственную помощь своих партнёров по ОДКБ – Организации, при-
званной объединить все имеющиеся возможности для обеспечения
безопасности наших стран»8.

Эти слова не остались декларативным призывом. В апреле 2015
г. стало известно о приближении «Исламского государства» к север-
ным границам Таджикистана, по поводу чего МИД России 30 апреля
2015 г. опубликовал Комментарий в связи с обострением ситуации с
безопасностью в северо-восточных провинциях Афганистана.

Сложная обстановка в Афганистане стала одной из причин про-
ведения в мае 2015 г. внезапной проверки Коллективных сил опера-
тивного реагирования ОДКБ на полигоне «Харбмайдон». 13–15 мая
на юг Таджикистана прибыл передовой эшелон КСОР общей числен-
ностью более 2500 военнослужащих, около 200 единиц вооружения и
военной техники, которые были сосредоточены вблизи таджикско-
афганской границы. В составе КСОР ОДКБ находились  подразделе-
ния специального назначения из Армении, Киргизстана, Белоруссии,
России и Таджикистана, армейская авиация Казахстана, Таджикиста-
на и России. Министр обороны Таджикистана генерал-лейтенант Ш.
Мирзо заявил, что «подобное мероприятие в рамках Организации
проводится впервые, и по характеру, объему и масштабам выполняе-
мых задач максимально приближено к реальным боевым условиям»9.

Важным элементом в общей системе обеспечения безопасности
Центрально-Азиатского региона является крупнейшая за пределами
России 201-я военная база (7,5 тыс. человек), дислоцированная на
территории Таджикистана, на основе Соглашения между Правитель-
ствами РФ и РТ. В её функции входит поддержание мира и порядка в
Таджикистане и содействие Пограничным войскам и Министерству
обороны РТ.

Уже более 20 лет в Таджикистане работает Группа погранично-
го сотрудничества ФСБ России, оказывающая поддержку таджикским
пограничникам в охране государственной границы республики.
Взаимодействие российских и таджикских пограничников осуществ-
ляется на основе подписанного президентами двух стран в сентябре
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2011 г. в Душанбе межгосударственного соглашения о сотрудничест-
ве в пограничной сфере.  На сентябрьском 2013  г.  саммите ОДКБ в
Сочи принято решение об оказании Таджикистану коллективной по-
мощи в укреплении границы с Афганистаном. Кроме того, в ноябре
2013 г. была подписана Программа развития сотрудничества между
ФСБ России и ГКНБ Таджикистана. Группа ведет работу в Централь-
ном аппарате Главного управления, Высшем пограничном училище и
учебном центре «Пойтахт», других подразделениях Пограничных
войск ГКНБ РТ; осуществляет подготовку и переподготовку кадров;
организует повышение квалификации и стажировки для сотрудников
погранвойск Таджикистана; оказывает практическую помощь в орга-
низации деятельности аппаратов пограничных представителей РТ.

Кроме того, ГПС оказывает материально-техническое содейст-
вие, участвует в организации воздушных перевозок, внедряет передо-
вые технические средства охраны границы и пограничного контроля,
осуществляет обмен опытом, законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами, научными публикациями и информацион-
ными материалами по вопросам охраны госграницы.

С 2005 г. функционирует Координационный совет руководителей
компетентных органов по противодействию незаконному обороту
наркотиков (КСОПН) государств-членов ОДКБ, работа которого на-
правлена на пресечение транзита афганских наркотиков и прекурсоров
через Таджикистан и другие страны центральноазиатского региона на
территорию РФ.

В соответствии с Соглашением между ФСКН России и Агентством
по контролю за наркотиками РТ об оказании помощи АКН РТ в сфере
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров Россия оказывает финансовую, ма-
териально-техническую и иную помощь. В 2012 –2014 гг. российская
сторона осуществляла финансирование Программы помощи в объеме
$5,411 млн. В настоящее время ФСКН России по просьбе таджикских
партнеров вновь обратилось к Правительству РФ с инициативой о про-
длении действия указанной программы на 2015–2017 гг. с финансирова-
нием в размере $5,400 млн.

Эти примеры, с нашей точки зрения, наглядно доказывают, что
участие в военно-политической интеграции выступает условием
обеспечения военной и государственной безопасности Таджикистана.
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Экономическая и продовольственная безопасность
Но не только проблемы военной безопасности решаются при

помощи интеграции. В 3аконе Республики Таджикистан «О безопас-
ности»10 национальная безопасность определена как  состояние за-
щищенности жизненно важных интересов страны от реальных, по-
тенциальных внутренних и внешних угроз. Здесь же, помимо воен-
ной, выделены и другие виды безопасности: – экономическая, продо-
вольственная, общественная, экологическая, информационная, внеш-
няя и внутренняя. С точки зрения автора, не будет преувеличением
сказать, что все эти виды безопасности могут быть эффективно обес-
печены только во взаимодействии с дружественными государствами,
поскольку самостоятельных ресурсов у Таджикистана явно недоста-
точно.

Об уровне экономической и продовольственной безопасности
можно судить по следующим данным.

Объем ВВП Таджикистана в 2014 г. составил 45,6 млрд. сомони
($9,3 млрд.)11, увеличившись в сопоставимых ценах по сравнению с
2013  г.  на 6,7  %,  в то же время инфляция составила 7,4  %.  ВВП на
душу населения в 2014 г. составил 5498,2 сомони ($1114) в год.

Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2015 г. рост ВВП Тад-
жикистана замедлится до 6 %, что обусловлено замедлением эконо-
мического роста в России и снижением экспорта основных товаров
(алюминия и хлопка). По прогнозам МВФ, уровень инфляции в рес-
публике в 2015  г.  повысится до 12,8  %,  а в 2016  г.  Таджикистану
предрекается инфляция на уровне 6,3 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата в апреле 2015 г.
составила 886,31 сомони ($146,0), что является самым низким показа-
телем в СНГ. При этом уже зафиксирована тенденция снижения
среднемесячной заработной платы с 964,32 сомони в декабре 2014 г.
до 886,31 сомони в апреле 2015 г.

Таджикистан является импортоориентированной страной, им-
порт товаров в республику в январе - декабре 2014 г. составил
$4338,8 млн., а экспорт – только $977,4 млн. Импорт в 2014 г. осуще-
ствлялся из следующих стран: Россия – 32,7 % от общего объема им-
порта, Казахстан – 16,5 %, Китай – 14,9 %, Иран – 4,3 %, Турция – 4,2
%, Туркменистан – 3,4 %, Швейцария – 3,2 %, Литва – 2,9 %, Афга-
нистан – 2,3 %, Киргизия – 0,8 %,  США – 0,7 %. Дефицит торгового
баланса со странами СНГ составил – $615,1, со странами дальнего за-
рубежья – $315,0 млн.
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Основными импортируемыми товарами являются нефтепродук-
ты, электроэнергия, злаковые и мука, которые поставляются из стран
СНГ. Так, доля России на таджикском рынке ГСМ за первые пять ме-
сяцев 2015 г. составила 95,5 %, в целом доля России во внешнеторго-
вых операциях Таджикистана за первые пять месяцев 2015 г. соста-
вила 27,1 %.

К 2014 г. было подписано более 70 соглашений и меморандумов,
в Таджикистане зарегистрированы и работают более 100 отдельных
российских и совместных предприятий. В 2014 г. на таджикский ры-
нок с конкретными проектами вышли еще 30 российских компаний с
отечественными технологиями и продукцией в области сельского хо-
зяйства, машиностроения, строительства инфраструктурных объек-
тов, связи, IT-технологий и т.д. При этом общее число компаний из
субъектов РФ (Санкт-Петербурга, Алтайского края, Московской,
Свердловской, Саратовской, и Ивановской областей, республик Баш-
кортостан, Татарстан и др.), обратившихся в Торгпредство России за
содействием в 2014 г. составило около 200.

Объем поступивших в таджикскую экономику российских инве-
стиций составил около $100 млн., что составляет значительную часть
прямых иностранных инвестиций в экономику Таджикистана.

Из Таджикистана на российский рынок в основном вывозятся
хлопок, фрукты и овощи. В условиях западных санкций по состоянию
на 1 мая 2015 г. общий объем экспорта плодоовощной продукции в
Россию из Таджикистана составил $854,6 тыс. (рост к соответствую-
щему периоду 2014 г. – в 3,1 раза).

В Республике приняты и действуют Программа продовольст-
венной безопасности и Стратегия сокращения бедности, реализация
которых без участия России неэффективна. По итогам 2014 г. Россия
вошла в тройку стран-доноров по оказанию гуманитарной помощи
Таджикистану, которая поступает как по линии российских ведомств,
так и за счет взносов России в фонды международных организаций.
Через такие международные организации как ВОЗ, ЮНЕСКО, ВПП и
др. Правительство РФ реализовало проекты «Улучшение благосос-
тояния 1 млн. сельского населения в 9 районах Республики Таджики-
стан», «Национальный центр тестирования Республики Таджики-
стан», «Развитие системы школьного питания», «Иммунизация насе-
ления Таджикистана против дифтерии», «Программа технической
помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области
профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфек-
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ционными заболеваниями», «Недоедание матерей и детей: призыв к
срочным действиям» и др.

Занятость и миграция
Важной составляющей экономической безопасности выступает

ситуация в сфере занятости и миграции, поскольку в соответствии с
«Национальной стратегией трудовой миграции граждан Республики
Таджикистан за рубеж на период 2011–2015 годов»12 занятость за ру-
бежом, т.е. трудовая миграция, является важной составляющей поли-
тики занятости населения РТ и источником пополнения бюджета
страны.

Диаграмма 1. Динамика численности таджикских трудовых ми-
грантов (по данным Министерства труда, миграции и занятости насе-
ления РТ)
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Приведенные в Диаграмме данные свидетельствуют об офици-
ально фиксируемой численности избыточного трудоспособного насе-
ления Таджикистана, составляющего несколько сотен тысяч человек.
Другие источники показывают еще большие цифры. Так, например, в
статье специалиста Управления демографической статистики, занято-
сти населения и социальной сферы Агентства по статистике при Пре-
зиденте Республики Таджикистан С. Курбанова указывается числен-
ность трудовых мигрантов в 2012 г. – 808664 чел.13. По данным ФМС
России, в 2013 г. на территории страны находилось 1112 тыс. трудо-
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вых мигрантов из Таджикистана, в 2014 г. – 999,2  тыс. граждан этого
государства, по данным на 7 июня 2015 г. – 998910 чел.14.

Денежные переводы мигрантов в 2013 г. составляли 49 % ВВП
РТ и достигали $4,154 млрд., и даже в условиях экономического кри-
зиса в России в 2014 г. они превысили $ 3,3 млрд., что составило поч-
ти 47 % ВВП республики15.

Несмотря на то, что развитие сферы занятости в самом Таджи-
кистане, создание новых продуктивных рабочих мест является при-
оритетом экономической политики страны, и трудовая миграция за
рубежом рассматривается как временная возможность снижения на-
пряженности на внутреннем рынке труда, говорить о создании в Тад-
жикистане условий для существенного сокращения внешней трудо-
вой миграции преждевременно.

Диаграмма 2. Рынок рабочей силы в Таджикистане (по данным
FFPSD – Программы «Рамочные условия и финансирование развития

частного сектора в Таджикистане», апрель 2015 г.)16

По выводам ПРООН, рост населения трудоспособного возраста
в Таджикистане гораздо выше, чем рост занятости. Только один из 4
человек, достигших трудоспособного возраста между 2007 и 2013 гг.,
смог найти работу. Уровень экономической активности (соотношение
экономически активного населения к трудоспособному населению)
снизился в Таджикистане с 53 % в 2007 г. до 49 % в 2013 г.17.

По словам Министра юстиции РТ Р. Шохмурода, «для снижения
масштабов трудовой миграции Правительством ежегодно создается
более 100 тысяч новых рабочих мест в различных отраслях экономи-
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ки Республики Таджикистан. В течение последних пяти лет … трудо-
устроено 176610 безработных и ищущих работу граждан, около 60
тысяч граждан привлечены к профессиональной подготовке, повы-
шению квалификации и переподготовке, 24540 гражданам выданы
льготные беспроцентные кредиты для организации малого и среднего
бизнеса, около 66 тысяч граждан привлечены к выполнению оплачи-
ваемых общественных работ и 28300 гражданам выданы пособия по
безработице»18, что в совокупности составило 289450 чел. В частно-
сти, по информации Агентства труда и занятости населения Таджи-
кистана, в 2014 г. свыше 105 тыс. таджикистанцев обратились в это
ведомство за помощью в трудоустройстве. За указанный период при
участии Госагентства было трудоустроено 36,2 тыс. человек, или 34,5
% от общего числа обратившихся граждан.

Даже если учесть, что в 2014 г. в республике было создано более
252 тыс. новых постоянных, сезонных и временных рабочих мест, а
уровень бедности снизился до 32 %19, миграция в Россию остается
фактически единственной возможностью обеспечения приемлемого
уровня жизни для сотен тысяч человек.

Гуманитарная безопасность
Особую озабоченность у руководства Таджикистана вызывает

«нарастающая деятельность террористической группы, известной как
«Исламское государство Ирака и Леванта» и опасный процесс вовле-
чения молодёжи в это радикальное и экстремистское движение»20.

Президент Таджикистана Э. Рахмон, выступая перед студентами
и профессорско-преподавательским составом Уфимского государст-
венного нефтяного технического университета заявил: «Разве вопрос
обеспечения безопасности государств и обществ, который выходит
сейчас на первый план, не является главным для всех нас? Разве во-
прос вербовки нашей молодёжи в ряды так называемого «Исламского
Государства» и нахождения путей избавления от этой «чумы века» не
является общим и важнейшим для нас? Думаю, что в таких условиях
мы просто обречены самым тесным образом взаимодействовать, с
тем, чтобы найти решения этих жгучих проблем»21.

Важнейшим каналом такого взаимодействия, по его мнению, яв-
ляются «непосредственные контакты между научными и образова-
тельными учреждениями двух стран как важное условие сохранения
единого культурно-информационного и образовательного простран-
ства с Россией».
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Со своей стороны, Российская Федерация рассматривает гума-
нитарную сферу как важнейшую составляющую двустороннего со-
трудничества22. Минобрнауки РФ ежегодно предоставляет квоты
гражданам Таджикистана для обучения в российских вузах и проф-
техучилищах. В 2013 г. в российские вузы по квотам поступили 1133,
а в 2014 г. – 760 таджикских абитуриентов. Общая численность тад-
жикских граждан обучающихся в настоящее время в вузах России, по
данным Минобразования РТ, составляет более 5 тыс. человек. Гео-
графия их обучения весьма обширна: 54 города РФ, наибольшее ко-
личество таджикских студентов обучаются в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Нальчике и Уфе.

В Душанбе действуют филиалы МГУ им. М.В. Ломоносова, На-
ционального исследовательского технологического университета
«МИСиС», Московского энергетического института. Крупным со-
вместным образовательным проектом является Российско-
Таджикский (славянский) университет (РТСУ), в котором обучаются
более 3,5 тыс. студентов. РТСУ) сотрудничает с Московским госу-
дарственным открытым педагогическим университетом им.
М.А.Шолохова, Российским новым университетом, Саратовским гос-
университетом русского языка им. А.С.Пушкина, Московским госу-
дарственным лингвистическим университетом (МГЛУ), Кубанским
госуниверситетом, госуниверситетами Астрахани, Башкирии, Волго-
града и Оренбурга.

В апреле 2014 г. прошла ежегодная международная выставка-
ярмарка «Российское образование. Душанбе-2014», в которой приня-
ли участие многие вузы российских регионов, в т. ч. АлГТУ, Вятский
госуниверситет, Ижевская государственная медицинская академия,
Казанский национальный исследовательский технологический уни-
верситет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ке-
меровский государственный сельскохозяйственный институт, Ма-
рийский госуниверситет, МЭИ, Московский госуниверситет печати
им. И. Фёдорова, Московский госуниверситет геодезии и картогра-
фии, Московский государственный гуманитарный университет
(МГГУ) им. М. Шолохова, НИУ «Высшая школа экономики», Петро-
заводский госуниверситет, Поволжский государственный технологи-
ческий университет, Псковский госуниверситет, Санкт-
Петербургский государственный электротехнический университет,
Северо-Кавказский федеральный университет, Тюменский госуни-
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верситет, Южно-Российский государственный технический универ-
ситет (НПИ) им. М. Платова.

Осуществляется взаимодействие в области аттестации научных
кадров высшей квалификации, так как Таджикистан по-прежнему
входит в юрисдикцию ВАК РФ.

В Душанбе действует Представительство Россотрудничества –
Российский центр науки и культуры – регулярно проводящий куль-
турно-просветительские мероприятия: литературно-музыкальные,
творческие и поэтические вечера, посвященные государственным
праздникам, памятным датам истории, культуры и искусства России.
В свою очередь, в крупных городах различных регионов России
функционирует более 80 таджикских культурных центров и общин (в
ЦФО – 20; в ПФО – 18; в СФО – 14; в СЗФО – 11; в УФО – 9; в ЮФО
– 5; в ДФО – 3; в СКФО – 1),  которые способствуют развитию рос-
сийско-таджикского гуманитарного сотрудничества и непосредствен-
но заинтересованы в углублении евразийской интеграции.

Помимо перечисленных в статье существует еще множество
значимых на современном этапе для Таджикистана проблем (эколо-
гическая безопасность, консолидированное выступление на междуна-
родной арене, обеспечение внутриполитической стабильности и т.д.),
решение которых вне рамок интеграционных объединений, практиче-
ски не осуществимо.

Когда и какое решение Таджикистана по вопросу о евразийской
интеграции будет принято, покажет время. Подход к вопросу о рас-
ширении интеграционных объединений, в частности, ЕАЭС еще раз
достаточно чётко был сформулирован Президентом России
В.В.Путиным на недавнем саммите БРИКС и ШОС в Уфе:  «Всё это
складывается естественным путём, никто никого никуда не загоняет.
Это чрезвычайно важная вещь. Почему? Потому что все участники
этого процесса чувствуют объективную необходимость в сотрудни-
честве»23. Представляется, что осознание этой необходимости, как
населением, так и политическими элитами Таджикистана, и, следова-
тельно, переход от функционалистской к федералистской модели ин-
теграции – дело не очень далекого будущего.
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Олимова С. К. (г. Душанбе, Таджикистан)

ПЕРСПЕКТИВЫ ВХОЖДЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА
В ЕАЭС: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И БАРЬЕРЫ

Введение
Вот уже год в Таджикистане обсуждается идея интеграции

в ЕАЭС. В ходе многочисленных общественных и экспертных дис-
куссий высказываются различные взгляды на  цели и задачи нового
объединения, и соответственно на возможности, которые предоставит
Таджикистану членство в ЕАЭС. Одни рассматривают ЕАЭС  как ре-
альный проект  интеграционного взаимодействия на евразийском
пространстве, выгодный для всех участников,  другие – как  интегра-
цию вокруг России в условиях обострения геополитической игры и
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борьбы за рынки, третьи считают, что новое объединение постигнет
судьба ЕвразЭС, что все выльется в декларативные заявления без
серьезных усилий стран по экономической интеграции.   Высказыва-
ются  также опасения в том, что ухудшение экономической ситуации
в странах ЕАЭС может ослабить интеграционное взаимодействие.

Наряду с поддержкой идеи вхождения в ЕАЭС  высказываются
мнения, что реализация этого проекта будет  тормозить развитие  свя-
зей с другими интеграционными объединениями и   партнерами. Эти
страхи понятны в свете специфических черт экономического разви-
тия РТ в период независимости.

К настоящему времени  в Республике Таджикистан (РТ)  сфор-
мировалась малая открытая экономика. Относительная отдаленность,
коммуникационная изолированность от мировой транспортной ин-
фраструктуры, высокогорный рельеф, отсутствие выхода к морю  оп-
ределяют невыгодное экономико-географическое положение страны.
Для того, чтобы  преодолеть неблагоприятные обстоятельства, Тад-
жикистан  осуществляет политику  открытых дверей  и поддерживает
самые различные  интеграционные  проекты – от ВТО,  ШОС,  до ки-
тайского  проекта экономического пояса Шелкового пути. Соответст-
венно, Таджикистан  поддерживает идею вступления  в ЕАЭС, хотя  и
не торопится с  ее практической реализацией, продолжая   взвешивать
и изучать  позитивные и негативные аспекты вхождения. Так, после
прекращения деятельности ЕвразЭС в октябре 2014 г. и образования
Евразийского экономического союза   президент РТ Эмомали Рахмон
заявил о  необходимости изучения экономической базы и правовых
документов  нового союза  с целью возможного вхождения в него. С
целью всестороннего изучения  различных  аспектов  вхождения в
ЕЭС,  а также цены вхождения Правительство РТ образовало шесть
рабочих групп из представителей правительства, науки и бизнеса.
Группы работают при  Министерстве экономики и развития РТ. Изу-
чение  идет и в академических институтах и исследовательских цен-
трах.

Характеристика экономики РТ: почему вхождение в ЕАЭС
чревато  сложностями для РТ?

 Экономика Таджикистана — аграрно-индустриальная. Ее осно-
ву составляют сельское хозяйство (хлопководство, растениеводство,
животноводство) и промышленность (машиностроение, производство
алюминия, минеральных удобрений, текстильная и легкая промыш-
ленность, энергетика).
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Для экономики РТ свойственны высокий уровень внутренних и
внешних рисков, слабое развитие инфраструктуры, низкая ресурсо-
обеспеченность, нелиберальное экономическое законодательство, не-
прозрачная правоприменительная практика. Все эти обстоятельства
объясняют очень низкий уровень инвестиций, и особенно прямых
иностранных инвестиций (ПИИ).

Несмотря на это, с 1998 года в Республике Таджикистан наблю-
дается   экономический рост, который в течение 10 лет составлял  от
8 до 10% ВВП, в 2014 г. - 6,7%. ВВП на душу населения в 2013 году
составил 1,05 тыс. долл. США. Уровень бедности за последние 10 лет
сократился в  2  раза.  Поэтому в 2014  г.  Таджикистан  перешел из
группы беднейших стран в группу стран со средними доходами.

Основой экономического роста Таджикистана является экспорт
товаров (прежде всего алюминия и хлопка), и растущий внутренний
спрос, как правило, в виде частного потребления. Частное потребле-
ние предопределяется денежными переводами трудовых мигрантов
из-за рубежа, прежде всего из России. Значительная доля частного
потребления приходится на импортные товары, в том числе продо-
вольствие. Денежные переводы стимулируют потребительский ры-
нок, строительство и производство услуг.

Экономика Таджикистана крайне зависима от внешних факто-
ров:

• Денежные переводы из-за рубежа составляли почти 50% ВВП
в 2013, снизившись в  первом полугодии  2015 года до 36%.

• Свыше 10% доходов бюджета составляют кредиты и гранты
международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств. Источники финансирования: МВФ, ЕБРР, ЕАБР, Мировой
банк, АБР, ЕС, Фонд ОПЕК и пр.

• 77% обязательства по двусторонним кредитам составляют
обязательства перед Китаем.

Открытость экономики РТ, ее неустойчивость и зависимость от
внешних факторов, объясняют осторожное отношение к  перспекти-
вам интеграции в ЕАЭС.  Тем не менее,  РТ наращивает  торгово-
экономические связи с участниками ЕАЭС, о чем говорит тот факт,
что  основным  торговым партнером Таджикистана является Россия  -
29,8% во внешнеэкономическом обороте (2014), затем следуют Китай
-14,1%, Казахстан  и Турция1.

1 Фарходи Милод.  24.09.2014. Источник - rus.ozodi.org
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Выгоды от интеграции: что  Таджикистан может получить
от интеграции в ЕЭС?

Трудовая миграция в Россию – основа экономики Таджики-
стана и главный драйвер интеграции РТ в ЕАЭС.

В Таджикистане считают, что основная выгода  интеграции РТ в
ЕАЭС – это единый рынок труда. После присоединения таджикские
мигранты смогут работать в России без  значительной части дейст-
вующих ныне  формальных ограничений и дополнительных плате-
жей.

Основной  движущей силой  роста в РТ является экспорт труда.
Население Республики Таджикистан быстро увеличивается. Ежегод-
но на рынок труда выходят 150 тысяч человек . В то же время  коли-
чество рабочих мест растет недостаточными темпами. Трудовая ми-
грация стала структурной особенностью, основой экономического
роста Таджикистана.  Для 46% молодых людей в РТ работа за рубе-
жом является первым трудоустройством (Данные на апрель 2015 г.).
Как результат, развитие национального государства, политический  и
экономический транзит  происходил  на фоне и под сильным влияни-
ем растущей циркулярной трудовой миграции в Россию.

В то же время  ведомства РТ  считают, что зависимость от пере-
водов для Таджикистана не является критичной. Так, в ходе  нынеш-
него кризиса в России  переводы снизились  на 60% , часть трудовых
мигрантов из РТ  в РФ ушла «в тень», часть вернулась, так что  чис-
ленность мигрантов из РТ сократилась  более чем на 20%.

 Предполагается, что вхождение РТ в ЕАЭС резко улучшит по-
ложение  таджикских трудовых мигрантов в России, что будет спо-
собствовать росту их доходов и соответственно – переводов на роди-
ну. Однако, для того, чтобы обоснованно прогнозировать такое раз-
витие событий, необходимо рассмотреть,  какое место занимают тад-
жикские трудовые мигранты на рынке труда России в условиях кри-
зиса, какие меры принимают работодатели по отношению к ино-
странной рабочей силе и какие стратегии  трудовые мигранты разра-
батывают для того, чтобы справиться с кризисом. Для этого  следует
обратиться к опыту предыдущего кризиса 2008-2009 годов, хотя су-
ществует вопрос  о том, насколько   текущая ситуация  в России сход-
на с  кризисом 2008-2010 года и каковы различия между ними.

Если в 2008 г. кризис был глобальным, его источником была
экономика США, и в Россию он пришел почти внезапно, то в 2014 г.
кризис стал обострением  экономического снижения, начавшегося в
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России  еще во второй половине 2011 г. Последствия ухудшения эко-
номической ситуации в виде оттока людей и роста вывоза капитала
были отмечены официальной статистикой РФ. Так, по данным Рос-
стата, отток людей в Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан начался
в 2012 году, усилился в 2013 году и достиг пика в 2014 году1. Более
чем на 100 тысяч уменьшилась и численность таджикских трудовых
мигрантов в России.

Относительно медленное развитие нынешнего кризиса дало
возможность предпринять меры  по защите рынка труда в России и
одновременно повысить эффективность экономики за счет удешевле-
ния рабочей силы. С этими целями было изменено  миграционное за-
конодательство РФ. Если в  2008 году  во время  глобального  кризиса
основными инструментами  защиты внутреннего  рынка труда  было
сокращение общероссийской квоты на использование иностранной
рабочей силы и депортации, то с 2013 г. в связи со стагнацией эконо-
мики РФ и в предчувствии «тощих лет» происходило последователь-
ное ужесточение миграционного законодательства РФ.

В целом  следует признать, что изменения миграционного зако-
нодательства в РФ в 2013-2014 гг. направлены не только на борьбу с
незаконной миграцией и пополнение бюджета РФ за счет сборов с
мигрантов, но и на повышение эффективности экономики за счет
удешевления рабочей силы в ситуации экономической стагнации и
нарастающего кризиса. Пример предыдущего кризиса 2008-2010 го-
дов показал, что   снижение спроса на труд  позволило работодателям
сократить зарплаты и в то же время  способствовало расширению те-
невого рынка труда2. Кроме того, сокращения и задержки зарплат,
вынужденные отпуска,  переход в теневой рынок труда дали возмож-
ность российским предприятиям адаптироваться к снижению деловой
активности, а российскому рынку труда – избежать масштабной без-
работицы и социальных конфликтов 3.

Однако сейчас  меры, предпринятые РФ, способствуют не толь-
ко уходу трудовой миграции  «в тень», но и сокращению численности
трудовых мигрантов, а также росту иммиграции в РФ. Все это спо-
собствует  уменьшению переводов  в страны происхождения, кото-

1Россию массово покидают выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана – отчет Росстата
25.12.2014. Доступно:   www.centrasia.ru/news2.php?st=1419494160
2   I. Ivakhnyuk. The Russian Migration Policy and its Impact on Human Development:The Historical Per-
spective. United Nations Development Programme,2009
3  Кувшинова О. Реакция на кризис: Безработица на будущее// «Ведомости», 6 июля 2009 года
http://demoscope.ru/weekly/knigi/undp2008rus/undp2008.html
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рые сокращаются не только из-за падения доходов  и сокращения
числа мигрантов, но и из-за того, что растет чистая эмиграция из РТ.

Ответ таджикских мигрантов на кризис. Стратегии ми-
грантов.

В ответ на перемены в жизни, вызванные кризисом, мигранты
стараются адаптироваться  к новой ситуации и используют несколько
стратегий.  В 2008-2009 годах  только 3,8%  мигрантов сразу же после
потери работы решили вернуться домой. Остальные, оставшись в
России, использовали несколько стратегий: нашли другую  работу
после увольнения  - 46,6%,  взяли  в долг, чтобы переждать тяжелые
времена - 26,2%,  продолжали работу на новых условиях (при сни-
женной зарплате и ухудшившихся условиях труда) - 16,9%, ждали
выплаты зарплаты и в целом улучшения ситуации - 6,2%,  отправи-
лись в поисках работы в другие регионы РФ -1,5%1.

Предыдущий кризис показал, что трудоустройство мигрантов
затрудняет не столько отсутствие рабочих мест, сколько изменившее-
ся отношение к иностранным работникам, протекционистские меры
государства  по защите рынка труда. Отсюда требования гражданства
РФ при устройстве на работу и соответственно – желание мигрантов
получить гражданство РФ, что и ведет к иммиграции.

Оценивая  профессиональную мобильность мигрантов,  мы на-
шли,  что  41,2%  были  готовы  коренным образом сменить род дея-
тельности. Они согласны на любую работу, даже если она предпола-
гает овладение новыми профессиональными навыками  в новой  сфе-
ре  занятости. 41,2% сообщили, что будут работать  согласно своей
квалификации и не планируют менять  профессию. 11,8% заявили,
что  согласны работать на том же месте за меньшую, чем раньше зар-
плату, и 5,9% согласны на  ухудшение условий труда. В случае отсут-
ствия подходящей работы   58,8%  согласны  работать за меньшую
зарплату на любом рабочем месте, 29,4% собираются искать работу в
другой  сфере труда, 5,9% при неблагоприятном  стечении обстоя-
тельств собираются искать работу  в другом регионе/стране.2 Опыт
показал, что только после того, как  испробованные стратегии оказа-
лись  безуспешными,  а сбережения и ресурсы,  в том числе кредиты,
помощь родственников и знакомых, исчерпаны, мигранты решают
вернуться на родину.

1 Саодат Олимова: «Кризис в России и таджикская трудовая миграция»  20.01.2015  Central Asian Bu-
reau for Analitical Reporting // www.cabar.asia/tajikistan/139-saodat-olimova-krizis-v-rossii-i-tadzhikskaya-
trudovaya-migratsiya
2 Там же
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Здесь кроется серьезное отличие настоящей ситуации от преды-
дущего кризиса. Если в 2009 г. таджикские мигранты   пережидали
кризис в России или на родине, расходуя накопленное и надеясь на
возобновление работы, то сейчас под воздействием запретительных
законодательных норм все меньше таджикских мигрантов верят в бу-
дущее восстановление России и  свое участие в нем.

Таким образом, главной адаптационной стратегией мигрантских
домохозяйств в Таджикистане  стало  расширение сельхозпроизвод-
ства  в фермерских хозяйствах и на подворьях.

Воздействие прошлого кризиса на миграцию не было одномо-
ментным явлением, это был процесс, включавший  несколько этапов:
сначала  остановка или сокращение производств  в России привели к
потере или сокращению мигрантами  заработка и соответственно – к
сокращению переводов и  волне  возвратной миграции. Затем, когда в
Таджикистане начали нарастать экономические трудности, связанные
с уменьшением переводов  и негативным воздействием кризиса, до-
мохозяйства наряду с иными мерами по адаптации к кризису (расши-
рение  сельскохозяйственного производства)  были вынуждены от-
править на зарубежные заработки больше  мигрантов,  чем обычно.
Вместе с отцами  на работу в Россию ехало все больше молодежи.
Кризис способствовал росту теневой занятости, повышению уязвимо-
сти таджикских мигрантов к различного рода злоупотреблениям.
«Омоложение» таджикской трудовой миграции  позволило ей срав-
нительно легко   адаптироваться к новым условиям, восстановив как
масштаб миграции, так  и зависимость  Таджикистана от переводов.

Сейчас мы находимся  в начале пути.  Как и во время предыду-
щего кризиса,  положение мигрантов из Таджикистана заметно ухуд-
шается  и, видимо, будет ухудшаться и далее. Они  вынуждены  при-
держиваться трех основных стратегий: 1) любой ценой получать гра-
жданство РФ, устраиваться на работу  и в перспективе переселяться в
Россию; 2) работать   и жить в «тени»; 3) вернуться на родину из-за
того, что работа в России потеряла экономический смысл.

В целом, несмотря на все трудности, растущее напряжение меж-
ду Таджикистаном и Россией из-за миграционных проблем, именно
мигранты являются основным драйвером  интеграции РТ в ЕАЭС.
Именно они всячески поддерживают идею вступления РТ в ЕАЭС,
снова и снова обращаясь к руководству РТ, организуя в СМИ широ-
кие общественные дискуссии о необходимости вступления в ЕАЭС.
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Толчок к развитию экономики Таджикистана
Таджикские экономисты и бизнесмены надеются на приток ин-

вестиций из стран ЕАЭС. Колоссальные запасы гидроресурсов и по-
лезных ископаемых  позволяют при соответствующих инвестициях
провести  реиндустриализацию и развивать сельское хозяйство, осно-
ванное на орошаемом земледелии. С гидроэнергетикой связаны мас-
штабные инвестиционные проекты крупных российских и зарубеж-
ных компаний.

Бизнесмены надеются на оживление внутреннего производства.
ЕАЭС –  это огромный рынок,  на котором   таджикские товары –
фрукты, овощи, хлопок, текстиль, электроэнергия, цветные, редкие и
драгоценные металлы будут пользоваться спросом.

Участие в ЕАЭС также может способствовать росту новых от-
раслей промышленности в Таджикистане: дешевый импорт  из треть-
их стран будет ограничен, что обеспечит защиту внутреннего произ-
водителя. Это может способствовать  росту новой промышленности,
которая  будет использовать  быстро растущую дешевую рабочую си-
лу  Таджикистана. Это усилит эффект  обучения на производстве, в
результате  рабочая сила станет более эффективной.

Кроме того, свободный доступ к рынкам стран – участниц
ЕАЭС позволит новым отраслям промышленности Таджикистана по-
лучить выгоду от эффекта экономии на масштабе. Эти два эффекта:
эффект обучения и эффект масштаба - в свою очередь будут способ-
ствовать росту инвестиций, вкладываемых во внедрение новых тех-
нологий в производство, инвестиций в образование и усилению кон-
курентоспособности страны. Значительным преимуществом для Тад-
жикистана станет также снижение цен на импортируемые углеводо-
роды.

Сторонники вхождения в ЕАЭС считают, что  синергетический
эффект от присоединения в виде расширения рынков, роста объемов
национального производства, расширения экспортных возможностей
страны, оптимизация импорта (ее удешевление), рост занятости и т.п.
перекроют все возможные издержки вхождения в региональную эко-
номическую группировку.

Все эти надежды, к сожалению, тормозятся одним очень важ-
ным обстоятельством – отсутствием необходимой транспортной ин-
фраструктуры, которая могла бы связать Таджикистан и страны
ЕАЭС. Вот уже много лет Узбекистан блокирует  железнодорожное и
автосообщение Таджикистана   на северном направлении. Транспорт-

41



ное сообщение через Кыргызстан пока не может удовлетворить нуж-
ды экономики Таджикистана.

Есть еще несколько важных обстоятельств, которые затрудняют
получение преимуществ от вхождения в ЕАЭС –  это слабая конку-
рентоспособность предприятий РТ, а также  проблемы со стандарта-
ми качества предприятий местной промышленности. Есть также спе-
цифические особенности продукции сельскохозяйственного произ-
водства в Таджикистане, особенно фруктов и овощей – это органиче-
ская продукция местных сортов, обладающих высочайшими вкусо-
выми качества, но не выдерживающая длительную транспортировку
и хранение.  Для того,  чтобы Таджикистан   мог  почувствовать пре-
имущества  большого рынка ЕАЭС, необходимы  инвестиции в сис-
темы хранения, переработки и транспортировки  сельхозпродукции
из РТ на рынки ЕАЭС.

Тем не менее, несмотря на ограниченные отсутствием транспор-
та  преимущества, которые Таджикистан  может получить от вхожде-
ния в ЕАЭС,  существуют также внеэкономические выгоды от вхож-
дения в ЕЭС:

Во-первых,  обеспечение безопасности Таджикистана на южных
границах, нейтрализация  негативного влияния афганского фактора, а
также противодействие  международному терроризму ИГИЛ. Отно-
шения внутри ОДКБ с вхождением РТ в ЕАЭС только укрепятся. В
то же время ОДКБ должен сыграть определенную роль в интенсифи-
кации производственных связей.

Во-вторых, эксперты утверждают, что вхождение в ЕЭС  резко
снизит масштабы наркотранзита, что  положительно  отразится на
безопасности, качестве управления и развитии Таджикистана в це-
лом.

Проигрыши от интеграции
Главной проблемой  при  расчете эффектов присоединения к

ЕЭС  является  проблема согласования  тарифных ставок.
Тарифное расписание РТ значительно более однородное по

сравнению с таможенным тарифом  ЕАЭС. Тарифное расписание РТ
содержит 6 различных уровней, ЕАЭС – 23. Это может негативно
сказаться на администрировании внешнеэкономической деятельности
РТ при присоединении к Таможенному союзу.

42



Средний тариф Республики Таджикистан1,  с учетом обяза-
тельств перед ВТО, на конец 2013 года равен 8,71%, что несколько
ниже среднего тарифа ТС, равного 9,45%. Кроме того, существуют
различия в подходе к мерам нетарифного  регулирования.

Нетарифное регулирование международной торговли Таджики-
стана в большей степени направлено на контроль соблюдения техни-
ческих и санитарных мер, в целом соответствующих мировым стан-
дартам. В отличие от ЕАЭС, Таджикистан не применяет никаких спе-
циальных мер (антидемпинговые пошлины и расследования, защит-
ные меры, квотирование при ввозе и вывозе товаров).

Вступление РТ в ЕЭС  и гармонизация  тарифов  вызывают опа-
сения, что это может  негативно отразиться  на товарообороте со
странами – не членами ЕАЭС.

Сейчас можно с уверенностью прогнозировать, что подорожает
импорт из стран - не членов ЕАЭС, в первую очередь, Китая, Ирана,
Турции. В целом  перспективы развития торговли и экономического
сотрудничества в южном направлении могут ухудшиться. Таджики-
стан также может потерять  значительную часть таможенных сборов,
что приведет к снижению доходной части  государственного бюджета
и трудностям выполнения социальных обязательств государства.

Передвижение таможенной границы  ЕЭС на  границы Таджи-
кистана  также будет способствовать сокращению контрабанды из
Китая, Пакистана и Ирана. Исчезнут дешевые товары, которые на-
полняли рынки  и поддерживали  благосостояние  беднейшего насе-
ления Таджикистана. По-видимому, уменьшатся и объемы китайско-
го реэкспорта, что негативно отразится на  малом и среднем бизнесе
и мелкой торговле .

Высокая интенсивность торговли с Кыргызстаном, возможно,
снизится после создания общей таможенной границы в рамках ЕЭС,
так как  в значительно степени она обеспечена реэкспортом китай-
ских товаров.

В  высокую цену, которую придется заплатить Таджикистану за
вхождение в ЕАЭС,  входит также обустройство и поддержание в
надлежащем порядке южной таможенной границы ЕАЭС .

Таджикистан  также может столкнуться с определенными труд-
ностями при вступлении в ЕАЭС из-за членства в ВТО. Статья 24
ГАТТ устанавливает принципы, которыми должны руководствовать-

1 Таджикистан стал полноправным членом этой организации 2 марта 2013 года, причем вступил  в
ВТО на достаточно льготных условиях.
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ся страны-участницы, создавая таможенные союзы и зоны свободной
торговли1. Согласно Уставу ВТО, член этой организации не имеет
права вступать в союзы, подобные Таможенному, включающие не
членов ВТО, без пересмотра условий своего членства. У Таджикиста-
на  ставки таможенных пошлин ниже,  чем у стран ЕАЭС,  и  РТ не
сможет вступить в нее без согласования с другими членами ВТО.

Интеграция в ЕЭС может поставить РТ перед жестким стратеги-
ческим выбором, который ограничит маневренность внешней поли-
тики РТ в его отношениях с ЕС и США. В то же время появится воз-
можность балансировать между ЕАЭС и Китаем с целью  избежать
полного  поглощения  Китаем.

В целом, все эксперты сходятся во мнении, что при благоприят-
ном развитии  событий и учете  особенностей  Таджикистана  эта
страна может стать «входными воротами» на огромный рынок ЕАЭС
и для китайских товаров, и для товаров из  Индии и Пакистана, а так-
же служить местом для согласования позиций и интересов  стран
ЕАЭС, Китая, Ирана и  стран Южной Азии.

В настоящее время  барьером на пути интеграции в ЕАЭС явля-
ется кризисная ситуация в России. В этих условиях покупательная
способность населения РФ снижается, и соответственно снижается
спрос на таджикские товары и услуги,   на рабочую силу из РТ. Также
происходит   падение совокупного спроса населения РТ как из-за со-
кращения денежных переводов, так и за счет снижения  обменного
курса  российского рубля к сомони, идет сокращение объемов тор-
говли; падает рентабельность  предприятий, работающих с Россией;
обесцениваются вклады в российских рублях, что оказывает дестаби-
лизирующее влияние на банковскую систему Таджикистана, усили-
вая ее уязвимость; усиливаются проблемы с поддержанием платеж-
ного  баланса, так как  большая часть  валютных поступлений (до
80%), прежде всего денежные переводы мигрантов поступают в рос-
сийских рублях, а импорт до недавнего времени осуществлялся в
долларах. В 2015 году Таджикистан перешел во взаиморасчетах с
КНР на юани, что в определенной степени поддерживает курс нацио-
нальной валюты сомони, тем не менее,  валютные проблемы  в значи-
тельной степени тормозят вступление РТ в ЕАЭС.

Замедление в России вынуждает ее партнеров, включая Таджи-
кистан, сближаться с Западом, который в свою очередь, начинает ак-

1 Всемирная торговая организация /И.  И.  Дюмуллен.  –  М.:  ЗАО «Издательство Экономика»,  2003.  –
C. 117.
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тивно  развивать  свои программы поддержки в ЦА, включая  предос-
тавление финансовых и инвестиционных ресурсов, и в еще большей
степени – с Китаем. Реализация  сценария с ориентацией на Запад,
или Китай, может повысить зависимость Таджикистана от них, сужая
роль и значение интеграции с  ЕАЭС.

Сторонники и противники интеграции в ЕАЭС
Ключевым фактором торможения присоединения РТ к ЕАЭС

является позиция правящей элиты Таджикистана, которая озабочена
сохранением политической независимости РТ и собственных позиций
в стране.

В то же время населения Таджикистана в основном поддержи-
вает интеграцию в ЕАЭС. Так, в апреле-мае 2014 и январе-феврале
текущего года мы провели исследование  отношения населения РТ,
его различных групп к интеграции с ЕАЭС. Опросы были проведены
по национально репрезентативной выборке и охватили 1500 и  1000
человек.  Уровень ошибки  +/  –  3,5%.  За вхождение в ЕАЭС  в 2015
году высказались 72% опрошенных, против – 11%, и 17%  затрудни-
лись ответить. О том, что ожидает народ Таджикистана от вхождения
в ЕЭС можно судить по ответам в феврале 2015 года: 24% опрошен-
ных  ждет снятия барьеров для трудовой миграции, 20% - оживления
торговли из-за снятия таможенных барьеров, 9% - различного рода
субсидий и 25% всего вышеизложенного, 22% затруднились отве-
тить.

Заключение
Перспективы развития ЕАЭС в целом и ее эффективность для

РТ  зависят от способности России в полной мере реализовать инте-
грационный потенциал этой организации, особенно в условиях ухуд-
шения геополитической обстановки в мире, введения санкций США и
западных стран против России. С другой стороны они (санкции) мо-
гут служит катализатором интенсификации интеграционного взаимо-
действия в рамках ЕАЭС ,перехода от декларативных заявлений - как
было в рамках СНГ и ЕвразЭС к реальному объединению на евразий-
ском пространстве. Большое значение  будет также иметь реалистич-
ное  представление руководства РТ и его населения  о перспективах
участия в ЕАЭС. Этот экономический союз не должен воспринимать-
ся  как гарантированная плата за союзничество с Москвой, но как
благоприятный  шанс  улучшить свою жизнь  используя  собственные
силы и ресурсы.
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РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ
«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
(г. Душанбе, Таджикистан, 27 августа 2015 года)

Игнатов А. В. (г. Душанбе, Таджикистан)

РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ОБЗОР

Отношения между народами России и Таджикистана имеют бо-
гатую и давнюю историю, тесно переплетены тысячами различных
связей, скреплены совместными победами и достижениями во многих
сферах.

В данном материале  делается попытка  с политико-правовой
точки зрения рассмотреть современный отрезок  в новейшей истории
наших отношений, когда на политической карте мира появились рав-
ноправные суверенные партнеры - Российская Федерация и Респуб-
лика Таджикистан.

Отправной датой к новому формату взаимодействия стало 9 сен-
тября 1991 г., когда Верховный Совет РТ принял Заявление и Поста-
новление «О государственной независимости Республики Таджики-
стан». 25 декабря 1991 г. Таджикистан вступил в Содружество Неза-
висимых Государств (СНГ). Документ был подписан первым Прези-
дентом РТ Р.Набиевым,  избранным 24  ноября 1991  г.,  он же 15  мая
1992 г. от имени Таджикистана подписал и Договор о коллективной
безопасности. Таким образом, независимый Таджикистан стал участ-
ником межгосударственных объединений, в которых особая роль
принадлежала РФ.

Эта роль определялась тем, что Россия:
объявила себя правопреемником СССР и приняла на себя его

финансовые обязательства, груз юридической и моральной ответст-
венности, предоставив возможность бывшим советским республикам,
ставшим суверенными государствами, начать свою новейшую исто-
рию «с чистого листа»;

взяла на себя ответственность за безопасность ядерного арсена-
ла на постсоветском пространстве;
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предоставила льготные и беспроцентные кредиты, оказала без-
возмездную финансовую помощь, согласилась на продажу углеводо-
родного сырья и стратегических товаров по далеко нерыночным це-
нам;

обеспечила защиту границ и выполнение миротворческих функ-
ций в межгосударственных и региональных конфликтах.

Очевидно, что без этих мер суверенитет многих постсоветских
государств не состоялся бы, поскольку они в институциональном,
финансовом, военно-техническом плане не были готовы к ответу на
вновь возникшие внешние и внутренние вызовы и угрозы.

Убедительным доказательством этого тезиса выступает пример
Таджикистана,  где с 5  мая 1992 г.  по 27  июня 1997 г.  шла граждан-
ская война.  В условиях быстро нараставшего вооруженного противо-
стояния руководство страны дважды – 29 сентября и 15 октября 1992
г. – обращалось к Генеральному секретарю ООН с просьбой напра-
вить в страну в срочном порядке миротворческую миссию. МИД Рос-
сии 28 октября 1992 г. призвал СНГ, ООН и другие международные
организации содействовать нормализации ситуации в Таджикистане.

29 октября 1992 г. Миссия ООН прибыла в Таджикистан и при-
звала «правительство Таджикистана, местные органы власти, партий-
ных лидеров и другие заинтересованные группы войти в политиче-
ский диалог с целью достижения всеобъемлющего урегулирования
конфликта мирным путем»1. Но гражданская война продолжала раз-
гораться.

Необходимо было предпринять быстрые и действенные меры.
На сессии Верховного Совета Таджикистана (16 ноября - 2 декабря
1992 г.) председателем Верховного Совета РТ был избран Э.Ш. Рах-
монов, который в качестве главы государства сразу же обратился к
руководству Казахстана, Киргизии, Узбекистана и России с призывом
ввести в Таджикистан миротворческие силы.

В разгар гражданской войны 25 мая 1993 г. в Москве президен-
том России Б.Ельциным и председателем Верховного Совета РТ
Э.Рахмоновым были подписаны «Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан»2 и «Договор между Российской Федерацией и Респуб-

1. The situation in Tajikistan // Chapter VIII. Consideration of questions under the responsibility of the Secu-
rity Council for the maintenance of international peace and security //
http://www.un.org./en/sc/repertoire/89-92/Chapter%208/ASIA/item% 2016_Tajikistan_.pdf
2. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан. 25.05.1993 г. // Бюллетень международных договоров. № 8. 1993
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ликой Таджикистан о сотрудничестве в военной области»1. Докумен-
ты действуют и в настоящее время и предусматривают, что в случае
совершения акта агрессии против любой из сторон они «окажут друг
другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществ-
ления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51
Устава ООН».

24 сентября 1993 г. главы государств-участников СНГ (в т.ч.
Э.Рахмонов) подписали «Соглашение о коалиционных силах оборо-
ны, создаваемых на территории Республики Таджикистан». Об этом
они уведомили Генерального секретаря ООН, подчеркнув, что рас-
сматривают «создаваемые коалиционные силы обороны как регио-
нальное соглашение, заключаемое в соответствии с целями и прин-
ципами главы VIII Устава ООН»2. Совет Безопасности ООН одобрил
мандат Коллективных миротворческих сил СНГ в Республике Тад-
жикистан. В декабре 1994 г. была учреждена Миссия наблюдателей
Организации Объединенных Наций в Таджикистане, в функции кото-
рой входило поддержание отношения сотрудничества с Коллектив-
ными миротворческими силами СНГ в Таджикистане и пограничны-
ми войсками РФ3.

В 1995 г. интенсивность вооруженного противостояния начала
спадать, а процесс мирных переговоров под эгидой ООН и при ак-
тивном участии России набирать обороты, что в конечном итоге при-
вело к подписанию 27 июня 1997 г. в Москве «Общего соглашения об
установлении мира и национального согласия в Таджикистане». Та-
ким образом, присутствие в Таджикистане Коллективных миротвор-
ческих сил СНГ, а также активная посредническая роль России в
межтаджикских переговорах стали значимыми факторами достиже-
ния мира.

Но данное выступление посвящено не истории гражданской
войны в Таджикистане. Это отступление сделано с целью показать,
что использование новым политическим лидером страны Э.Рахмоном
(сначала в должности председателя Верховного Совета, а затем Пре-
зидента РТ) таких внешнеполитических инструментов как обращение
к государствам СНГ, заключение договоров о взаимной помощи и во-

1. Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в военной
области // Бюллетень международных договоров, № 10, 1994
2. Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных На-
ций от 20 октября 1993 года на имя Генерального секретаря // http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/573/38/IMG/ N9357338.pdf?OpenElement
3. Завершенные операции ООН по поддержанию мира // http://www.un.org/ru/peacekeeping/
missions/past/unmot.htm
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енном сотрудничестве, участие в Коллективных миротворческих си-
лах СНГ, тесные контакты с группой международных посредников,
т.е. инструментов, предполагающих систематическое политическое
взаимодействие с Россией и другими странами, привело к позитив-
ным результатам и окончанию гражданской войны.

Но российско-таджикские отношения в соответствии с осново-
полагающим «Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи» не исчерпываются военно-политическим и военно-
техническим сотрудничеством, хотя из 56 действующих межгосудар-
ственных договоров и соглашений 19 касаются вопросов военного
присутствия России на территории РТ, военного и военно-
технического сотрудничества двух стран1.

Россия и Таджикистан также имеют двусторонние межгосудар-
ственные договоренности во многих сферах: экономики (11 соглаше-
ний); информационного обмена (7 соглашений); образования и науки
(6 соглашений); гражданства и трудовой миграции (один договор и 3
соглашения); реструктуризации задолженности (3 соглашения); ди-
пломатических отношений (2 соглашения); транспорта (2 соглаше-
ния); борьбе с незаконным оборотом наркотических средств (одно со-
глашение).

Всего по данным МИД РТ, с 1992 г. по 2014 г. между Таджики-
станом и Россией заключено более 230 межгосударственных, меж-
правительственных и межведомственных соглашений.2

Отдельно стоит сказать о том, что не все подписанные докумен-
ты вступили в силу.  Особую озабоченность вызывает то,  что по ин-
формации МИД России, нет данных по такому документу как
«Договор о союзническом взаимодействии между Российской Феде-
рацией и Республикой Таджикистан, ориентированном в XXI век»
(16.04.1999 г.) и не действует «Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о
содействии сотрудничеству между территориальными образованиями
Российской Федерации и Республики Таджикистан» (24.04.2012 г.).

Возможно, эта проблема обусловлена тем, что подписанные
сторонами документы не регистрируются в Секретариате ООН и да-
же не всегда предполагают взаимную ратификацию.  Дело в том,  что
согласно статье 102 Устава ООН, всякий договор и всякое междуна-
родное соглашение, заключенные любым государством – членом

1. Двусторонние договоры // http://www.mid.ru/foreign_policy/ international_ contracts / 2_contract
2. Таджикистан-Россия. Межгосударственное сотрудничество // http://tajgenconsul-eka.ru/otnosheniy/
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ООН, должны быть зарегистрированы в Секретариате и им опубли-
кованы. Во исполнение мандата, содержащегося в статье 102, был уч-
режден Сборник договоров Организации Объединенных Наций.1

По данным, содержащимся на официальном сайте ООН2, реги-
страцию в Секретариате ООН к настоящему моменту прошли 319
двусторонних и многосторонних международных договоров Респуб-
лики Таджикистан, при этом в 181 многосторонних договорах участ-
никами являются РТ и РФ. В то же время не зарегистрировано ни од-
ного двустороннего договора с РФ.

Для сравнения:
· с Германией зарегистрировано 15 двусторонних договоров и

соглашений;
· с США – 6 двусторонних договоров и соглашений;
· с Латвией – 4 двусторонних договора и соглашения;
· со Швейцарией – 3 двусторонних договора и соглашения;
· с Францией и Нидерландами – по 2 двусторонних договора и

соглашения;
· с Австрией, Белоруссией, Бельгией, Бразилией, Индонезией,

Казахстаном, Киргизией, Китаем, Кореей, Турцией и Швецией – по
одному двустороннему договору.

Количество, содержательная наполненность и статус межгосу-
дарственных договоров и соглашений выступают лишь одним из по-
казателей двусторонних отношений. При оценке их характера необ-
ходимо рассматривать интенсивность межгосударственного общения
на высшем уровне.

С момента первого избрания на должность Президента РТ (6 но-
ября 1994 г.) Э.Рахмон совершил 13 визитов в Российскую Федера-
цию (один официальный и один государственный визиты), Президен-
ты России (В.Путин и Д.Медведев) побывали в Таджикистане 9 раз (6
официальных визитов). Очередной ожидается 15 сентября 2015 г.

Обсуждаемые темы: региональные конфликты и проблемы раз-
решения кризисов на постсоветском пространстве; военное и погра-
ничное сотрудничество; сотрудничество в областях международной и
региональной политики; противодействие международному терро-
ризму и наркоугрозе; влияние ситуации в Афганистане на централь-
ноазиатский регион; вопросы защиты южной границы Таджикистана;

1. Договоры и юридические публикации ООН // http://www.un.org./ru/
documents/resguide/spectreat.shtml
2. United Nations Treaty Series Online Collection //  https://treaties.un.org/ Pages/UNTSOnline.aspx?id=3
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сотрудничество в сферах энергетики, промышленности, транспорта и
коммуникаций; увеличение товарооборота РФ и РТ; совместные ин-
вестиционные проекты; реализация соглашений в области развития
гидроэнергетики и цветной металлургии; сотрудничество в сферах
науки, образования и культуры; трудовая миграция; гуманитарные
вопросы.

Помимо двусторонних встреч президенты РФ и РТ регулярно
встречаются и обсуждают вопросы российско-таджикского и много-
стороннего сотрудничества в рамках рабочих поездок и различных
международных форумов, в частности, на заседаниях Совета глав го-
сударств-участников СНГ, Межгосударственного Совета стран-
членов ЕврАзЭС (с 2015 г. – Высшего евразийского экономического
совета ЕАЭС), заседаниях Совета коллективной безопасности госу-
дарств-участников ОДКБ, саммитах Шанхайской организации со-
трудничества.

Всего на территориях России и Таджикистана они встречались
62 раза, с учетом встреч на саммитах, проходивших в других госу-
дарствах, число встреч достигает сотни, что позволяет сделать вывод
о систематическом характере российско-таджикского диалога на
высшем уровне.

Этот диалог поддерживается и другими официальными лицами.
Только в 2013-2015 гг. Таджикистан посетили:

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации В.Матвиенко;

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Нарышкин;

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации
Н.Патрушев

Глава Башкортостана Р.Хамитов;
Губернатор Санкт-Петербурга Г.Полтавченко;
Губернатор Ивановской области РФ П.Коньков;
Министр иностранных дел Российской Федерации С.Лавров;
Министр обороны России С.Шойгу;
Министр внутренних дел России В.Колокольцев;
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ

В.Герасимов;
Директор Федеральной службы Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков В.Иванов;
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Командующий Пограничной службой ФСБ России генерал-
полковник В.Кулишов;

Председатель Счетной Палаты Российской Федерации
С.Степашин;

Заместитель министра обороны России А.Антонов;
Заместитель Министра энергетики России А.Яновский;
Первый заместитель Директора Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков В.Каланда;
Заместитель Председателя Комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Совета Федера-
ции ФС РФ С.Лисовский.

В этот же период в России с официальными и рабочими визита-
ми побывали:

Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Аслов;
Министр обороны РТ Ш.Мирзо;
Министр внутренних дел Таджикистана Р.Рахимов;
Министр экономического развития и торговли Таджикистана Ш.

Рахимзода; (15 декабря 2014 г.); министр экономического развития и
торговли РТ Н. Хикматуллозода (20 марта 2015 г.);

Министр энергетики и промышленности РТ Г.Шерали;
Министр труда, миграции и занятости населения РТ С. Тагойзо-

да;
Секретарь Совета безопасности Таджикистана А. Каххаров;
Начальник Генштаба Вооруженных Сил Таджикистана генерал-

майор З.Бобокалонов;
Председатель верхней палаты Парламента РТ М.Убайдуллоев;
Председатель нижней палаты Парламента РТ Ш.Зухуров;
Директор Агентства по контролю за наркотиками при Президен-

те РТ генерал-лейтенант Р.Назарзода;
Начальник Миграционной службы при Правительстве РТ

С.Девонаев.
Еще одним показателем, необходимым для оценки двусторон-

них отношений является степень их институционализации, т.е. нали-
чие представительских (посольства, консульства, постоянные пред-
ставительства) и совместных институтов (межправительственные ко-
миссии), различных советов (например, деловые советы по пригра-
ничному сотрудничеству) и консультативных органов (например,
консультативные группы по вопросам контроля над вооружениями).
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Рассмотрим российско-таджикские отношения по этому пара-
метру.

8 апреля 1992 г. между двумя государствами были установлены
дипломатические отношения,  4 мая 1992 г. в Душанбе открыто По-
сольство Российской Федерации. 8 июня 1993 г. Постоянное предста-
вительство Республики Таджикистан в Москве было преобразовано в
Постоянное Представительство РТ в Российской Федерации, а 18 де-
кабря 1993 г. на его базе открыто Посольство Республики Таджики-
стан в России. С 2007 г. в Екатеринбурге и с 2011 г. в Уфе функцио-
нируют Генеральные консульства РТ. В Санкт-Петербурге, Калинин-
граде и Петрозаводске осуществляют свою деятельность почетные
консулы Республики Таджикистан. С 2008 г. проходят ежегодные
встречи министров иностранных дел РФ и РТ, где происходит подпи-
сание ежегодных программ межмидовского сотрудничества.

С 2005 г. начала свою работу Таджикско-Российская Межправи-
тельственная Комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству,
очередное заседание которой состоялось 4 марта 2015 г.

В июне 2008  г.  в Душанбе был открыт первый Русский центр
Фонда «Русский мир» в Таджикском государственном институте
языков. В рамках III форума творческой и научной интеллигенции
стран СНГ в Душанбе в сентябре 2008 г. состоялось открытие второго
Русского центра в Российско-таджикском (славянском) университете.
2 сентября 2011 г. в г. Душанбе был открыт Российский центр науки
и культуры.

В институционализации российско-таджикских отношений осо-
бое место занимает межпарламентское сотрудничество, которое на-
чалось еще в 1992 г. в рамках Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ. После окончания гражданской войны в 1997
г. в Таджикистан прибыла делегации Комитета Государственной Ду-
мы по делам СНГ и связям с соотечественниками.

Первый официальный визит делегации Государственной Думы
во главе с ее Председателем Г.Н.Селезневым состоялся 24-27 января
1998 г. В ходе визита было подписано Соглашение между Государст-
венной Думой ФС РФ и Маджлиси Оли Республики Таджикистан  о
межпарламентском сотрудничестве. 7-12 июня 2000 г. состоялся от-
ветный официальный визит в Россию парламентской делегации Тад-
жикистана во главе с Председателем нижней палаты парламента РТ
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С.Х. Хайруллоевым1. В развитие положений Соглашения о межпар-
ламентском сотрудничестве 1998 г. было подтверждено обоюдное
решение о создании Межпалатной парламентской комиссии между
Государственной Думой Российской Федерации и Маджлиси намо-
яндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Первое организационное заседание МПК состоялось в апреле
2003 г. в г.Душанбе. с 26 по 30 апреля 2004 г. в Москве прошло II за-
седание Межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству,
25-29 ноября 2004 г. в Душанбе состоялось очередное, III заседание
МПК, IV заседание МПК состоялось в гг.Москве и Твери в начале
июня 2005 г., 29-30 ноября 2005 г. в Душанбе прошло V заседание
Комиссии, VI заседание Межпалатной парламентской комиссии со-
стоялось в октябре 2006 г. в Москве, VII заседание прошло в Душан-
бе в июне 2007 г., 9-12 декабря 2008 г. в Москве состоялось VIII засе-
дание Межпалатной комиссии. Согласно предварительной догово-
рённости на первую половину 2010 г. было намечено проведение в
Таджикистане IX заседания МПК между Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации и Маджлиси намоян-
дагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. С тех пор заседаний
МПК не проводилось (в соответствии с Регламентом очередности ко-
ординатором проведения очередного заседания является таджики-
станская сторона).

7 ноября 2013 года состоялся официальный визит в Таджики-
стан Председателя Государственной Думы ФС РФ С.Е.Нарышкина. В
ходе этого визита прошли его двусторонние встречи с Президентом
Таджикистана и с Председателями палат парламента, на которых
поднимался вопрос об активизации межпарламентского диалога.

Сотрудничество нижних палат парламентов в формате Межпа-
латной комиссии в настоящее время не возобновлено. Но после вы-
боров нового состава нижней палаты парламента РТ  (1 марта 2015 г.)
в прессе  появилась информация о том,  что в скором времени будет
образована обновленная Группа дружбы и сотрудничества между
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и
Государственной Думой ФС РФ2.

Иная ситуация с сотрудничеством сложилась в верхних палатах
парламентов. Соглашение о сотрудничестве между Советом Федера-

1. Справка МИД РФ о межпарламентском сотрудничестве Российской Федерации и Республики Тад-
жикистан // http://komitet.info/cis-parliaments/tajikistan/5531/
2. Парламент Таджикистана впервые в своей истории образует группу дружбы с парламентом Узбе-
кистана //  http://news.tj/ru/node/207217
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ции ФС РФ и Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ было подписано
24 августа 2006 г.1. С октября 2006 г. действовали постоянная комис-
сия при Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан
по работе с Советом Федерации ФС РФ и Комиссия по сотрудничест-
ву Совета Федерации ФС РФ и Маджлиси милли Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан. 18 сентября 2007 г. принята Концепция взаи-
модействия Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан в сфере правового регулирования межрегионального сотрудни-
чества Российской Федерации и Республики Таджикистан2.

25 августа 2006 г. в Душанбе состоялся первый российско-
таджикский межпарламентский форум «Таджикистан – Россия: по-
тенциал межрегионального сотрудничества»3,  второй прошел в сен-
тябре 2007 г. в Москве и Оренбурге, а  третий - в Душанбе и Худжан-
де  23 - 25 октября 2008 г.

После перерыва в сотрудничестве в несколько лет состоялся
официальный визит в Таджикистан Председателя Совета Федерации
ФС РФ В.И.Матвиенко (12-13 марта 2014 г.), а в ходе ответного визи-
та Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан М.У.Убайдуллоева 23 октября 2014 г. было подписано об-
новленное Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации
ФС РФ и Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ.

В рамках реализации этого соглашения в Москве прошли IV
Межпарламентский форум «Россия – Таджикистан: потенциал меж-
регионального сотрудничества» и III конференция по межрегиональ-
ному сотрудничеству России и Таджикистана. В 2014 г. состоялись
два заседания парламентских комиссий по сотрудничеству с Мадж-
лиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан (г. Душанбе, 12
марта и г. Москва, 22 октября), а также официальный визит делега-
ции Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан во

1.Соглашение о сотрудничестве между Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 24.08.2006 //
http://sngcom.ru/tajikistan/agreement.html
2. Концепция взаимодействия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан в сфере правового регулирования межре-
гионального сотрудничества Российской Федерации и Республики Таджикистан. 18 сентября 2007 г.
// Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества. 17-20 сентября 2007 года. Мо-
сква-Оренбург. Издание Совета Федерации. - С.129-134
3. Сергей Миронов: Воспитание молодежи, межпарламентский диалог и гуманитарное сотрудничест-
во должны преградить путь национальной нетерпимости // http://council.gov.ru/press-
center/news/23718/
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главе с Председателем палаты М.У.Убайдуллоевым (11-12 ноября
2014 г.).

27 марта 2015 г. состоялись выборы членов нового созыва верх-
ней палаты парламента РТ. В соответствии со статьей 7 Соглашения
от 23 октября 2014 г. образована Комиссия по сотрудничеству Мадж-
лиси милли Маджлиси Оли РТ и Совета Федерации ФС РФ в составе
5 депутатов, представляющих комитеты: по координации деятельно-
сти в нижней палатой парламента, с исполнительной властью, обще-
ственными объединениями, средствами массовой информации и
межпарламентским связям; по аграрным вопросам, занятости населе-
ния и экологии; по экономике и коммуникации.

Проведенный краткий политико-правовой обзор российско-
таджикских отношений доказывает их дружественный характер, в то
же время фиксирует наличие определенных проблем в нормативно-
правовом и институциональном обеспечении двустороннего сотруд-
ничества, что позволяет сделать вывод о необходимости полноценно-
го использования всех уже созданных ресурсов. Эта оценка совпадает
с мнением Президента РФ В.Путина, который в поздравительном по-
слании Президенту Таджикистана Э.Рахмону выразил «надежду, что
в наступающем 2015 году стратегическое партнёрство и союзничест-
во России и Таджикистана ещё более укрепятся»1.

Амелин В. В. (г. Оренбург, Россия)

ТАДЖИКИ В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР)*

Общеизвестно, что предками таджиков были бактрийцы в бас-
сейне верховьев Амударьи, согдийцы в бассейнах Зеравшана и Каш-
кадарьи, парфяне в Хорасане, маргианцы в Мервском оазисе, хорез-
мийцы в низовьях Амударьи, парканцы в Ферганской долине и сако-
массагетские племена Памиро–Тянь-Шаньских гор и Арало-
Каспийских степей. Основным их занятием было земледелие на осно-
ве искусственного орошения в долинах и оазисах, скотоводство в

1. Поздравление Президента Российской Федерации В.В.Путина Главам государств и Правительств
зарубежных стран с Новым годом // http://russ.tj/content/pozdravlenie-prezidenta-rossiiskoi-federatsii-
vvputina-glavam-gosudarstv-i-pravitelstv-zarub
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Оренбургской области
научного проекта № 15-11-56002 а(р).
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горных и степных регионах, а также ремесленное производство и
торговля в городах [1].

Упоминание этнонима «таджик» впервые зафиксировано в ки-
тайских источниках в VIII веке,  а также в таджикско-персидских ру-
кописях IX века н.э. [2].

Процесс окончательного сложения этнической общности таджи-
ков, а также фарси-дари – таджикского языка относится к периоду
существования феодального государства Саманидов (в IX-X в.).
Именно с этого времени и именно на этом языке развивались впо-
следствии культура, наука, литература таджикского народа [3].

Впоследствии, культура таджиков, как автохтонного населения
региона, оказала большое влияние на культуру тюркоязычных наро-
дов Средней Азии, переходивших от кочевничества к оседлому обра-
зу жизни.

Как известно, представители народов Средней Азии с давних
времен селились в Оренбургском крае. Этому способствовали приви-
легии города – крепости Оренбурга, жалованные императрицей Ан-
ной Иоанновной. Согласно этого документа разрешалось: «Нашим
киргис-кайсацким, каракалпакским народам, а из азиатских стран
приезжим грекам, армянам, индейцам, персам, бухарцам, хивинцам,
ташкенцам, калмыкам и иных всякаго звания и веры приходить, се-
литься, жить, торговать, и всяким ремеслом промышлять, и паки на
свои прежние жилища отходить свободно и невозбранно без всякой
опасности и удержания» [4].

Труды российских исследователей, а также переписи населения
подтверждают наличие представителей различных тюркских народов,
прибывших в Оренбуржье. К примеру, в «Топографии Оренбургской
губернии» П.И. Рычкова, в главе 4-ой, имеется раздел, названный «О
новопришедших и в Оренбургской губернии поселившихся азиатских
народах». В нем автор привел сведения о представителях народов
Среднего Востока, решивших стать российскими подданными и из-
бравших местом своего нового жительства Оренбургскую губернию.

В числе первых переселенцев из государств Средней Азии были
14 торговых людей – выходцев из Бухарского эмирата, Хивинского и
Кокандского ханств. Среди них были 8 хивинцев, 3 кашгарца, 1 таш-
кенец, 1 бухарец и 1 уроженец города Балха [5].

Кроме того, среди беглецов, ранее захваченных в плен кочевни-
ками казахами, а впоследствии бежавшими в российские губернии,
были также представители различных этнических общностей: 106
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персов, 17 аравитян (арабов), 15 турок, 4 армянина, 21 каракалпак, 7
бухарцев, 5 узбеков, 4 хивинца, 4 кубанца, 4 талышца, 2 афганца, а
также представители других среднеазиатских народов. Их общее чис-
ло составило 212 человек [6].

Несомненно то, что среди вышеперечисленных национально-
стей были и таджики, далеко не всегда использовавшие этот этноним,
а записанные по принадлежности к определенным государствам «бу-
харцами», «балхцами», «афганцами» и даже «персами». Часть бе-
жавших из плена получала привилегию селиться с башкирами, тата-
рами.

Исследователь Дубовицкий В.В. также пишет, что упоминание о
постоянно проживающих в Оренбуржье выходцах из Средней Азии
встречаются у русских авторов XIX в.  По их сведениям,  на террито-
рии Южного Урала, к моменту её вхождения в состав Оренбургского
края в первой трети XVIII, проживала значительная среднеазиатская
диаспора [7]. Здесь же находили себе приют и выходцы из киргизско-
го плена, Туркестана, Бухары, Хивы и других мест, чему служат под-
тверждением и некоторые башкирские предания. Эти выходцы –
пленники – представляли собою самую разнообразную смесь нацио-
нальностей. То были: персияне, аравитяне, турки, каракалпаки, армя-
не, бухарцы, хивинцы, кубанцы, узбеки и бадахшанцы; некоторые из
них приняли крещение и составили несколько родов или волостей…
Выходцы из Бухары и Хивы, называвшиеся в 1730 г. служилыми «те-
зиками», впоследствии смешались с башкирами [8].

Исследователь Злобин Ю.П. утверждает, что такую же льготу
получили и сарты (оседлые узбеки и равнинные таджики) из числа
бухарских торговцев, караван-баши и погонщиков торговых карава-
нов, решивших постоянно обосноваться в Российской Империи.

По переписи 1795 года сартов в губернии было 475 душ муж-
ского пола [9].

Злобин Ю.П. в работе «Начальный этап формирования средне-
азиатских диаспор в Оренбургском крае в XVIII_XIX веках», пишет:
«В середине 30-х годов XIX века в губернии на правах местных жи-
телей находились служилые сарты. Их было 485 душ мужского пол-
ка. Как каракалпаки, сарты были отнесены по отношению к государ-
ству национальными группами. Он полагает, что вероятнее всего они
были зачислены наряду с коренными народами края (башкирами, ка-
захами, татарами) в казачье военно-служилое сословие и по этой при-
чине не выплачивали подушную подать [10]. Не случайно И.Л. Дебу
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в своей работе именовал оренбургских узбеков и таджиков как «слу-
жилых сартов» [11].

По проблеме идентичности сартов в научной литературе суще-
ствуют различные точки зрения. В книге российского исследователя
С.Н. Абашина «Национализмы в Средней Азии» [12] есть специаль-
ные главы, посвященные сартам («Сарты как таджики», «Сарты как
оседлые жители», «Сарты как отдельный народ» и т.д.). Приводятся
мнения десятков исследователей как отечественных, так и зарубеж-
ных о том, что сарты – тюркоязычное население и относятся к узбе-
кам. Другие полагают, что это ираноязычный народ и ближе к таджи-
кам. Третьи называют сартов самостоятельной народностью смешан-
ного населения.

С.Н. Абашин в книге приводит цитаты из «Обзора ферганской
области», подготовленного Статистическим комитетом после первой
всеобщей переписи населения Российской Империи. «От смешения
узбеков и других народностей между собой и аборигенами страны
(читай «таджиками» – В.А.), по-видимому, произошли сарты, состав-
ляющие главную часть населения ферганской долины» [13].

Впоследствии, после завоевания Туркестана появился ряд новых
областей в Российской Империи. По переписи населения 1897 года
уроженцами Среднеазиатского региона объявили себя 858 жителей, в
т.ч., 61 человек из Самаркандской области, 110 из Ферганской облас-
ти» [14]. 116 сартов из 173 проживали в городах, основным занятием
которых было торговля и торговое посредничество [15].
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Калинин А. Е. (г. Оренбург, Россия)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПОИСК

НОВЫХ ТОЧЕК РОСТА И РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

Тема заявленной встречи экспертов нашего уважаемого собра-
ния актуальна и своевременна. С 1 января 2015 года вступил в дейст-
вие Договор о создании Евразийского экономического союза России,
Белоруссии и Казахстана, который в настоящее время включил в
свою орбиту Республики Армения и Кыргызстан.

Набирает обороты Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС). На встрече глав государств ШОС в г. Уфе 10 июля т. г. запу-
щена процедура принятия в организацию Индии и Пакистана.

Республика Таджикистан стратегический партнер Российской
Федерации в Центральной Азии и активный участник интеграцион-
ных процессов. В настоящее время Таджикистан председательствует
в ОДКБ и 15 сентября в г. Душанбе состоится саммит этой организа-
ции, отвечающей за вопросы коллективной безопасности на Евразий-
ском пространстве.

60



Немаловажно, что Таджикистан является своеобразным буфе-
ром на пути массового наркотрафика, проникновения мусульманско-
го радикализма и экстремизма в Российскую Федерацию.

Российские регионы заинтересованы в продвижении экспорта
российских товаров и услуг, осуществлении закупок качественного и
сравнительно недорогого сырья, полуфабрикатов на территориях
центрально-азиатских государств, в том числе Таджикистане.

Как мы оцениваем состояние двусторонних российско-
таджикских отношений?

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном
установлены 8 апреля 1992 года. Основополагающим договорно-
правовым документом является подписанный 25 мая 1993 г. Договор
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Российская Федерация оказала решающее содействие достиже-
нию межтаджикских мирных договоренностей и подписанию 27 ию-
ня 1997 г. в Москве Соглашения об установлении мира и националь-
ного согласия в Таджикистане.

Поддерживаются тесные связи в политической области, в том
числе контакты на высшем уровне. Состоявшийся 4-5 октября 2012 г.
официальный визит В.В. Путина придал дополнительный импульс
двусторонним отношениям: подписан пакет документов, направлен-
ных на развитие сотрудничества в военной области, противодействие
незаконному обороту наркотиков, взаимодействие в энергетической
сфере и миграционной политике, в т.ч. соглашение о статусе и усло-
виях пребывания российских военнослужащих на территории Таджи-
кистана. В Республике действуют посольство и консульство России,
ряд загранучреждений Российской Федерации, транслируются пере-
дачи Российского телевидения и радиовещания, действуют филиалы
крупных российских ВУЗов.

До настоящего времени Российская Федерация остается одним
из важнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров
Таджикистана и сохраняет ведущие позиции по объему двусторонней
торговли.

По итогам 2014 года товарооборот увеличился на 17,9 % по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 928,3 млн.
долларов США. При этом российский экспорт вырос на 18,8% (до
891,0  млн.  долларов США),  а импорт из Таджикистана снизился на
1,6% (до 37,3 млн долларов США).
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В структуре российского экспорта в Таджикистан основными
товарными позициями являются нефтепродукты, древесина и целлю-
лозно-бумажные изделия, черный металлопрокат, машинно-
техническая продукция, продукты сельскохозяйственного производ-
ства (масла животного и растительного происхождения, зерно, мука,
крупы, молочные изделия), продукция химической промышленности,
каучук.

Основу импортных закупок составляют: текстиль и изделия из
него, хлопок, овощи и корнеплоды, фрукты, орехи, рудные материа-
лы, электрическое оборудование, обувь.

В республике действуют 30 предприятий с российским капита-
лом.

Создана двусторонняя Межправительственная комиссия по эко-
номическому сотрудничеству (МПК). Председатель Российской части
– Первый заместитель Председателя Правительства Российской Фе-
дерации Игорь Иванович Шувалов, председатель Таджикской части –
Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзада.

Российская Федерация на протяжении ряда лет остается одним
из главных инвестиционных партнеров Таджикистана с общим объе-
мом накопленных инвестиций 1,3 млрд. долларов США, в том числе
прямых - 1 млрд. долларов США. Основной объем российских инве-
стиций направлен на развитие в республике мобильной связи, в гео-
логоразведку, на расширение сети автозаправочных станций, гидро-
энергетику.

Важным элементом двусторонних российско-таджикских отно-
шений являются связи регионов 2-х стран. В двустороннем регио-
нальном сотрудничестве с российской стороны участвуют 83 субъек-
та Федерации и их хозяйствующих организаций. 23 апреля 2012 г.
подписано Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Республики Таджикистан о содействии со-
трудничеству между территориальными образованиями двух стран.

В октябре 2014 г.  в Москве прошли IV Межпарламентский фо-
рум «Россия-Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудни-
чества» и III Международная конференция по межрегиональному со-
трудничеству России и Таджикистана. По итогам подписаны ряд со-
глашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гумани-
тарно-культурном сотрудничестве между регионами Российской Фе-
дерации и Республики Таджикистан. В октябре т.г. в г. Душанбе пла-

62



нируется проведение очередной российско-таджикской конференции
на заданную тему. Делегация Оренбуржья готовится принять участие.

Несколько слов о потенциале Оренбургского края.
Оренбургская область в современных границах является круп-

ным приграничным субъектом Российской Федерации с населением
2,0 млн. человек и территорией 124 тыс. кв. км.

Входит в состав Приволжского федерального округа.
Богаты подземные кладовые края:  газ и нефть,  медь и железо,

золото и платина, яшма и асбест, гранит и мрамор. В недрах Орен-
буржья открыто более 2500 месторождений 75 видов полезных иско-
паемых. По оценке их стоимость превышает 500 млрд. долларов
США.

Базовыми отраслями региональной экономики являются топ-
ливно-энергетический, металлургический, машиностроительный,
горнодобывающий и агропромышленный производственные ком-
плексы. Работают 4 тысячи промышленных предприятий, около 300
из них – крупные и средние.

Занимая 0,7% территории России, область производит 100%
жидкого российского гелия, свыше 73% производства молотой пище-
вой соли, более 60% выпуска сталеплавильного оборудования и ли-
тейных машин, около 42% выпуска кузнечно-прессовых механизмов,
свыше 4% нефтедобычи и производства чугуна, около 3% добычи
природного газа, более 2% производства стали и готового проката
черных металлов.

Это - один из ведущих нефтегазодобывающих регионов евро-
пейской части России.

На территории области − 211 месторождений нефти и газа.
Суммарные извлекаемые запасы нефти составляют около 470 млн.
тонн, природного газа – 1 трлн. куб.м.

В структуре промышленной продукции области более 50% при-
ходится на долю предприятий топливно-энергетического комплекса.

Ежегодно в регионе добывается около 22 млн. тонн нефти, 20
млрд. куб.м.  природного газа, 570 тыс. тонн бурого угля.

Оренбуржье – крупный сельскохозяйственный регион, где на-
считывается свыше 5,0 миллионов гектаров пашни, или 4,9% всех
российских сельхозугодий. Это второе, после Алтайского края, зер-
новое поле России. Оренбуржье по праву является одной из ведущих
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житниц России, где ежегодно выращивается более 2,5 миллионов
тонн зерновых культур.

В области выращивают крупный рогатый скот, свиней, овец,
коз, птицу. Ежегодно Оренбуржье производит свыше 800 тыс. тонн
молока, 200 тыс. тонн мяса, 1 млрд. штук яиц, 700 тонн шерсти.

Оренбургская область располагает развитой транспортной ин-
фраструктурой, которая включает в себя предприятия железнодорож-
ного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта.

Регион является своеобразными вратами в Азию, обеспечивая
основные грузовые и пассажирские перевозки регионов европейской
части Российской Федерации и центрально-азиатских государств
СНГ. Оренбуржье в числе тех регионов, которые участвуют в реали-
зации крупного инфраструктурного инвестиционного проекта по соз-
данию международного транспортного коридора «Западная Европа –
Западный Китай». Строительство трассы – это ренессанс знаменитого
«Шелкового пути». Реализация проекта способна стать катализато-
ром в расширении деловых контактов, появлении новых рынков сбы-
та и прорывных инвестиционных проектов для наших государств. А
это, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию внеш-
неэкономического сотрудничества.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием со-
ставляет более 22 тысяч километров, железных дорог – 1448 км, неф-
те-  и газопроводов – 1800 километров.

В области 2 аэропорта для международных сообщений в городах
Оренбург и Орск, которые выполняют регулярные и чартерные рейсы
в европейские и азиатские страны. Также в Оренбуржье активно раз-
виваются межрегиональные и внутренние перевозки.

Социально-экономическое развитие области характеризуется
стабильным ростом. С 2000 по 2014 год объем валового регионально-
го продукта вырос в 1,9 раза.

За этот период объемы промышленного производства возросли
почти в два раза, сельскохозяйственного – в 1,4 раза, объем инвести-
ций в основной капитал – почти в 3 раза (на развитие экономики об-
ласти направлено более 1100 млрд. рублей инвестиций). Реальные
доходы населения возросли в 3,5 раза, рост заработной платы – в 12,7
раз.

Оренбургская область активно развивает международные и
внешнеэкономические связи с государствами дальнего и ближнего
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зарубежья. Установлены внешнеторговые контакты с 90 странами
мира.

В числе якорных иностранных инвесторов выступают: компания
«Джон Дир» (США), итальянская группа «Кремонини», «КазРосГаз»
(Казахстан), бельгийская «Бозал Интернэшнл» и другие.

Работа с зарубежными партнерами – один из приоритетов инве-
стиционного развития региона.

Сотрудничество с Республикой Таджикистан – одно из приори-
тетных направлений нашей внешнеэкономической политики.

Остановлюсь на опыте межрегионального сотрудничества Рос-
сии и Таджикистана опираясь на материалы Оренбургской области.

В торговле с Республикой Таджикистан Оренбургская область
занимает одно из лидирующих мест среди субъектов Российской Фе-
дерации.

Доля Оренбуржья в объеме внешней торговли России с Таджи-
кистаном имеет тенденцию к увеличению. В 2005 году она составля-
ла 7,6%, по итогам 2014 года – 14,6%, в январе – июне 2015 года
23,2%.

Внешнеторговые связи Оренбургской области с Республикой
Таджикистан в последнее время заметно активизировались.

В 2014 году объем взаимной торговли составил 135,9 млн. дол-
ларов США, что превышает уровень 2013 года в 2,0 раза. При этом
экспорт оренбургских товаров таджикским партнерам увеличился в 2
раза и составил 135,1 млн. долларов США.

По итогам I полугодия 2015 года внешнеторговый оборот Орен-
бургской области с Республикой Таджикистан вырос по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года на 26,8 % и достиг 87,1 млн. долла-
ров США или 6,7% всего объема внешней торговли области.  Объем
экспорта составил 81,8 млн. долларов США (рост – на 19,3%), импор-
та – 5,3 млн. долларов США (рост – в 3,1 раза).

В структуре взаимной торговли Оренбургской области с Рес-
публикой Таджикистан стабильно превалирует экспортная состав-
ляющая. Внешнеторговое сальдо складывается положительное. В
2014 году его объем составил 134,1 млн. долларов США, в 1 полуго-
дии 2015 года – 76,5 млн. долларов США.

Номенклатура экспорта.
Основу регионального экспорта в Республику Таджикистан со-

ставляют поставки нефтепродуктов (более 90%).
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Кроме того, предприятия Оренбургской области поставляют
таджикским партнерам продукцию металлургического комплекса,
металлообрабатывающее оборудование, средства наземного транс-
порта, продовольственные товары.

В 2014 году Оренбургская область экспортировала в Республику
Таджикистан 176,2 тыс. тонн нефтепродуктов (99,0% регионального
экспорта в Таджикистан); 560,8 тонн топливной добавки, 1,0 тыс.
тонн овощей, и т.д.

В 1 полугодии 2015 года оренбургские предприятия поставили
таджикским партнерам 107,5 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 77,6
млн. долларов США (99,6% регионального экспорта в Таджикистан);
электрические машины, оборудование, изделия из черных металлов,
пластмассы, продовольственные товары (овощи, яйца птиц, семена
подсолнечника, продукция мукомольно-крупяной промышленности,
продукты неорганической химии).

Объем импорта незначителен и не превышает 5,3 млн. долларов
США. Это в основном различные виды продукции машиностроения.
Мы сформировали определенную нормативно-правовую базу сотруд-
ничества Оренбургской области с регионами Республики Таджики-
стан.  В г.  Душанбе в разное время подписаны Меморандумы о со-
трудничестве между Правительством Оренбургской области и испол-
нительным органом государственной власти Согдийской и Хатлон-
ской областей Таджикистана.

Действует Соглашение о сотрудничестве в торгово-
экономической и культурной областях между администрацией г.
Оренбурга и хукуматом г. Худжанта.

На регулярной основе осуществляется делегационный обмен.
23 августа 2013г. в г. Оренбурге состоялось торжественное от-

крытие таджикского национально-культурного центра с участием
официальной делегации Республики Таджикистан.

21 марта 2014 года делегация Оренбургской области приняла
участие в торжественных мероприятиях, посвященных международ-
ному празднику Навруз (г. Худжанд, Согдийская область).

1 марта 2015 года представители Оренбургской области в соста-
ве Миссии наблюдателей от СНГ осуществляли наблюдение за выбо-
рами нижней палаты парламента Республики Таджикистан.

Оренбург имеет прямое воздушное сообщение с аэропортами
г.г. Душанбе, Худжанта. Регулярность авиарейсов компании Оренэйр
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3 рейса в неделю. В 2014 г. пассажиропоток превысил 74 тысячи че-
ловек.

Прямые связи с таджикскими партнерами установили ЗАО
«Птицефабрика Оренбургская», ЗАО «Завод синтетического спирта»
(г. Орск), ОАО «Орскнефтеоргсинтез», Оренбургская буровая компа-
ния, ООО «ВолгоУралНИПИгаз» - дочернее общество ООО «Газпром
добыча Оренбург», которые принимали участие в проектировании и
бурении самой глубокой скважины в Таджикистане в истекшем году.

38 таджикских студентов обучаются в ВУЗах Оренбургской об-
ласти.

Что сегодня препятствует налаживанию более активных произ-
водственно-хозяйственных связей и торговых отношений:

- сложная транспортная логистика;
- недостаток достоверной информации о возможных коммерче-

ских партнерах;
- отсутствие гарантий своевременных взаиморасчетов и сохра-

нения вложенного капитала;
- высокие иные коммерческие риски.
Этому может противостоять практика лучшего узнавания друг

друга, формирование атмосферы доверия и осуществления новых со-
вместных проектов различного масштаба.

Стратегически Губернатор области Ю.А. Берг обозначил на-
правление социально-экономического развития Оренбургской облас-
ти, как сердца Евразии, постепенное превращение ее в межрегио-
нальный центр Евразийской интеграции. Для этого необходимо на-
ращивание потенциала, реализация целого комплекса мер и усилий
по привлечению потенциальных партнеров.

На пути расширения и углубления евразийской интеграции мы в
повседневной торговой, инвестиционной, производственно-
хозяйственной практике видим множество нерешенных вопросов.
Среди них: забюрократизированность налогового администрирования
при осуществлении внешнеторговых сделок; несовершенство и сла-
бость инфраструктуры, недостаточность мер господдержки внешне-
экономической деятельности предприятий малого и среднего бизне-
са; значительную разницу в требованиях национальных законода-
тельств по отношению к внешнеторговым операциям с подакцизны-
ми товарами (алкоголь. табак, бензин); ущемление конкуренции при
доступе к системе закупок на государственном и муниципальном
уровнях и др.
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На наш взгляд, конкурентоспособными нишами для Оренбург-
ской области на поле международной коммерции являются:

– производство и продвижение продукции агро-промышленного
комплекса (зерновые и масличные злаки, крупы, мясо птицы, мясные
полуфабрикаты и консервы, мука, яйцо, кормовые добавки, масло
подсолнечное);

– продукция топливно-энергетического комплекса и химперера-
ботки (нефтепродукты, газомоторное топливо, гелий, сера, асбест,
хромовые соединения);

– производство и сбыт строительных материалов (цемент, гипс,
щебень, металлопрокат, железобетонные конструкции)

– изделия машиностроения (оборудование для металлургиче-
ской промышленности, сварочное, буровое, посевное оборудование,
радиаторы охлаждения, отопительные котлы, газовые баллоны и др.);

– услуги (образовательные, медицинские, транспортно-
логистические, туристические и др.).

Мы призываем к совместной работе по дальнейшему развитию
инфраструктуры Оренбуржья как «сухого» порта Евразии. Это даль-
нейшее развитие проекта региональной авиации с последующей ре-
конструкцией взлетно-посадочной полосы, международных пасса-
жирского и грузового терминалов аэропорта им. Ю.А. Гагарина; это
создание зональных транспортно-логистических центров в Оренбур-
ге, Соль-Илецке и Орске; это строительство межрегионального биз-
нес-центра и гостинично-выставочного комплекса для проведения
крупных евразийских мероприятий; это расширение контейнерных
площадок и складских терминалов под возрастающие потребности
грузопотоков; это развитие пограничной инфраструктуры с целью
увеличения пропускной способности многосторонних автомобиль-
ных пунктов пропуска «Сагарчин», «Орск», «Илек», «Маштаково»,
строительство оренбургского участка международной автотрассы
«Европа – Западный Китай».

Это в целом позволит нам более активно осваивать рынки Узбе-
кистана, Таджикистана, Туркменистана и Киргизии. Здесь, на наш
взгляд, сосредоточены значительные резервы для оренбургского биз-
неса в части продвижения экспорта оренбургских товаров и услуг.

Ничто сегодня не мешает наращиванию межрегионального гу-
манитарного сотрудничества: установлению межвузовских контак-
тов, организации культурных обменов творческих коллективов, музе-
ев, театров, более активному участию представителей научной и
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творческой интеллигенции Таджикистана в проводимых в Оренбурге
Евразийских фестивалей джаза, театральных коллективов, междуна-
родного кинофестиваля «Восток-Запад: Классика и Авангард», Евра-
зийского экономического форума, которые состоятся в ближайшие
месяцы.

Кунтувдый Н. А. (г. Душанбе, Таджикистан)

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

Одним из важных направлений сотрудничества в рамках разви-
тия российско-таджикских отношений является консолидация усилий
в противодействии экстремизму. Необходимо отметить, что это на-
правление все более актуализируется в последнее время в связи с
возрастанием угроз международного экстремизма, исходящих от та-
ких международных политических проектов, инициируемых отдель-
ными странами, как, например, деятельность «Талибан» в Афгани-
стане или деятельность международной экстремистской террористи-
ческой группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). Эта междуна-
родная экстремистская террористическая группировка развернула
свою деятельность уже на достаточно обширной территории в Азии,
объявив территорию независимого Таджикистана составной частью
провинции Хорасан в составе  планируемого ею к созданию в буду-
щем исламского Халифата. Республика Таджикистан является наибо-
лее уязвимой перед давлением таких угроз международного экстре-
мизма в силу своего геополитического территориального местополо-
жения.

В Российской Федерации политическая, организационная и за-
конодательная база противодействия экстремизму достаточно разра-
ботана как на национальном уровне, так и на международном. Суще-
ствует Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности»1, Указом Президента РФ
от 26.07.2011 № 988 создана Межведомственная комиссия по проти-

1 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности». - [Электронный  ресурс]. —  Режим  доступа. —  URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76617/
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водействию экстремизму в Российской Федерации1, на уровне феде-
ральных территориальных образований существуют Концепции про-
тиводействия экстремизму. В 2014 году Проект  Стратегии противо-
действия экстремизму был одобрен Советом безопасности России2.

Для реализации мер по противодействию экстремизму созданы
специализированные органы в структуре Правительства (Межведом-
ственная Комиссия по противодействию экстремизму в Российской
Федерации), а также в структуре Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации  создано Главное управление противодействия
экстремизму и терроризму. Аналогичные управления функциониру-
ют на региональном уровне.

Сформирован и обновляется Федеральный список экстремист-
ских материалов, запрещенных решением судов различной инстанции
в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстре-
мистской деятельности»

В рамках многостороннего сотрудничества Федеральная служба
России по финансовому мониторингу участвует в работе Группы раз-
работки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Коми-
тета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия лега-
лизации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе по
противодействию легализации преступных доходов и финансирова-
нию терроризма (ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанской группе по типу
ФАТФ (АТГ),  ряда иных международных структур,  Группы контр-
террористических действий Совета Безопасности ООН. Федеральная
служба по финансовому мониторингу осуществляет сотрудничество с
подразделениями финансовых разведок иностранных государств, в
первую очередь в рамках международного профессионального объе-
динения ПФР - Группы «Эгмонт».

В Республике Таджикистан имеющаяся правовая база противо-
действию экстремизму, хотя и не столь детализирована, но она по-
зволяет осуществлять дальнейшую разработку организационных и
иных мер по противодействию экстремизму во всех его проявлениях,
а также осуществлять сотрудничество в этой сфере.

Согласно  Конституции  Республики  Таджики-
стан, религиозные организации отделены oт государства и не могут
вмешиваться в государственные дела. Создание и деятельность обще-
1 См.:base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;frame=33;n=117677;reg=dok
2См.:www.arms-
expo.ru/news/politics_and_society/proekt_strategii_po_protivodeystviyu_ekstremizmu_odobren_
sovetom_bezopasnosti_rossii/
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ственных объединений и политических партий, пропагандирующих
расовую, национальную, социальную и религиозную вражду или при-
зывающих к насильственному свержению конституционного строя и
организации вооруженных групп, запрещаются1.

В 2014 году осуществлена новая редакция Закона Республики
Таджикистан «О борьбе с экстремизмом»  от 8  декабря 2003  года №
69 (Редакция 27.11.2014г. № 1146)2. Согласно формулируемым в За-
коне основным понятиям, определены основные характеристики дея-
тельности, являющейся экстремистской, ее формы и инструменты (в
том числе материалы, определяемые как экстремистские). В Законе
также сформулированы основные принципы борьбы с экстремизмом.
Согласно 10 статье Конституции Республики Таджикистан, междуна-
родно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются состав-
ной частью правовой системы республики. Все это расширяет воз-
можности сотрудничества и гармонизации мер, принимаемых в сфере
противодействия экстремизму в российско-таджикских отношениях
на всех уровнях.

В настоящее время в Таджикистане ведутся разработки концеп-
туальных программных документов по противодействию экстремиз-
му. К этому привлечены как государственные структуры, так и экс-
пертное сообщество. Основными формами практической деятельно-
сти в сложившейся ситуации давления угрозы международных экс-
тремистских сил на уровне государственных органов могут стать сле-
дующие действия:

· разработка и внедрение антиэкстремистской исламской идео-
логии;

· аттестаций духовных кадров;
·  особое внимание государственной кадровой политике в во-

просах назначения имам-хатибов мечетей.  переориентация сущест-
вующей официальной исламской инфраструктуры на деятельность в
национальных интересах. Мусульманское духовенство поэтапно, по-
средством последовательных мер, должно быть трансформировано в
составную часть идеологического аппарата государства, направлен-
ного на созидательную деятельность в интересах нации;

1 Конституция Республики Таджикистан, статья  8. —  Режим  доступа.  —  URL:http:// base. spinform.
ru/ show_dok.fwx?rgn=2213
2 Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» от 8 декабря 2003 года № 69 (Редакция
27.11.2014г. № 1146). —  Режим  доступа.  —  URL:http:// base. spinform. ru/ show_dok.fwx?rgn=5854
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· разработка специальной программы вовлечения ПИВТ (Пар-
тии исламского возрождения Таджикистана) в процесс транспарент-
ной цивилизованной деятельности, свойственной любой политиче-
ской партии;

· совершенствование законодательства, а именно правовых
норм, позволяющих осуществлять выявление и квалификацию на
ранней стадии и пресечения деятельности среди населения экстреми-
стских и радикальных элементов и групп;

· осуществлять мониторинг информационного пространства и
пресекать деятельность незаконных информационных ниш, связан-
ных с разжиганием исламского радикализма;

· выявление, признание и запрет нелегальной инфраструктуры
распространения политического исламизма.

Обмен опытом и информацией, сотрудничество в этой сфере
было бы весьма перспективным на всех уровнях,  учитывая тот мо-
мент, что до настоящего времени такое сотрудничество и взаимодей-
ствие в основном осуществляется по линии взаимодействия спец-
служб и профильных органов безопасности двух стран.

В связи с возрастающей актуальностью темы противодействия
экстремизму, в том числе международному, связанному с реальной
угрозой южным границам наших двух стран со стороны международ-
ных экстремистских группировок, расширение сотрудничества и об-
мен опытом на региональном уровне может быть достаточно пер-
спективным, особенно если это касается организационных механиз-
мов противодействия экстремизму, в том числе на уровне местного
самоуправления и управления.

Оренбургская область России в последние десятилетия возвра-
тила свой прежний важный статус пограничной территории, который
вновь осмысляется не только абстрактно-территориально, а соотно-
сясь с традициями статуса пограничной территории Оренбуржья в
Российской империи XIX века. В связи с этим внутренние и внешние
угрозы экстремизма для области имеют приоритетное значение.

Правительством области ведется активная работа по профилак-
тике экстремизма как на законодательном, так и на организационном
уровне. Так, в 2014 году Постановлением Правительства Оренбург-
ской области от 25 сентября 2014 г. № 701-пп утверждена программа
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбург-
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ской области на 2014-2018 годы1. Центр по противодействию экстре-
мизму УМВД России по Оренбургской области активно привлекает к
совместной профилактической деятельности государственные органы
и национальные общественные организации2. С его участием в облас-
ти проводились заседания «круглых столов, посвященных взаимодей-
ствию госорганов и общества в противодействии экстремизму, также
с учетом фактора социальной и культурной адаптации мигрантов.
(Например, такие круглые столы, как «Взаимодействие органов госу-
дарственной власти и национальных общественных организаций в
противодействии экстремизму, содействии социально-культурной
адаптации мигрантов», проходивший в феврале 2011, и «Профилак-
тика экстремистских проявлений в молодежной среде», состоявшего-
ся в июне 2014г.).

Важность для таджикистанцев подобных мероприятий на терри-
тории других государств трудно переоценить,  тем более,  что на тер-
ритории Оренбуржья находятся таджикские мигранты, а также уже
несколько поколений проживает несколько тысяч таджиков и у них
имеется даже своя культурная автономия.

Таджикистан сегодня сталкивается вплотную с проблемой во-
влечения преимущественно молодых людей в экстремистские орга-
низации исламистского толка. Особенно эта опасность стала возрас-
тать синхронно возрастающей угрозе стабильности на евразийском
пространстве, создаваемой так называемым Исламским государством
(ИГИЛ), несущей угрозу для всего исламского мира.

«Исламское государство» через визуальную оболочку ислама
привлекает тех, ищет более набожной и религиозной жизни, а заодно
и заработать на утверждении своей религиозной приверженности3.
Вместе с тем ваххабистские истоки ИГ и завуалированные стремле-
ния порабощения исламского мира, отразившиеся в неписанной кон-
ституции ИГ, свидетельствуют о намерениях тотального террористи-
ческого контроля.

Сейчас в Таджикистане предпринимаются меры по формирова-
нию национальной концепции противодействия вовлечению молоде-
жи в ряды экстремистских группировок, и первым выводом экспертов
в этом направлении явился вывод, что сегодня среди зафиксирован-
ных и юридически оформленных обязанностях государственных ор-
1 Cм: www.all regionz.ru/index.php?id=498014
2 См.: orenlib.ru/index.php?dn=news&id=1628&to=art; ria 56.ru/posts/568546868385684.htm;
3 Был гастарбайтером - стал боевиком/ —  Режим  доступа. —
URL:http:////kavpolit.ru/articles/byl_gastarbajterom_stal_boevikom-16048

73



ганов, органов местной власти и местного самоуправления отсутст-
вуют функции идеологического воспитания и четко обозначенная от-
ветственность, закрепленная за конкретными должностными лицами.

развивающаяся глобальная ситуация  и угрозы странам Цен-
трально-Азиатского региона, которые несут в себе экстремистские
криминальные образования типа ИГИЛ, показывают, что религиозная
свобода верующих является наиболее уязвимой точкой в государст-
венном организме и обеспечении политической стабильности госу-
дарств, так как религиозные чувства людей активно эксплуатируются
зарубежными спецслужбами  и внутренними проводниками, агентами
влияния для реализации чужих геополитических целей путем мани-
пулирования религиозным сознанием граждан, разрушения государ-
ственности, провоцирования раскола нации и возбуждения религиоз-
ной розни. Осознавая, какую угрозу представляет собой взрывоопас-
ный потенциал политического исламизма, необходимо проводить по-
литику сочетания мер концептуального противодействия с  использо-
ванием правоохранительных ресурсов для пресечения тенденций ра-
дикализации населения.

И в этом обмен опытом между Республикой Таджикистан и рос-
сийскими регионами, особенно такими, как Оренбургская область,
имеет важное  значение. На уровне взаимодействия муниципальных в
Оренбуржье и государственных органов и общественных организа-
ций в Таджикистане, важными являются следующие моменты:

· воспитание у верующих восприятия ислама на основе уваже-
ния и признания национальных ценностей, блокирования и вытесния
из общества веяния фальшивой глобализации ислама, привнесенной
извне, оберегать национальный ислам от иностранного вмешательст-
ва, внедрения новых радикальных течений, мировоззрений. Необхо-
димо воспитание действительно нового поколения, способного трезво
мыслить и адекватно оценивать социальные явления и смысл полити-
ческой действительности;

· осуществление общественного мониторинга местных сооб-
ществ для снижения уровня радикализации населения путем просве-
тительской работы с населением и взаимодействия с государствен-
ными  и силовыми структурами;

· включиться в процесс дерадикализации населения, содейст-
вия государственным структурам в процессе внедрения антиэкстре-
мистской исламской идеологии.
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Также существует высокая потребность экспертного общения
между нашими странами,  в том числе на региональном уровне.  Воз-
можно следует сформировать экспертную группу по данному направ-
лению в рамках сотрудничества Таджикистана и Оренбургской об-
ласти, как пограничного региона России, для этого с двух сторон
имеется достаточный потенциал.
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Максимова О. Н. (г. Оренбург, Россия)

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКОГО
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Практика гуманитарного сотрудничества в сфере образования с
зарубежными государствами для России является традицией. В раз-
ные периоды исторического развития иностранные граждане имели
возможность обучаться в российских вузах. Эта важная часть дипло-
матических взаимоотношений встроена в приоритеты внешнеполити-
ческого курса Российской Федерации. Наиболее близкими междуна-
родными партнерами России в сфере образования являются страны
СНГ – государства, в системе образования которых имели место ос-
новы советской традиции. Абитуриенты из этих стран при поступле-
нии в российские учреждения образования могут участвовать
в общем конкурсе на бюджетные места наравне с гражданами России,
так как в большинстве случаев им не нужно представлять документы,
подтверждающие соответствие их аттестатов об общем образовании
российским стандартам. Сегодня наиболее активно в российские вузы
поступают абитуриенты из стран, вошедших в Евразийский союз.

Будущие дипломатические отношения на евразийском про-
странстве предстоит формировать молодому поколению граждан го-
сударств, входящих или имеющих намерение вступить в Евразийский
союз. В этой связи наиболее важным вектором российско-
таджикского гуманитарного сотрудничества в сфере образования яв-
ляется подготовка кадров высшей квалификации по приоритетным
для государства направлениям профессиональной деятельности.

По данным информационного портала «Мир 24» в российских
вузах обучаются почти 6,5 тыс. студентов из Таджикистана1.

Если говорить об особенностях поступления в российские вузы
абитуриентов из Таджикистана, то в исследовательской оптике про-
сматриваются два альтернативных варианта: система набора абиту-
риентов по государственной линии (Россотрудничество) и система
набора абитуриентов по линии рекрутинговой деятельности россий-
ских вузов.

1Исмаилова В. Абитуриенты Таджикистана готовятся к поступлению в российские вузы
http://mir24.tv/news/society/12425409
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В соответствии с требованиями, предусмотренными в системе
набора абитуриентов по государственной линии в приемной кампа-
нии 2015/2016 уч. г. каждый желающий поступить в российский вуз
должен выбрать одну специальность и по этой специальности опре-
делить 6 возможных вузов. Вузы не должны находиться в одном фе-
деральном округе Российской Федерации. Информация об условиях
подачи документов и процедуре отбора, размещена на сайтах Мини-
стерства Образования и Науки РФ, представительства «Россотрудни-
чества» в Таджикистане и посольства России в Таджикистане. Кроме
этого информация о российских вузах имеется также в Российском
центре науки и культуры в Душанбе и в Центре международных про-
грамм.

На уровне экспертного сообщества Таджикистана в сфере обра-
зования высказываются суждения о том, что профориентационные
приоритеты таджикской молодежи в большей степени ориентирова-
ны на выбор медицинских, юридических, экономических специаль-
ностей. Вместе с тем таджикский рынок труда перенасыщен данными
специалистами и не нуждается в них. Современной экономике Тад-
жикистана нужны архитекторы, автодорожники, транспортники, на-
нотехнологи, специалисты в области информационной безопасности,
лазерной и космической техники1.

Несмотря на то, что на уровне институциональных структур в
сфере образования в каждом государстве проводится профориента-
ционная работа не всегда приоритеты молодежи в выборе профессии
поддаются корректировке.

В этой связи необходимо принимать во внимание, что молодежь
это достаточно амбициозная демографическая группа населения, ко-
торая не всегда готова следовать императивам «спущенным сверху».
В части корректировки профориентационных установок современной
молодежи работать целесообразно с ментальной картой абитуриента.
Рассмотреть спектр внешних воздействий на ментальные установки
молодежи, среди которых: мнение родителей, культурная среда, сете-
вая архитектура (информационные ресурсы, социальные сети). Лю-
бое государство всегда располагает возможностями косвенного влия-
ния на установки молодежи посредством киноиндустрии, рекламных
роликов и других технологий.

1 Цветкова О. Интервью с начальником управления международных отношений министерства обра-
зования Таджикистана Амрохоном Алиевым http://www.avesta.tj/sociaty/24851-amrohon-aliev-k-
sozhaleniyu-mnogie-vypuskniki-hotyat-poluchit-professii-v-kotoryh-ne-nuzhdaetsya-tadzhikistan.html
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Вероятно в Республике Таджикистан определенные способы
корректировки  ментальной карты абитуриентов, ориентированных
на обучение в российских вузах, были успешно реализованы в при-
емной компании 2015/2016 уч. г. Об этом можно судить анализируя
данные Россотрудничества. По состоянию на 17 июля 2015 г. по кво-
там Россотрудничества абитуриенты из Таджикистана направляются
для получения высшего образования в российских вузах по различ-
ным направлениям подготовки, приоритетными из которых являются:
техническая физика; технология транспортных процессов; наземные
транспортные технологические средства; высокотехнологические
плазменные и энергетические установки; технологии легкой про-
мышленности; управление в технических системах; электроэнергети-
ка и электротехника; строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое покрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей;
техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов; геология; техносферная безопасность;
химические технологии материалов современной энергетики; нано-
инженерия; биотехнологии; геодезия и дистанционное зондирование;
информационные системы и технологии; электроника и наноэлектро-
ника и др.

Кроме возможностей, предоставляемых абитуриентам по линии
Россотрудничества граждане Республики Таджикистан имеют право
участвовать в программах вступительных испытаний при поступле-
нии в российские вузы на общих основаниях с гражданами Россий-
ской Федерации. С целью презентации российских вузов в Республи-
ке Таджикистан ежегодно организуются выставки-ярмарки образова-
тельных услуг. Число российских вузов, участвующих в выставке
ежегодно увеличивается. Например в 2013 г. в данном мероприятии
приняли участие 12 российских вузов, в 2014 – 19. В 2015 г. участни-
ками выставки стали более 30 вузов из 20 регионов России.

Информационно-презентационная работа это только одна часть
комплексной рекрутинговой деятельности российских вузов по при-
влечению иностранных студентов. В ряду мероприятий, открываю-
щих дополнительные возможности для поступления в российские ву-
зы абитуриентов из Таджикистана можно назвать дистанционные
олимпиады для школьников по результатам, которых они могут быть
зачислены в вуз. В 2015 г. 30 таджикских школьников призеры олим-
пиад были зачислены в ряды студентов Вятского государственного
университета. Необходимо отметить, что деятельность российских
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вузов по привлечению абитуриентов из Таджикистана является мно-
гоплановой. Например, Алтайский государственный университет от-
крыл представительский центр в Таджикистане — на базе гимназии
№13 имени Алексея Горького в городе Худжанд. На базе центра
школьников готовят к поступлению в Алтайский государственный
университет, с этой целью проводятся обучающие семинары в фор-
мате вебинаров для учителей и учащихся представительского центра
Худжанда.

Также в этом году у таджикских школьников появилась воз-
можность участвовать в программе вступительных испытаний в Ка-
занский федеральный университет (КФУ) не выезжая из Таджикиста-
на. В 2015 г. в г. Душанбе на базе Центра международных программ
Министерства образования и науки Таджикистана и в г. Худжанд бы-
ли организованы вступительные испытания в Казанский федераль-
ный университет1.

Подобная практика рекрутинговой деятельности в сфере образо-
вания адаптирована и в Уральском федеральном университете. В со-
ответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве между
Уральским федеральным университетом и Управлением образования
города Душанбе выпускники столичных школ могут, не выезжая в
Екатеринбург сдать вступительные экзамены в своем городе и посту-
пить в этот вуз.

Изучая особенности российско-таджикского гуманитарного со-
трудничества в сфере высшего образования важным для нас аспектом
явилась степень включенности Оренбургской области в эти процес-
сы.

В Оренбургской области обучаются сотни абитуриентов из
стран СНГ, так в частности в учебных заведениях Оренбуржья 1500
абитуриентов из Казахстана, к примеру, в классическом государст-
венном университете ОГУ обучаются 765 чел. из Республики Казах-
стан. Но к сожалению когда мы говорим о Таджикистане оперировать
приходится совершенно иными цифрами. В вузах Оренбуржья обуча-
ется незначительное число студентов из Таджикистана. Анализ чис-
ленности таджикских студентов, обучающихся в ведущих вузах
Оренбуржья, среди которых, Оренбургский государственный универ-
ситет, Оренбургский государственный педагогический университет,

1 КФУ провел вступительные испытания для абитуриентов Таджикистана Интервью Н. Дорошкевич с
ответственным секретарем приемной комиссии КФУ Сергеем Ионенко http://kpfu.ru/news/kfu-provel-
vstupitelnye-ispytanija-dlja.html
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Оренбургский государственный медицинский университет, Орен-
бургский государственный аграрный университет свидетельствует о
том, что наибольшее количество студентов из Республики Таджики-
стан – 37 чел. обучаются в Оренбургском государственном медицин-
ском университете (для сравнения 2  чел.  обучаются в ОГУ,  1  чел.  в
ОГАУ).

Если анализировать образовательное пространство вузов Орен-
буржья, то речь идет о нескольких десятках граждан Таджикистана.

Достижения в области экономического сотрудничества Орен-
буржья и Республики Таджикистан не соотносятся с результатами
работы в сфере рекрутинговой деятельности вузов Оренбургской об-
ласти. Вузы региона открыты для таджикских абитуриентов, но не
представлены в публичном информационном пространстве Респуб-
лики Таджикистан (не принимают участия в выставках-ярмарках об-
разования, не имеют договоров с Федеральным агентством по делам
СНГ и международному гуманитарному сотрудничеству – Россот-
рудничеством). Активизация совместных усилий по развитию отно-
шений сотрудничества Оренбургской области и Республики Таджи-
кистан в сфере рекрутинговой деятельности вузов задача сегодняш-
него дня.

Если говорить в целом о гуманитарном сотрудничестве в сфере
образования Оренбургской области и Республики Таджикистан необ-
ходимо отметить,  что оренбургские вузы имеют партнеров из акаде-
мического сообщества Республики Таджикистан.

В частности оренбургские ученые сотрудничают с представите-
лями научного сообщества Таджикистана в области подготовки и ат-
тестации научных кадров высшей квалификации, например, высту-
пают руководителями при подготовке диссертаций граждан Таджи-
кистана, проводят совместные научные исследования. Учены из Тад-
жикистана публикуются в журналах оренбургских вузов, рекомендо-
ванных ВАК. Например, в журнале Известия Оренбургского государ-
ственного аграрного университета авторами публикаций не редко яв-
ляются ученые Института животноводства ТАСХН, Института эко-
номики сельского хозяйства ТАСХН, Института ботаники, физиоло-
гии и генетики растений АН Республики Таджикистан, Института са-
доводства и овощеводства Таджикской академии сельскохозяйствен-
ных наук. С некоторыми из обозначенных академических структур
Республики Таджикистан у вуза имеются договоры и меморандумы о
сотрудничестве.
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В рамках заключенных соглашений осуществляются научные
мероприятия, проводятся совместные научные исследования, конфе-
ренции и выставки.  Например,  в период со 2 – 10 сентября 2015 г.  в
Ялте ОГАУ проводит  международную научно-практическую конфе-
ренцию «Проблемы устойчивости биоресурсов и адаптивно-
ландшафтного природопользования», для участия в которой пригла-
шены ученые из Республики Таджикистан.

Перспективными направлениями российско-таджикского гума-
нитарного сотрудничества в сфере высшего образования в части рек-
рутинговой деятельности (привлечения абитуриентов) является под-
готовка и размещение в информационном пространстве Республики
Таджикистан презентационных видеоматериалов, информационных
буклетов о вузах Оренбургской области, проведение тематических
олимпиад и конкурсов школьных проектов, результаты которых бу-
дут учитываться при поступлении в вуз, организация летних ознако-
мительных лагерей для школьников старших классов (в качестве од-
ного из последних примеров проведения летнего образовательного
лагеря на базе Оренбургского ГАУ можно назвать российско-
германский образовательный лагерь для школьников 10 – 11 классов,
организованный на базе Института управления рисками и комплекс-
ной безопасности ОГАУ).

В части межвузовского сотрудничества в области научно-
исследовательской деятельности перспективным представляется раз-
работка и внедрение  совместных научно-исследовательских работ и
проектов; проведение видео-конференций, вебинаров по различным
направлениям научных исследований, организация и проведение лек-
ториев в дистанционном режиме, создание совместных творческих
коллективов для подготовки учебников, учебных и методических по-
собий; создание условий для реализации программ магистерской ме-
ждународной стажировки (это направление взаимодействия наиболее
развито сегодня между вузами Оренбургской области и Республики
Казахстан).

Например, с 2009 г. ОГУ успешно реализует программу науч-
ных стажировок «Методология научного исследования» для магист-
рантов высших учебных заведений Казахстана. В соответствии с пла-
ном стажировки магистранты посещают занятия по интересующим
специальностям, получают индивидуальные консультации по темати-
ке диссертационных исследований, посещают лекции по методике
проведения научных исследований в вузе и знакомятся с ресурсами
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научной библиотеки ОГУ. В ОГАУ успешно реализуются программы
стажировки для магистрантов Республики Казахстан по направлени-
ям ветеринария и ветеринарно-санитарная экспертиза.

Развитие вектора российско-таджикского гуманитарного со-
трудничества в сфере высшего образования откроет возможности
участия в подобных программах и для граждан Таджикистана. Со
своей стороны мы готовы всячески этому содействовать.

Денисов Д. Н. (г. Оренбург, Россия)

ТАДЖИКИ ОРЕНБУРЖЬЯ НА ФРОНТАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ*

Накануне Великой Отечественной войны численность таджиков
в Оренбуржье была невелика. По данным Всесоюзной переписи насе-
ления 1939 г., в Чкаловской (ныне Оренбургской) области проживало
всего 56 представителей этой национальности1. Тем не менее, после
вероломного нападения фашистской Германии на СССР, оренбург-
ские таджики, несмотря на свою малочисленность, вместе со всеми
народами многонациональной страны встали на защиту общей Роди-
ны, проявив подлинные мужество, героизм и самопожертвование.

Так, уроженец современного Темурмаликского района Хатлон-
ской области Таджикистана Ватин Шарипов, призванный Дзержин-
ским райвоенкоматом города Чкалова (ныне Оренбурга), в составе
25-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии с ноября 1943 г.
участвовал в тяжёлых боях по удержанию советского плацдарма на
западном берегу реки Волхов перед опорными пунктами противника
Зеленцы, Курников Остров и Лезно в Чудовском районе Новгород-
ской области. В этих сражениях, «верный воинской присяге, проявив
геройство и мужество»,  красноармеец был убит 16  января 1944  г.  и
похоронен в братской могиле у барачного посёлка Извоз того же рай-
она на отвоёванном левом берегу2.

При очищении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
21 июня 1944 г. пал смертью храбрых уроженец Худжанда, командир
отделения 1233-го стрелкового полка 371-й стрелковой дивизии
старший сержант Абдусаттор Вахабов, призванный Кировским рай-

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Оренбургской области
научного проекта № 15-11-56002 а(р).
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военкоматом г. Чкалова (ныне Оренбурга). Погребли его в 300 метрах
юго-западнее деревни Загоряны теперь Городокского района Витеб-
ской области3.

В ходе последующего освобождении Польши, обеспечивая
взаимодействие между командным пунктом и дивизионами, 7 августа
1944 г. погиб командир отделения связи 479-го отдельного миномёт-
ного полка Резерва Верховного Главнокомандования старшина Ис-
магил Саидбаевич Файзибаев, призванный Дзержинским райвоен-
коматом г. Чкалова (ныне Оренбурга). На поле боя он неоднократно
доказывал своё презрение к опасности, устраняя под огнём противни-
ка разрывы телефонной связи на Донском, Центральном, Брянском и
1-м Белорусском фронтах. В дополнение к полученным ранее медали
«За боевые заслуги» и ордену Красной Звезды, за прорыв у города
Рогачёва он был награждён орденом Отечественной войны II степени,
но уже посмертно4. Схоронили его в далёком чужом краю возле като-
лического костёла на юго-восточной окраине села Топчево ныне
Бельского повята Подляского воеводства Польши5.

При разгроме союзной фашистам Венгрии 30 марта 1945 г. сло-
жил голову уроженец деревни Шуробдара ныне Ховалингского рай-
она Хатлонской области Таджикистана, шофёр-электрик легендарной
«Катюши» гвардии рядовой 322-го гвардейского миномётного полка
реактивной артиллерии Гулом Рустанович Халимов, призванный
Новотроицким райвоенкоматом Чкаловской (ныне Оренбургской)
области. Совсем немного он не дошёл до Австрии, упокоившись на
северной окраине приграничного венгерского города Кёсег6.

Всю войну прошёл уроженец города Пенджикента Азим Шари-
пов на должности командира санитарного взвода 3-го стрелкового
батальона 894-го стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии, сфор-
мированной зимой 1941–1942 гг. в городе Чкалове (ныне Оренбурге).
Его дивизия участвовала в Курской битве, освобождении Орловской
области России, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Терно-
польской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской областей
Украины, Южной Польши, Чехословакии. И всюду бесстрашный ко-
мандир находился на передней линии, вынося под огнём с поля боя и
оказывая раненым товарищам первую медицинскую помощь. Так, в
период Проскуровско-Черновицкой наступательной операции по ос-
вобождению Правобережной Украины, с 11 марта по 6 мая 1944 г. он
лично перевязал 112 бойцов и командиров. Во время тяжелейшего
перехода через Восточные Карпаты, в горно-лесистой местности по
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бездорожью, размытому непрерывными дождями, с 10 по 27 октября
1944 г. его санвзвод силами всего 3 человек сумел оказать неотлож-
ную помощь и эвакуировать в тыл 146 красноармейцев и офицеров, в
том числе 63 тяжелораненых. Хорошо знакомый по родному Таджи-
кистану с горными условиями лейтенант медицинской службы А.
Шарипов приспособил санитарные носилки к верховым лошадям, что
облегчило доставку страждущих в госпиталя. За свой самоотвержен-
ный труд в мае 1944 г. он был награждён орденом Красной Звезды, а
в декабре 1944 г. удостоен ещё и ордена Отечественной войны II сте-
пени7.

Таким образом, таджики Оренбуржья вместе с другими народа-
ми многонационального региона и всей страны внесли свой важный
вклад в Победу над фашизмом.
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Моргунов К. А.  (г. Оренбург, Россия)

ТРУДМОБИЛИЗОВАННЫЕ ИЗ КАЗАХСТАНА
И РЕСПУБЛИК СРЕДНЕЙ АЗИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
И СТРОЙКАХ ЮЖНОГО УРАЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ*

Обеспечение промышленных предприятий и потребностей сель-
ского хозяйства трудовыми ресурсами осуществлялось за счет прове-
дения централизации и милитаризации процессов маневрирования
трудовыми ресурсами, путем усиления внеэкономического принуж-
дения к труду.  Уже 30  июня 1941  г.  при СНК СССР был образован
Комитет по учету и распределению рабочей силы. На местах создава-
лись специальные бюро, с помощью которых организовывался учет
неработающего населения, производилась мобилизация и направле-
ние в оборонную промышленность лиц, признанных трудоспособны-
ми. После принятия постановления СНК СССР от 23 июля 1941 г. «О
предоставлении Совнаркомам республик и край(обл)исполкомам
права переводить рабочих и служащих на другую работу» местные
органы власти получили возможность маневрировать рабочей силой
независимо от ведомственного и географического признаков.

Массовая мобилизация в действующую армию, проведение эва-
куации промышленных предприятий на территорию Южного Урала,
необходимость срочного наращивания оборонных возможностей
предопределяли потребность в значительном увеличении трудовых
ресурсов в этом регионе. Так, например, Челябинская область на 1942
г.  направила в СНК СССР заявку на ввоз 27  тыс.  трудмобилизован-
ных и 40 тыс.  учеников ФЗО и РУ из других областей.  В значитель-
ной степени эта проблема решалась за счет межреспубликанского
маневрирования людскими ресурсами.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Оренбургской области
научного проекта № 15-11-56002 а(р).
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Уже осенью 1941 г. стали формироваться строительные баталь-
оны и рабочие колонны. Служба в них приравнивалась к военной. В
трудармию призывались военнообязанные старших возрастов и не
годные к строевой службе. Отдельные рабочие отряды объединялись
в колонны.

Трудмобилизованные прибывали на предприятия и стройки
Южного Урала из самых различных территорий Советского Союза. К
концу ноября 1941 г. только в Чкаловской области на строительстве
заводов и железнодорожных линий трудились десять колон и один
стройбат в состав которых входило 8778 человек. В распоряжении
НКПС находились рабочие колонны № 704 (1008 чел.) и 705 (967
чел.), которые распологались в Ново-Покровке. На строительстве за-
вода № 621   в Медногорске трудились колонны № 1  (1001  чел.),  2
(997 чел.), 39 (264 чел.), 40 (263 чел.). В Орске располагались колон-
ны № 303 (947 чел.), № 747 (971 чел.), а также строительный батальон
№ 631 (971 чел.), которые использовались на строительстве заводов
№ 257 и 322, и колонна № 691 (1029 чел.), находящаяся в распоряже-
нии треста «Южуралтяжстрой». Еще одна стройколонна в составе 200
человек располагалась на ст. Донгузская в распоряжении ГОРОЗ №2.

К апрелю 1942 г. в Чкаловской области в составе рабочих колон
числилось уже 26 743 человека. Большинство из этих колон было
сформировано в западных районах Украины и Белоруссии, в Закавка-
зье, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Строительная рабочая
колонна № 1553 была сформирована в г. Кутаиси. В колонне 1554,
сформированной также в Кутаиси, преобладали грузины и азербай-
джанцы. Колонна № 303 организовывалась в Кабардино-Балкарии.
Рабочая колонна № 631 формировалась в Уфе. Колонны № 39 и № 40
были сформированы в Вологде, а колонна № 747 – в г.Прилуки Укра-
инской ССР. В состав рабочей колонны при Управлении военно-
строительных работ № 256 к началу 1942 г. входило: 463 красноар-
мейца – русских по национальности, 160 – украинцев, 128 – татар, 41
– еврей, 37 – поляков, 36 – мордвинов, 33 – белоруса, 22 – чуваша, 15
– узбеков, 12 – чехов и еще 20 представителей других национально-
стей, в том числе один немец. Значительная часть мобилизованных в
рабочие колонны были судимы, в том числе по статье 58 Уголовного
Кодекса. Условия их содержания были непростыми. Красноармейцы
жили в необорудованных бараках и землянках, большинство не име-
ло зимней одежды.  Так в колонне № 256  на работы выходило лишь
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около 20 % личного состава. Остальные, из-за отсутствия одежды ос-
тавались в землянках1. В связи с этим, 5 февраля 1942 г. при рассмот-
рении вопроса «О состоянии рабочих колонн, находящихся на терри-
тории Чкаловской области» бюро обкома ВКП(б) обязало «…всех хо-
зяйственных и партийных руководителей, имеющих в своем распо-
ряжении рабочие колонны, в максимальной степени загрузить эти ко-
лонны работой и добиваться полного выполнения производственных
норм»2. Для этого предписывалось обеспечить всех рабочих обувью,
обмундированием и бельем, а также улучшить медицинское обслу-
живание и санитарное состояние жилищ.

В начале 1942 г. на предприятия и стройки Южного Урала стали
прибывать строительные батальоны и рабочие колонны, сформиро-
ванные в республиках Средней Азии. В 1943 г. в Чкаловской области
трудилось около 8 тыс. узбеков, таджиков, туркменов и казахов. Ос-
новная их масса – 7 тыс. человек, была размещена на предприятиях
г.Орска. В г.Чкалове трудилось около 700 человек и еще 200 мобили-
зованных из среднеазиатских республик трудилось в г.Медногорске.
В Башкирию, на предприятия Уфы и Стерлитамака в 1943 г. было на-
правлено около 3 тыс. среднеазиатских рабочих. Наибольшее количе-
ство – около 20 тыс. рабочих из республик Средней Азии и Казахста-
на были направлены в 1943 г.  в Челябинскую область для работы на
шахтах Еманжелинска, Коркино, Копейска, а также на заводах и
стройках Челябинска, Златоуста, Кыштыма, Миаса, Магнитогорска и
Сатки3.

Прибывающие на Южный Урал трудовые колонны чаще всего
были укомплектованы рабочими, не имеющими квалификации, пло-
хо, или совершенно не говорящими по-русски. Эшелоны для отправ-
ки рабочих формировались наспех, без проведения медицинского ос-
мотра. Так, эшелон направленный Ташкентским облвоенкоматом в
Башкирскую АССР и состоящий из 1700 человек был сформирован
всего за 3 дня. При этом рабочие набирались из сельской местности,
из тюрем и «прямо с улицы». Несмотря на декабрьские морозы ни кто
не позаботился снабдить людей теплой одеждой и обувью. В военко-
матах, осуществлявших мобилизацию, обещали, что одежда будет

1 Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). Ф. 371. Оп. 5. Д. 122. Л.
11, 13, 38; Оп. 6. Д. 426. Л. 4, 16-25; Оп 7. Д. 540. Л. 76-79; Оп. 8. Д. 815. Л. 43-46.
2 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 6. Д. 13. Л. 33-34.
3 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 50. Л. 19.
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выдана на предприятиях, а на заводах считали, что вещи должны вы-
даться на призывных пунктах. В результате проведения такой «моби-
лизации» прибыв в Уфу более половины рабочих были признаны не-
трудоспособными и отправлены обратно1.

Подавляющее большинство прибывших из Средней Азии рабо-
чих было преклонного возраста, неграмотны и не имели навыков ра-
боты на промышленных предприятиях. Их можно было использовать
исключительно на подсобных работах, но и здесь чувствительно ска-
зывался языковой барьер. В докладной записке управления пропаган-
ды и агитации Чкаловского обкома ВКП(б) отмечалось, что при от-
правке людей из Узбекистана совершенно не учитывался фактор зна-
ния русского языка. Если среди узбеков еще встречались люди,
знающие русский язык, то среди таджиков и туркменов таких почти
не было. Это создавало серьезные трудности при приеме и размеще-
нии рабочих, при оказании им медицинской помощи, а также при ор-
ганизации производственного процесса. Кроме того, администрации
промышленных предприятий зачастую не были готовы к приему и
размещению большого количества рабочей силы. Наиболее остро
стоял вопрос обеспечения прибывших жилыми помещениями. Труд-
мобилизованные, распределенные для работы на ТЭЦ г.Орска были
размещены в темных, грязных и не отапливаемых землянках. Рабо-
чие, направленные на Чкаловский паровозоремонтный завод не были
обеспечены пастельными принадлежностями, в ОСМЧ-23 (Новотро-
ицкая площадка) рабочие были размещены в достаточно хороших, но
не отапливаемых общежитиях. Гораздо лучше обстояло дело с раз-
мещением среднеазиатских рабочих на Никелькомбинате. Там для
них были отведены отдельные дома, установлены железные койки,
все рабочие были обеспечены чистым постельным бельем. Хорошие
общежития и чистую постель имели и рабочие, распределенные на
Орский завод № 516. Хорошо подготовились к встрече 500 рабочих-
узбеков на Нефтезаводстрое. Специально к их прибытию было вы-
строено 16 саманных домиков, сделаны топчаны, подготовлена чис-
тая постель. Эшелон встретили представители завода с музыкой. Для
прибывших была подготовлена баня, парикмахерская, проведена де-
зинфекция. На следующий день для них силами актеров Ташкентско-
го узбекского театра был устроен концерт.

1 Палецких Н.П. Социальная политика на Урале в период Отечественной войны. – Челябинск: ИО
Челябинского аграрного университета, 1995. – С. 18.
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Еще одной проблемой, которую предстояло решить местным
органам с учетом специфики национального состава мобилизованных
рабочих, являлась организация питания. На большинстве предпри-
ятий прибывших из Средней Азии рабочих кормили в общих столо-
вых. В рацион питания включались щи, такие продукты как колбаса,
селедка и пр. Узбеки же, например, отказывались есть эту пищу и,
несмотря на то, что на ряде предприятий было установлено трехразо-
вое питание, постоянно жаловались на его скудость. По причине ис-
тощения организма имелись случаи заболеваний цингой и опухоли
ног1. В результате было принято решение направить за продуктами в
Узбекистан специальные бригады. В Орске заболевших цингой на-
правляли на подсобные хозяйства, устанавливали для них усиленное
питание. Тех, у кого болезнь перетекала в тяжелую форму, отправля-
ли домой. Со временем на Никелькомбинате была организована от-
дельная столовая, в которой питались только узбеки и где вся пища
приготовлялась с учетом национальных особенностей2.

С тяжелыми условиями труда и быта связано то, что в 1943 г. во
всех строительных колоннах, расположенных на территории Чкалов-
ской области зафиксирована смерть 104 человек3.

Некоторые трудности возникали и при проведении гигиениче-
ских мероприятий. Здесь тоже первоначально не всегда учитывался
национальный фактор. Так, несмотря на то, что на предприятиях бы-
ло организовано обязательное посещение бани, пожилые узбеки отка-
зывались мыться вместе с молодыми, а свое белье они не отдавали в
общую стирку. В результате некоторые рабочие месяцами не мылись
и не стирали белье. Администрация предприятий была вынуждена
установить график посещения бани с учетом возраста, а также уста-
новить дни, когда стиралось белье только для узбеков и их же силам.

Еще одной из серьезнейших проблем, которые не всегда были в
состоянии решить местные органы, являлось отсутствие теплой оде-
жды и обуви. На Новотроицкой площадке большинство рабочих не
были обеспечены ни одеждой, ни обувью. Каменщики был вынужде-
ны работать босиком. Такая же картина наблюдалась и на стройках и
предприятиях в г.Чкалове. На ТЭЦ г.Орска всем рабочим выдали
гимнастерки и брюки. На Нефтезаводстрое смогли обеспечить только
обувью.
1 Отмечались случаи, когда мобилизованные специально пили соленую воду, чтобы вызвать отеки
ног, и этим выхлопотать себе разрешение вернуться на родину.
2 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 50. Л. 19-19об.
3 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 540. Л. 79.
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Для рабочих из Средней Азии в Орске были открыты около де-
сятка чайхан. Красивая, выдержанная в восточном стиле чайхана бы-
ла построена на Новотроицкой площадке. Однако в большинстве
чайхан вместо традиционного зеленого чая подавался фруктовый на-
питок. Для улучшения качества и разнообразия рациона питания ра-
бочих из республик Средней Азии была организована рыбная ловля,
сбор шиповника, крапивы, щавеля. Более того, в 1943 г. Челябинский
областной комитет партии обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой о еже-
месячном бронировании для нужд трудмобилизованных из Средне-
азиатских республик одной тонны зеленого чая, 60-ти тонн сухо-
фруктов, 20-ти тонн риса, а также о выделении в качестве единовре-
менной помощи 140 тыс. метров ткани для спецодежды и еще 140
тыс. метров бельевой ткани. Специально для доставки продуктов пи-
тания из республик Средней Азии по маршруту Ташкент – Челябинск
было организовано курсирование специального поезда1.

В 1943 г. ЦК КП(б) Узбекистана для проверки бытовых условий
содержания мобилизованных в республике рабочих кадров была соз-
дана специальная комиссия, члены которой побывали на Южно-
уральском никелевом комбинате, Магнитострое, Копейскугле,
ОСМЧ-8 и отметили хорошую организацию бытового обслуживания
рабочих2.

Несмотря на усилия руководства предприятий и местных вла-
стей, бытовые условия жизни рабочих, прибывших из среднеазиат-
ских республик, оставались тяжелыми. Это служило основной при-
чиной массовых побегов. Так, около 200 рабочих-узбеков, распреде-
ленных на ОСМЧ-23, будучи неудовлетворенны условиями их со-
держания, самовольно отправились домой. Все они были задержаны,
9 человек осуждено, а остальные возвращены к месту работы. Еще
340 человек бежали со строительства № 112. После того как в Домба-
ровку было переведено 300 рабочих, 205 из них бежали. Нередко ра-
бочие отказывались выходить на работу, встречались случаи само-
порчи. К пассивным формам протеста можно отнести и нежелание
мобилизованных приобретать рабочие специальности. По свидетель-
ству секретаря Чкаловского обкома ВКП(б) по пропаганде Сафонова
на вопрос к узбекам, казахам, таджикам и туркменам – «Как живе-

1 Шпинева Ю.И. Эвакуированные и трудмобилизованные на Южном Урале в годы Великой Отечест-
венной войны: национальный аспект // Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия,
перспективы развития. – Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2002. – С. 156-159.
2 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 153. Л.1
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те?»,  везде следовал один ответ:  «Питания мало,  одежды нет,  обуви
нет…»1. Рабочие отказывались понимать, зачем их привезли сюда,
если дома есть много работы, а здесь они вынуждены умирать от го-
лода и холода2.

В этих условиях особое значение приобрела организация отде-
лом пропаганды и агитации обкома ВКП(б) политико-массовой рабо-
ты среди прибывших рабочих. Для этого были необходимы, прежде
всего, специалисты, владеющие национальными языками. В Орском
ГК ВКП(б) эта функция была возложена на члена горкома Салимова,
татарина по национальности, который знал узбекский и казахский
языки. Из числа прибывших рабочих-узбеков, знающих русский
язык, выделялись освобожденные инструкторы, а также подбирались
агитаторы. На Новотроицкой площадке был создан агитколлектив, в
состав которого входило 20 узбеков и 7 казахов. Еще один агиткол-
лектив,  состоящий из 17 узбеков,  был сформирован на Орской ТЭЦ.
На Чкаловском паравозоремонтном заводе агитаторов среди рабочих
узбекской национальности подобрать не удалось. Силами военно-
служащих дислоцирующихся в городе воинских частей проводились
беседы. Один из докладов, к примеру, назывался: «Дружба народов
СССР в дни В.О.в. – залог нашей победы».

Еще одной формой работы, которая активно использовалась на
предприятиях Орска, являлось проведение вечеров встреч. Первым
подобный вечер был организован на заводе № 257. Заводской клуб
был оформлен в восточном стиле, пол застелили коврами, приготови-
ли чай. Перед собравшимися (преимущественно здесь трудились ка-
захи) выступил на казахском языке парторг завода Антонов. На
ОСМЧ-23  была создана библиотека книг на узбекском языке.  Из ее
фондов комплектовались передвижки, которые направлялись непо-
средственно по стройуправлениям. На Орской ТЭЦ нашли ориги-
нальный способ демонстрации узбекским рабочим кинофильмов.
Фильмы прокручивались в замедленном режиме и параллельно велся
перевод на узбекский язык.

На некоторых предприятиях для рабочих-узбеков выписывались
газеты на родном языке. Так в Орске выписывалось 300 экземпляров
газеты «Кизыл Узбекистан», в Чкалове получали еще 100 экземпля-

1 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 153. Л. 19 об.
2 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 153. Л. 1.
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ров этой газеты. В Челябинскую область в 1943 г. было направлено
по 1500 экземпляров газет «Кызыл Узбекистан» и «Правда Востока»,
а также 61 экземпляр «Социалистик Узбекистан»1.

В августе 1943 г. бюро Чкаловского обкома ВКП(б) заслушало
вопрос о культурно-бытовом обслуживании и политической работе
среди рабочих нерусской национальности и признало, что эта работа
поставлена неудовлетворительно. Среди недостатков было отмечено:
«а) производственно-техническое обучение развертывается крайне
слабо и организация труда страдает серьезными недостатками (не-
подготовленность рабочего места, опоздание с выпиской нарядов и т.
д.); б) социалистическое соревнование развертывается медленно, по-
каз лучших производственников и их поощрение проводится недос-
таточно; в) значительная часть общежитий пригодна только для лет-
них условий (ОСМЧ-23), землянки же (Энергокомбинат) не благоус-
троены, не оштукатурены и грязные; г) питание поставлено без дос-
таточного учета национальных вкусов прибывших рабочих, несмотря
на некоторые попытки в этом направлении (за исключением ОСМЧ-
23, где отпускают чай, но по очень высокой цене); д) многие рабочие
нерусской национальности не подготовлены для работы в осенне-
зимних условиях из-за необеспеченности одеждой, обувью, бельем»2.

Бюро обкома было принято постановление, в соответствии с ко-
торым руководителям строек и предприятий г.Орска предписывалось
не позднее 1 ноября 1943 г. выдать всем рабочим нерусской нацио-
нальности теплую одежду и обувь, обеспечить отпуск продуктов и
приготовление пищи в соответствии с национальными вкусами (муч-
ные и крупяные продукты, баранина, чай и пр.), организовать сбор и
систематическое снабжение рабочих шиповником. На Чкаловского
облвоенкома Жиленкова и заведующего облздравотделом Турова бы-
ла возложена обязанность в срок до 15 сентября проверить всех рабо-
чих, длительное время не выходящих на работу по состоянию здоро-
вья или из-за преклонного возраста. Всех рабочих, непригодных к
физическому труду предписывалось отправить на родину. Кроме то-
го, обкомом было принято решение поручить Орскому горкому орга-
низовать среди рабочих художественную самодеятельность и приоб-
рести необходимые музыкальные инструменты, а также увеличить
количество докладчиков и регулярно проводить совещания руково-
дителей агитколлективов, подобранных для работы среди узбеков,
таджиков и казахов.

1 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д. 153. Л. 11.
2 ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 7. Д.25. Л. 33.
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Наркомату связи было дано предписание о приеме посылок для
рабочих, занятых на предприятиях Чкаловской области с места их
жительства в республиках Средней Азии. В ЦК КП(б) Узбекистана,
Туркмении и Таджикистана были направлены просьбы о направлении
в каждую из рабочих колонн коммунистов и комсомольцев соответ-
ствующей национальности и медицинских работников, владеющих
языком соответствующей национальности.

Почти через год, в июне 1944 г., вопрос о массово-политической
работе и материально-бытовом обслуживании рабочих нерусской на-
циональности, работающих на предприятиях и стройках Чкаловской
области был снова поднят на заседании бюро обкома ВКП(б). Отме-
чая некоторое улучшение бытового обслуживания этой категории ра-
бочих, в то же время бюро обкома указало на факты неудовлетвори-
тельной организации их труда и быта. В частности говорилось о не-
достатках в организации социалистического соревнования, слабой
организации производственно-технического обучения, а также о не
достаточном выдвижении рабочих нерусской национальности на
должности бригадиров и старших рабочих. Также отмечалась плохая
организация обслуживания рабочих в больницах, столовых и магази-
нах на заводах № 322, 421 и некоторых других предприятиях. Именно
слабостью политической работы и недостаточной заботой о матери-
ально-бытовом обслуживании рабочих, мобилизованных в республи-
ках Средней Азии, по мнению бюро обкома, объяснялись имеющиеся
случаи дезертирства с производства, а также отдельные факты исто-
щения и заболевания рабочих. В качестве очередных мер, призван-
ных исправить имеющиеся недостатки директорам предприятий и
строек рекомендовалось организовать производственно-техническое
обучение рабочих нерусской национальности путем создания техни-
ческих кружков и школ, проведения производственных совещаний и
индивидуального обучения. Наиболее подготовленных рабочих
предписывалось смелее выдвигать на должности мастеров, бригади-
ров, старших рабочих. При комплектовании штатов обслуживающего
персонала в столовых, магазинах и чайханах рекомендовалось ис-
пользовать рабочих соответствующих национальностей. Для удовле-
творения этнокультурных запросов этой категории рабочих даже
предлагалось организовать транслирование радиопередач Алма-
Атинской, Ташкентской и других радиостанций среднеазиатских рес-
публик.
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Башкирский обком партии дважды,  в мае и августе 1943 г.  про-
вел проверку жилищно-бытовых условий трудмобилизованных рабо-
чих. Здесь также открывались чайханы, где готовились национальные
блюда, были приняты меры по благоустройству общежитий. Узбеки и
каракалпаки составляли около половины рабочих на строительстве
Стерлитамакского содового завода. К ноябрю 1943 г. около 75 % из
них стали стахановцами. Мобилизованные из среднеазиатских рес-
публик трудились также на Уфимском паровозоремонтном заводе и
Белорецком металлургическом заводе1.

 Уже к концу 1943 г. стала очевидной неэффективность трудово-
го использования трудармейцев из среднеазиатских республик. С но-
ября 1943 г. прекратилась массовая мобилизация населения Средней
Азии для работы за пределами своих республик, а в 1944 г. постепен-
но стала проводиться общая демобилизация этой категории рабочих2.
Отправка их на родину часто была плохо организована и рабочим по-
долгу не выдавали необходимые документы. В связи с этим бюро Че-
лябинского обкома ВКП(б) в июле 1944 г. указывало на необходи-
мость обеспечения отправки демобилизованных рабочих в крытых
вагонах, предоставления им необходимого количества воды и про-
дуктов питания, организации медицинского сопровождения. Тем не
менее, предприятия, на которых работали мобилизованные узбеки,
казахи, таджики и туркмены, и которые были обязаны организовы-
вать и осуществлять их отправку на родину, не всегда эти требования
выполняли3.

В заключение хотелось бы отметить, что обеспечение обороно-
способности страны требовало решительных действий по перемеще-
нию в короткие сроки огромных производственных и трудовых ре-
сурсов. Внимательное изучение документов, позволяет сделать вывод
об осуществлении в годы войны широкомасштабной кампании меж-
республиканского маневрирования людскими ресурсами, в основе
которой лежала система административно-командного принуждения.

1 Осуществление в Башкирской АССР ленинских принципов интернационального сплочения трудя-
щихся / Ю.П. Кизин, Ф.Л.Саяхов, Г.Р.Мухаметдинов и др.: редкол.: Т.Х. Ахмадиев (отв. ред. и др.). –
Уфа: Баш. кн. изд-во, 1985. – С. 132-133.
2 Дьяков Ю.Л. Капитальное строительство в СССР. 1941-1945. – М., 1988. – С. 69.
3 Палецких Н.П. Социальная политика на Урале в период Отечественной войны. – Челябинск: ИО
Челябинского аграрного университета, 1995. – С. 20.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«УКРЕПЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

КЫРГЫЗСТАНА И ЕАЭС В КОНТЕКСТЕ ПРЕДСТОЯЩИХ
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ»
(г. Оренбург, 15 сентября 2015 г.)

Кулагин Д. В. (г. Оренбург, Россия)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые друзья,
участники заседания круглого стола «Укрепление интеграционных

связей Кыргызстана и ЕАЭС в контексте предстоящих парламентских
выборов»!

Уважаемые гости!

Разрешите поприветствовать Вас от имени Губернатора Орен-
бургской области Ю.А. Берга и пожелать всем плодотворной работы.

Сегодняшнее мероприятие, проводимое накануне парламент-
ских выборов в Республике Кыргызстан имеет особую актуальность.

Летом этого года Кыргызстан стал полноправным членом Евра-
зийского экономического союза. Присоединение к евразийскому ин-
теграционному проекту открывает новые  возможности для  сотруд-
ничества в двухстороннем и многостороннем формате.

Кыргызстан является одним из ключевых партнеров России на
юге Центральной Азии. Но нам необходимо не только развитие дву-
сторонних связей, но и укрепление взаимодействия в международном
масштабе, которое теперь может осуществляться в рамках ЕАЭС,
ШОС, ОДКБ.

Предстоящие выборы в Парламент – это важнейший шаг на пу-
ти дальнейшего развития политической системы страны. Политиче-
ская система в Кыргызтане на протяжении последних десятилетий
менялась. Поэтому роль вновь избранного парламента будет очень
высока.

В России внимательно следят за ходом избирательной кампании
в парламент Кыргызской Республики. Мы понимаем, какое влияние
оказывает выбор евразийской интеграции на политическую жизнь
страны.
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Крайне важно, что стратегический курс президента Кыргызской
Республики Алмазбека Шарше́новича Атамбаева поддерживают
большинство партий, а также подавляющее большинство населения
страны. Об этом свидетельствуют как экспертные оценки, так и ре-
зультаты проводимых социологических исследований. Эта поддерж-
ка курса, направленного на углубление евразийской интеграции и
союзнических отношений с Россией, позволяет прогнозировать побе-
ду пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана
на предстоящих парламентских выборах.

Экономическая интеграция Кыргызской Республики в Евразий-
ский экономический союз имеет хорошую основу. Этому способству-
ет развитие межрегионального сотрудничества России и Кыргызста-
на. Так, Кыргызтан является одним из ведущих внешнеторговых
партнеров Оренбургской области и в последние годы по объему вза-
имной торговли лидирует среди стран СНГ. С 2009 по 2013 годы объ-
ем внешней торговли Оренбургской области с Кыргыстаном вырос в
3 раза и достиг 425,3 млн. долларов.

Анализ опыта включения Кыргыстана в евразийский союз сви-
детельствует об определенных преимуществах евразийского выбора.
В рамках ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы. К комплексу экономических преференций
относятся: гарантия  свободного доступа трудовых мигрантов на ры-
нок труда ЕАЭС, включая социальные гарантии для граждан госу-
дарств, вошедших в ЕАЭС (пенсионное и страховое обеспечение);
сохранение льготных цен на импорт из России стратегически важных
товаров, прежде всего топлива;  доступ к новым технологиям и обо-
рудованию; рост экспорта сельскохозяйственной продукции в страны
ЕАЭС и пр.

Вступление в ЕАЭС позволяет укрепить безопасность, прежде
всего на границах, что особенно важно с учетом роста экстремист-
ских угроз  в Центральной Азии.

Таким образом, мы можем прогнозировать, что в случае победы
президентской партии на предстоящих парламентских выборах инте-
грационные процессы на благо наших стран только усилятся.

Уважаемые коллеги!
Я приглашаю вас к заинтересованному обсуждению вопросов,

вынесенных в повестку заседания сегодняшнего круглого стола и хо-
тел бы пожелать интересной, плодотворной работы и творческих ус-
пехов.
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ДОКЛАДЫ

Калинин А. Е. (г. Оренбург, Россия)

РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РОССИИ И КЫРГЫЗСТАНА: СОСТОЯНИЕ, ВОЗМОЖНЫЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

Тема заявленной встречи экспертов актуальна и своевременна.
2015 год – год принятия важнейших решений по формированию Ев-
разийского Экономического Союза. С 1 января вступил в действие
Договор о создании ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана. 2 января
к Договору присоединилась Армения, 12 августа – Кыргызстан.

Государства – члены ЕАЭС обладают значительным экономиче-
ским потенциалом, занимая первое место в мире по добыче нефти и
газа, второе – по выпуску минеральных удобрений, третье – по элек-
троэнергии, четвертое – по пшенице, углю и стали.

Создание Евразийского Экономического Союза открыло для
своих предпринимателей общий рынок объемом более 2,2 трлн. дол-
ларов США.

Отмена таможенного, фитосанитарного, ветеринарного и иных
видов контроля (кроме пограничного) на внутренних границах Союза
позволило отечественному бизнесу экономить время и значительно
снизить издержки.

Создан единый рынок государственных закупок, что повысило
уровень конкуренции, увеличило экономию госсредств, привело к
росту качества предоставляемых услуг.

Интеграция создала условия для наращивания выпуска товаров
и услуг, формирования различных кооперационных схем совместной
работы.

Положительные изменения коснулись и простых граждан. Гра-
ждане стран Союза.  в том числе и кыргызстанцы,  получили возмож-
ность работать в любом из государств Союза без получения разреше-
ний на осуществление трудовой деятельности. Социальное и меди-
цинское обеспечение осуществляется на тех условиях и в том же по-
рядке, что и для граждан государств трудоустройства. Предусмотре-
ны единые условия налогообложения доходов физических лиц с пер-
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вых дней работы по найму. Граждане стран ЕАЭС не заполняют ми-
грационные карты при пересечении внутренних границ Союза, если
срок их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда. Кроме то-
го, трудящиеся и члены их семьи освобождаются от обязанности ре-
гистрации (постановки на учет) в органах внутренних дел также на
срок пребывания до 30 суток.

Автоматически признаются дипломы, выданные государствами
– членами Союза.

Эти несомненные плюсы и преимущества союзной интеграции в
отношении 3-х стран.

Почему актуальна и важна  тема развития двустороннего и
межрегионального сотрудничества России и Кыргызстана?

Кыргызстан является одним из ближайших стратегических
партнеров Российской Федерации, как в рамках двустороннего диа-
лога, так и в многосторонних проектах – ЕАЭС, ШОС, ОДКБ.

На территории Киргизии разворачивается мощная российская
военная база (состоявшая из 4-х военных объектов с центром в
г.Канте), обеспечивающая военно-политическую стабильность в Цен-
тральной Азии.

Немаловажно, что Кыргызстан является своеобразным буфером
на пути массового наркотрафика, проникновения мусульманского
экстремизма и терроризма, контрафактной продукции из Афганиста-
на, государств Центральной и Юго-Восточной Азии.

Интересы российских регионов лежат в плоскости продвижения
экспорта товаров и услуг региональных производителей, закупок ка-
чественного и сравнительно недорогого сырья, полуфабрикатов, соз-
дание совместных производств с учетом дешевизны и избытка рабо-
чей силы, либерального налогового законодательства на территории
Кыргызстана.

Как мы оцениваем состояние двусторонних российско-
кыргызских отношений и межрегионального сотрудничества на
современном этапе?

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и
Киргизской Республикой установлены 20 марта 1992 года. Договор-
но-правовую базу составляют порядка 150 двусторонних межгосу-
дарственных и межправительственных договоров, соглашений. 10
июня 1992 г. подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
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помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой,
27 июля 2000 г.  – Российско-Киргизская Декларация о вечной друж-
бе, союзничестве и партнерстве.

Значимым событием в двусторонних отношениях последних лет
стал официальный визит Президента Российской Федерации
В.В.Путина в Бишкек 19-20 сентября 2012 года.

Контакты на высшем и высоком уровнях, а также по линии
внешнеполитических и иных ведомств носят регулярный характер.

Россия – ведущий торговый партнер Киргизской Республики.
Объем внешнеторгового оборота в 2014 году составил 1,82 млрд.
долларов, при этом российский экспорт – 1,74 млрд. долларов, им-
порт из Киргизии в Россию – 73,8 млн.  долларов США.  По итогам 6
месяцев 2015 года показатели соответственно – 738,6, 705,4 и 33,2
млн. долларов США соответственно.

Основными товарными группами российского экспорта являют-
ся: минеральные продукты (57,4%), продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (12,5%), продукция химической про-
мышленности (7,8%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия
(6,4%).

Основу импортных закупок составляют текстильные изделия и
обувь (27,4%), продовольственные товары (23,8%), машины и обору-
дование, транспортные средства (21,9%) металлы и изделия из них
(16,3%).

Действует Межправительственная Российско-Киргизская ко-
миссия по торгово-экономическому, научно-техническому и гумани-
тарному сотрудничеству (сопредседатель с российской стороны – ру-
ководитель Федеральной таможенной службы России, с киргизской –
Премьер-министр). 2 декабря 2014 года в Москве состоялось 17 засе-
дание межправительственной комиссии, в ходе которого подписана
Программа экономического сотрудничества между Правительством
Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики на
2014 – 2017 годы.

В целях обеспечения энергетической безопасности Республики
разработаны крупные российско-киргизские гидроэнергетические
проекты: Верхне-Нарынский каскад ГЭС и Камбаратинская ГЭС-1.
Работы реализуются на основе соответствующих межправительст-
венных соглашений. Их осуществляют с российской стороны – ОАО
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«РусГидро», ОАО «Интер РАО ЕЭС». 10 апреля 2014 года ОАО «Газ-
пром» подписан договор о приобретении полного пакета акций кир-
гизского газового оператора «Кыргызгаз». В Киргизии работает це-
лый ряд крупных предприятий со стопроцентным или частичным
российским капиталом, в том числе ОАО «Газпромнефть-Азия»,
ОАО «Карабалтинский Горнорудный Комбинат» (занимающийся до-
бычей и переработкой урансодержащих руд, молибдена, серебра и
золота), ОАО «Орловский химико-металлургический завод», ООО
«Тянь-Шань – Олово», ОАО ВО «Технопромэкспорт» и др.

Приоритетные направления сотрудничества в гуманитарной
сфере  образование и культура, укрепление в Киргизии позиций рус-
ского языка. Важнейшую роль на этом направлении играет Киргиз-
ско-Российский славянский университет, который открыт в Бишкеке
с 1993  года и где было обучено более 11  тыс.  студентов.  В ВУЗах
России учится ежегодно около 3 тысяч студентов из Киргизии. За
весь период высшее образование в России получили более 13  тыс.
молодых киргизстанцев,  в том числе более 10 тысяч человек за счет
российского бюджета.

В Республике действуют российские загранучреждения: По-
сольство, Торговое представительство, отделение Россотрудничества,
Российский Центр науки и культуры.

Создан Российско-Киргизский Фонд развития, в который рос-
сийская сторона вложила более 1 млрд. долларов.

По различным оценкам на территории России находятся около
500 тыс. киргизских граждан с различными целями пребывания (уче-
ба, работа, туризм и др.). Банковские переводы трудовых мигрантов
формируют до 15,5% ВВП Киргизской Республики.

Что касается перспектив деятельности российского бизнеса на
рынке Кыргызстана, то среди отраслей экономики привлекательных
для инвестирования можно назвать недропользование, в т.ч. золото-
добычу; гидроэнергетику; текстильную; легкую и пищевую промыш-
ленность; сельское хозяйство; связь; транспортные перевозки (тран-
зит); туризм.

Остановлюсь на опыте межрегионального сотрудничества Рос-
сии и Кыргызстана, опираясь, в основном, на материалы Оренбург-
ской области.
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В торговле с Киргизской Республикой Оренбуржье занимает од-
но из лидирующих мест среди субъектов Российской Федерации.

Доля Оренбургской области в объеме взаимной торговли России
с Киргизской Республикой имеет тенденцию к увеличению. В 2005
году она составляла 4,7%,  в 2009 – 6,22%, по итогам 2014 года –
19,1%, в I полугодии 2015 года – 19,27%.

В 2014 году объем взаимного внешнеторгового оборота соста-
вил 347,7  млн.  долларов США,  что превышает уровень 2009  года в
2,3 раза. При этом экспорт оренбургских товаров киргизским партне-
рам увеличился в 2,2 раза и составил 341,3 млн. долларов США.

По итогам 1 полугодия 2015 года региональный внешнеторго-
вый оборот с Кыргызстаном превысил 142 млн. долларов США с не-
которым количественным снижением по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

Основу регионального экспорта в Киргизскую Республику со-
ставляют поставки нефтепродуктов производства ОАО «Орскнефте-
оргсинтез» и ОАО «Нефтемаслозавод» (г. Оренбург). В 2014 году
киргизским партнерам поставлено 464,2 тыс. тонн нефтепродуктов на
сумму 338,2 млн. долларов США, в I полугодии текущего года –
214,3 тыс. тонн на 136,6 млн. долларов США.

В структуре экспорта присутствуют в небольших объемах по-
ставки средств наземного транспорта, оборудования, удобрений, про-
ката черных и цветных металлов, продукция сельскохозяйственного
производства.

Импорт из Кыргызстана незначителен и не превышает 8,0 млн.
долларов США в год. Это, в основном, различные виды машино-
строительной продукции.

Сальдо торгового баланса резко положительное.
На территории Оренбургской области зарегистрированы 2 пред-

приятия с участием киргизских инвестиций: ООО «Аттента-20»
(г. Оренбург), ООО Совместное предприятие Торговый дом «Шелко-
вый путь» (г. Оренбург), специализирующиеся на оптовой торговле
различной продукцией.

Осуществляется регулярный обмен делегациями. Так в октябре
2014 года состоялся визит делегации министерства сельского хозяй-
ства пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
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области в г. Бишкек. Подписан протокол о взаимном сотрудничестве
в сфере агропромышленного комплекса.

Оренбуржье принимает участие в ежегодных межрегиональных
конференциях «Российско-Киргизский диалог». 22 сентября т.г. со-
стоится визит Губернатора Оренбургской области в командой в
г.Бишкек для участия в Киргизско-Российском форуме межрегио-
нального сотрудничества. Планируются встречи и переговоры на вы-
соком уровне, что будет способствовать усилению динамики разви-
тия межрегиональных связей.

Возможные точки роста взаимной торговли товарами и услуга-
ми Оренбургской области с Киргизской Республикой:

- увеличение объемов поставок продукции топливно-
энергетического комплекса, химпереработки и строительных
материалов (нефтепродуктов, газомоторного топлива, гелия,
серы, асбеста, хромовых соединений, изделий из гипса и др.);

- увеличение объемов и расширение номенклатуры поставок
продукции машиностроительного комплекса (бурового обору-
дования, радиаторов охлаждения, отопительных котлов, сва-
рочных и посевных агрегатов и пр.);

- увеличение объемов и расширение номенклатуры поставок
продукции агропромышленного комплекса (муки, круп, расти-
тельного масла и др.);

- оказание услуг в различных сферах (Образовательные, меди-
цинские, транспортно-логистические, туристические).

Мы приглашаем кыргызских партнеров к совместной работе по
дальнейшему развитию транспортно-логистической и инженерной
инфраструктуры Оренбуржья как «сухого» порта Евразии. Это даль-
нейшее развитие проекта региональной авиации с последующей ре-
конструкцией взлетно-посадочной полосы, международных пасса-
жирского и грузового терминалов аэропорта им. Ю.А. Гагарина. Су-
ществует реальная потребность создания зональных транспортно-
логистических распредели-тельных центров хранения, фасовки, рас-
пределения и доставки грузов, в т.ч. аграрного профиля, в Оренбурге,
Соль-Илецке, Орске и Бузулуке. Под Оренбургом строительство та-
кого центра уже начато. Нам необходим региональный бизнес-центр
и гостинично-выставочный комплекс для проведения крупных евра-
зийских мероприятий. Предстоит большая работа по дальнейшему
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развитию пограничной инфраструктуры с целью увеличения пропу-
скной способности многосторонних автомобильных и железнодо-
рожных пунктов пропуска «Сагарчин», «Орск», «Илек», «Маштако-
во», «Илецк-1». Предстоит активная фаза строительства международ-
ной автомобильной трассы «Европа – Западный Китай» и ее обуст-
ройство в инженерном отношении. Это в целом позволит нам более
активно осваивать рынки центрально-азиатских государств, привле-
кать ресурсы в регион, формировать благоприятный и привлекатель-
ный инвестклимат в Оренбуржье.

Какчекеев Т. К. (Бишкек, Кыргызстан)

ПРАВОВОЙ СТАТУС МИГРАНТОВ КЫРГЫЗСТАНА В
РАМКАХ ЕАЭС И ГАРМОНИЗАЦИЯ РЫНКОВ ТРУДА

С момента образования Содружества независимых государств
(СНГ)  на смену ранее существующего единого рынка труда с внут-
ренними перемещениями граждан СССР появился классический ры-
нок труда на формирующийся на основе законов спроса и предложе-
ния трудовых ресурсов. Одним из важнейших составляющих трудо-
вого рынка стало наличие внутренней и внешней трудовых мигран-
тов. Данные факторы первоначально не составляли особых проблем в
связи с малочисленностью мигрантов, в основном связанных с пере-
меной постоянного местожительства и гражданства, но начиная с
1993 года процессы приобрели масштабный характер на всей терри-
тории стран СНГ включая Кыргызскую Республику (Кыргызстан)
связанная с разницей уровня жизни и безработицей.

По данным Межгосударственного статистического комитета
СНГ (МСК СНГ) средняя заработная плата в странах Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) СНГ за последние 10 лет в долларах
США:
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Таблица наглядно демонстрирует, что средний уровень номи-
нально заработной платы в Кыргызстане на 2014 г. меньше чем в Рос-
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сии в 2005, т.е. 10 лет назад и страна занимает последнее место по
уровню доходов в странах ЕАЭС.

При этом МСК СНГ также ведет учет уровня безработицы в
странах ЕАЭС, согласно которому годовой уровень безработицы в
Кыргызстане за последние 10 лет в среднем составляет порядка 8.3%
от экономически активного населения и колеблется между 184 тыс. и
265 тыс.  человек в год.  По неофициальным оценочным данным раз-
личных экспертов, данная цифра может быть выше два раза чем ука-
зано в официальной статистике. Именно данная категория населения,
преимущественно без высшего образования и сельской глубинки яв-
ляется главным поставщиком неквалифицированных трудовых ре-
сурсов в Россию и Казахстан. В связи с наличием соглашений об уп-
рощенном приобретении гражданства граждане Кыргызстане в по-
давляющем большинстве стремятся получить гражданство России и
Казахстана в целях защиты своих прав.

Принимая во внимание различную статистику внешней мигра-
ции граждан Кыргызстана в Россию и другие страны ЕАЭС можно
оценочно говорить о 500 тыс. гражданах Кыргызстан находящихся в
России и Казахстане с целью трудовой и мелкой/средней предприни-
мательской деятельностью.

Как страны, вышедшие из СССР и имеющие глубокие единые
исторические формы и непрерывные границы, страны ЕАЭС, глав-
ным образом Россия, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан предприняли
ряд шагов в формате СНГ, многостороннем порядке и двухстороннем
порядке ряд международных нормативных правовых актов направ-
ленных на регулирование вопросов гражданства и миграции, а имен-
но основными являются:

СНГ:
1.МЕМОРАНДУМ от 8 июля 1994 года «О сотрудничестве в

области миграции»;
2.СОГЛАШЕНИЕ от 15 апреля 1994 года «О сотрудничестве в

области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся – ми-
грантов»;

3. СОГЛАШЕНИЕ от 6 марта 1998 года «О сотрудничестве го-
сударств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией»;

4. ДЕКЛАРАЦИЯ от 5 октября 2007 года «О согласованной ми-
грационной политике государств – участников СНГ».

На многосторонней основе:
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1. ДОГОВОР между Кыргызской Республикой, Республикой Ка-
захстан, Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 28 апре-
ля 1998 года о правовом статусе граждан одного государства, посто-
янно проживающих на территории другого государства.

На двухсторонней основе:
1. СОГЛАШЕНИЕ от 28 марта 1996 года между Правительством

Российской Федерации и Правительством Кыргызской Республики о
трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов;

2.  СОГЛАШЕНИЕ от 9 июля 2002 года между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о
трудовой деятельности и социальной защите трудящихся-мигрантов,
занятых на сельскохозяйственных работах в приграничных областях;

3.  СОГЛАШЕНИЕ от 4 июля 2006 года между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о
трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, граж-
дан Кыргызской Республики, временно работающих на территории
Республики Казахстан, о трудовой деятельности и защите прав тру-
дящихся-мигрантов, граждан Республики Казахстан, временно рабо-
тающих на территории Кыргызской Республики.

Указанные соглашения являлись базовыми при защите прав и
обязанностей трудовых мигрантов на территории стран ЕАЭС, кото-
рые и в настоящее время не утратили своей актуальности.

Граждане Кыргызстане 12 августа 2015 г. стали свидетелями
важного события в жизни страны, когда Кыргызстан наконец то по-
сле 4 лет тяжелейших переговоров на всех уровнях власти наконец то
стал полноправным членом ЕАЭС и таможенные границы между
странами были ликвидированы. Впрочем, кыргызстанцы сейчас на-
ходятся в переходном периоде и стараются научиться правилам
ЕАЭС.  Правила ЕАЭС сейчас только изучаются и обкатываются в
Кыргызстане, все силы Министерства экономики, Государственной
налоговой службы, Государственной таможенной службы и Аппарата
правительства Кыргызстана направлены на проведение разъясни-
тельной и накопления правоприменительной практики договора о
ЕАЭС от 29 мая 2014 г., к которому Кыргызстан присоединился 23
декабря 2014 г. составляющей более 1000 страниц нормативной ин-
формации.

Глядя в будущее, подавляющее большинство граждан Кыргыз-
стана смотрят с оптимизмом на интеграцию в рамках ЕАЭС, ведь
страна получает открытый доступ  колоссальным по своим размерам
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рынкам с населением 180 млн. человек, территорией порядка 20 млн.
километров составляющей порядка 15% всей сущи, с общим ВВП бо-
лее 2.4 трлн. долларов США. Насколько нам позволяет опыт 1 месяца
членства в ЕАЭС, можно констатировать следующее по вопросам ми-
грации, что сотрудничество ЕАЭС имеет больше экономический ха-
рактер в связи с чем на основании принципа «Единый рынок труда,
капитала, услуг и предпринимательства»:

1. Граждане Кыргызстане как страны участницы освобождены
от получения разрешений, патентов и иных преград стран участниц,
основным документом является трудовой договор;

2. Отсутствие квотирование граждан Кыргызстана трудовых ми-
грантов в странах ЕАЭС;

3. Признание дипломов ВУЗов и образовательных учреждений
Кыргызстана в странах ЕАЭС. Все эти начиная дают надежду граж-
данам Кыргызстана быть более защищенными в правах в странах
ЕАЭС.

Несмотря на радужные перспективы, всегда новый масштабный
долгосрочный проект имеет достаточно мучительный срок внедре-
ния, в связи с чем мне представляется важным отметить следующее:

1. Несмотря на свободу перемещения трудовых мигрантов, пра-
вила пересечения государственных границ остаются на прежними и
зачастую уполномоченные органы по охране государственной грани-
цы используются как средство регулирования миграционных потоков
в том числе и в странах ЕАЭС.

2. Многие вопросы гражданства и миграции остались за много-
сторонними и двухсторонними соглашениями, которые не приведены
с принципами ЕАЭС.

3. Не наработана детальная правоприменительная практика по
применению законодательства ЕАЭС.

Для разрешения указанных вопросов предлагается:
1. Основываясь на экономическом принципе свободного пере-

движения людей, капитала, товаров и услуг перенести вопросы по-
граничного контроля в рамках ЕАЭС в ведение ЕАЭС. Подобная мо-
дель широко используется в западных странах, когда пограничная
служба является частью экономического контроля за перемещением
людей в том числе;

2. Вопросы миграции, гражданства и проживания в другой стра-
не разрешаемые в настоящее время на много и двухсторонних форма-
тах перенести в формат ЕАЭС;
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3. Создать соответствующие механизмы совместного и/или над-
национального контроля за исполнением правил.

В завершении уважаемые господа позвольте обратить Ваше
внимание на математический и экономический термин «Синергия»,
что означает преимущества единства путем использования формулы
1+1 = 3, что в моем родном кыргызском языке звучит так «Мен деген
– чөл,  биздеген-көл», что переводиться как «Я - это пустыня,  вместе
мы море», уверен, что нас в ЕАЭС ждет синергия.

Власова А. Е. (г. Москва, Россия)

РАЗВИТИЕПАРЛАМЕНТАРИЗМА В СТРАНАХ ЕАЭС.
ОПЫТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов меро-
приятия за приглашение на столь значимое мероприятие, освещаю-
щее наиболее актуальные вопросы взаимоотношений России и Кыр-
гызстана. Очень важно, что есть площадка, на которой эксперты обе-
их стран могут обменяться мнениями на злободневные темы, особен-
но в преддверии парламентских выборов в Киргизской Республике.

Я полностью согласна с тезисами выступавших коллег из Кыр-
гызстана о том, что отношения между Российской Федерацией и Кир-
гизской Республикой являются одинаково важными как для Москвы,
так и для Бишкека. Это тесное, равноправное стратегическое союзни-
чество, залогом которого является полное взаимопонимание между
нашими президентами Владимиром Владимировичем Путиным и
Алмазбеком Шершеновичем Атамбаевым.

В своем кратком выступлении хотелось бы остановиться на си-
туации, связанной с проходящей в Кыргызстане предвыборной кам-
панией. Для первой в Центральной Азии страны с парламентской
формой правления, это исключительно важное событие, от которого
во многом будет зависеть - каким именно курсом будет в ближайшем
будущем продвигаться страна.

Я бы хотела выделить три главные особенности нынешних вы-
боров в Жогорку Кенеш.

Первое - они проходят на фоне вступления Кыргызстана в
ЕАЭС. Следовательно, в программах большинства, если не всех по-
литических партий, так или иначе, просматривается отношение к ев-
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разийской интеграции. И необходимо отметить, что это восприятие в
целом позитивно, что отражает не только подходы политической эли-
ты страны, но и настроения простых граждан - около 80 процентов
кыргызстанцев поддерживают линию Президента Алмазбека Атам-
баева на развитие Кыргызстана в рамках ЕАЭС.

Есть и вполне конкретные результаты. У правительства Кыргыз-
стана уже появились новые  проекты по подъему производственных
отраслей. Россия пошла на страхование рисков при вступлении Кир-
гизии в ЕАЭС, был создан стабилизационный фонд в 2 млрд. долла-
ров. Уже началось первое кредитование крупных предпринимателей.
Есть планы по созданию бизнес-ассоциаций  в различных отраслях
экономики. Для Кыргызстана открылся большой рынок – Россия, Ка-
захстан, Белоруссия и даже Армения, несмотря на географическую
отдаленность. Рынок Евразийского союза очень большой, поэтому
размещая в Кыргызстане предприятия, особенно связанные с мест-
ным сырьем, есть возможность с успехом этот товар экспортировать
на рынки Евразийского союза и получать существенную прибыль.
Все это создает перспективу, возможность заложить фундамент для
совместной модернизации.

И, конечно, это путь к решению актуальных проблем трудовых
мигрантов из Кыргызстана. Этот момент я бы хотела подчеркнуть
особо.

Второй момент – в ходе предвыборной кампании активный по-
иск объединяющей повестки дня для киргизского общества – без раз-
деления на регионы, социальные группы. Поэтому неслучайно, что
лидером гонки, эксперты называют СДПК - партию власти, которая
представляет интересы и Севера и Юга страны. Ставку в предвыбор-
ной агитации партия делает на сотрудничество с Россией и Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС).  Как справедливо отмечают пред-
ставители СДПК – «Экономика Киргизии в самостоятельном плава-
нии не поднимется. Без интеграции Кыргызстан просто бы не разви-
вался.  С ЕАЭС мы связываем надежды на подъем промышленности,
развитие агарного сектора, перспективы для туристической сферы».

Фактор третий - практически все партии идут на выборы с близ-
кими политическими платформами. Трудно выделить крайне правых,
крайне левых или жестких центристов. Все предвыборные платфор-
мы носят социально-экономическую направленность, практически у
всех указывается необходимость развития экономики, установление
стабильности в политике. Однако помимо слов необходим и опыт
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принятия практических решений. Далеко не все оппозиционные пар-
тии ясно представляют себе, каким образом достичь лучшего буду-
щего, а сейчас как раз такой момент - не только для Кыргызстана, но
и для Казахстана и России когда в парламентах огромный спрос на
профессионализм и профессионалов. Не важно, сколько мандатов по-
лучит, и какое место займет по итогам выборов та или иная партия.
Главное чтобы в парламент прошли грамотные, позитивно настроен-
ные политики, ориентированные на интересы общества, нацеленные
решать вопросы качественного улучшения жизни кыргызстанцев во
взаимодействии с Российской Федерацией и другими странами
ЕАЭС.

В тоже время стоит и другой вопрос – качество наших информа-
ционных, экспертных коммуникаций с Кыргызстаном. На этом на-
правлении все еще существуют серьезные проблемы, ощущается не-
достаток сильных специалистов, глубоко понимающих реалии наше-
го стратегического союзника. Поэтому очень хорошо, что наши орен-
бургские друзья проявляют инициативу и постепенно налаживают
системное изучение Кыргызстана, привлекая к решению этой задачи
студенческую молодежь, диаспору. Думаю, что назрел вопрос о соз-
дании постоянно действующего российско-киргизского экспертного
клуба, формировании общих информационных площадок. Полагаю,
что участие регионов России в этом процессе может придать нашим
интеграционным инициативам новые смыслы.

Айткулов Б. М. (г. Бишкек, Кыргызстан)

ВЛИЯНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСТАНА

Каким образом вступление в интеграционные объединения ока-
жет влияние на развитие экономической и политической ситуации в
Кыргызской Республики?

Прежде всего, вступление Кыргызстана  в ЕАЭС – это стремле-
ние страны участвовать в интеграционных процессах на евразийском
пространстве.

Несомненно, что вначале будет немного тяжело, вероятен рост
цен на товары. Однако в перспективе вступление окажет положи-
тельный эффект на экономику КР, открытие 175-милионного рынка
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стран ЕАЭС даст возможность экспортировать сельхозпродукцию
КР, появляются большие возможности для наших швейников.

При этом необходимо учитывать, что мы перейдем на новые
стандарты качества, измениться таможенное и налоговое админист-
рирование, что будет влиять на снижение коррупционных элементов.

В контексте изложенного, стремление Кыргызстана быть полно-
правным членом таких интеграционных институтов как Евразийский
экономический союз, в первую очередь продиктовано созданием бла-
гоприятных условий для своей экономики. Если ЕАЭС также будет
принципиально внедрять четыре основных критерия свободной тор-
говли, как: свободное передвижение трудовых ресурсов, финансов,
транспорта и грузов, то указанные условия будут способствовать со-
циально-экономическому росту экономики нашей страны.

Помимо этого, мы надеемся, что увеличится поток инвестиций в
экономику страны в первую очередь российских и казахских, что яв-
ляется немаловажным фактором для стабилизации экономической и
политической ситуации внутри страны.

Как повлияет участие КР в ЕАЭС на ситуацию в приграничных
районах?

Вступая в ЕАЭС, Кыргызстан получил значительную помощь в
оснащении пунктов пропуска на своих границах в соответствии с ме-
ждународными стандартами. Кроме того, границы республики стали
частью границ Союза, что также является одним из факторов ста-
бильности в приграничных районах.

Сотрудничество КР с РФ:
Касаясь сотрудничества Кыргызстана с Россией в торгово-

экономической области, необходимо отметить, что долгосрочным ин-
тересам Кыргызстана отвечает поэтапное формирование общего рын-
ка товаров, услуг, капитала и рабочей силы с Россией и, в целом, в
регионе. Есть необходимость развивать экспортный потенциал Кыр-
гызстана посредством создания логистических центров по поставке
кыргызской продукции в Россию.

В целях проработки вопросов поставки кыргызской сельхозпро-
дукции на российский рынок, Министерством экономики КР прово-
дится работа по консолидации усилий Министерства сельского хо-
зяйства и мелиорации, Министерства транспорта и коммуникаций,
Государственной таможенной службы, Государственной инспекции
по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, регио-
нов республики, а также Ассоциаций производителей сельхозпродук-
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ции, переработки, легкой промышленности и перевозчиков. В этом
вопросе помимо вступления КР в Евразийский экономический союз,
полноценная работа уже ведется.

Для Кыргызстана Россия является ключевым партнером и са-
мым крупным инвестором. Уровень кыргызско-российского двусто-
роннего сотрудничества достаточно высок. В  последние годы мы за-
пустили ряд совместных проектов.

Тесные взаимоотношения с РФ всегда были характерны для на-
ших двусторонних отношений, так сложилось исторически. Кроме
того, эти связи подкрепляются личными доверительными отноше-
ниями, сложившимися у лидеров наших стран.  Стали традиционны-
ми встречи двух президентов, на которых открыто, без каких – либо
исключений, обсуждаются все вопросы двустороннего кыргызско-
российского сотрудничества.

Хочу подчеркнуть, что очень интенсивные контакты между
Кыргызстаном и Россией не зависят от тех событий, которые проис-
ходят сегодня  в мире.  Отношения с РФ  мы наладили намного рань-
ше.  В 2010-2011 годах нам удалось заложить позитивную тенденцию
взаимоотношений, связанную с реализацией конкретных крупных
проектов, что мы сейчас и наблюдаем.

Все наши совместные планы в области гидроэнергетики, транс-
портировки и реализации природного газа, создания Кыргызско-
Российского Фонда развития и многое другое, получили практиче-
ское наполнение.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что между Кыргыз-
станом и Россией сложились межгосударственные отношения особо-
го рода, двустороннее сотрудничество действительно основано
на союзнических отношениях и стратегическом партнерстве. И это
все отнюдь не декларативно, а доказывается практическими делами.

Какие преимущества получит Кыргызстан при взаимодействии с
государствами, не входящих в ЕАЭС, если будет выступать в составе
блока? Насколько привлекательно в этом плане единое евразийское
пространство?

Одной из основных целей Евразийского экономического союза
является развитие торгово-экономического сотрудничества, при этом,
одним из важнейших факторов формирования такого интеграционно-
го объединения является создание единой системы технического ре-
гулирования (стандартизация, аккредитация, сертификации и метро-
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логия), которая призвана обеспечить беспрепятственное перемещение
безопасной и качественной продукции на территории стран ЕАЭС.

Кыргызстан присоединяется к вышеуказанной системе, отве-
чающей мировым стандартам, тем самым это улучшит контроль при
перемещении товаров через Кыргызскую Республику, исключив воз-
можность контрафактных и нелегальных поставок из других госу-
дарств, также как и при экспорте в другие государства.

Удобное географическо-логистическое расположение страны,
либеральное налоговое законодательство, относительно недорогая
рабочая сила определяют экономически привлекательные предпо-
сылки для инвестирования и создания совместных предприятий для
беспрепятственного выхода на емкий рынок ЕАЭС,  в более чем 180
млн. человек.

Одним из преимуществ в рамках членства Кыргызстана в ЕАЭС
видится увеличение притока иностранных инвестиций из других
стран.

В практику работы ЕАЭС входит заключение соглашений о сво-
бодной торговле с отдельными странами.  К примеру, в мае т.г. было
подписано соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Вьетнамом, в
повестке дня   обсуждается заключение аналогичных соглашений с
Индией, Турцией.

С этими странами Кыргызстан имеет давние и традиционные
торгово-экономические  отношения, которые могут получить допол-
нительный импульс и развитие в составе ЕАЭС.

Какие совместные с Россией проекты сейчас реализуются в
Кыргызстане? Планируется ли расширять экономическое сотрудни-
чество? В каких сферах? Какую роль сможет сыграть Кыргызстан
сейчас, на волне процесса импортозамещения в России? Как эконо-
мическая ситуация в России сказывается на экономике республики?

В настоящее время совместные с Россией наиболее крупные
экономические проекты реализуются в водно-энергетическом секторе
и газовой отрасли. В энергетическом секторе, это проект по строи-
тельству и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, Верхне-Нарынского
каскада ГЭС. В начале текущего года был утвержден План мероприя-
тий по реализации проектов строительства и эксплуатации Камбара-
тинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС и решено образо-
вать Координационный комитет по реализации проектов строитель-
ства данных объектов. 1-2 июня 2015 года состоялось первое заседа-
ние вышеуказанного координационного комитета, в ходе которого
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стороны рассмотрели и обсудили дальнейшие действия сторон по
реализации проектов по строительству Камбаратинской ГЭС-1 и
Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

В газовой отрасли сотрудничество осуществляется в рамках Со-
глашения между Правительством Кыргызской Республики и ОАО
«Газпром» о сотрудничестве в газовой отрасли  от 16 мая 2003 г.
11 апреля 2012 г. была принята Программа мероприятий по прора-
ботке общих принципов и основных условий взаимовыгодного осу-
ществления проекта участия ОАО «Газпром» в приватизации части
принадлежащего КР государственного пакета акций ОАО «Кыргыз-
газ». Вопросы инвестирования в модернизацию и развитие газо-
транспортной системы Кыргызской Республики будут осуществлять-
ся в рамках имеющихся договоренностей. Деятельность «Газпрома» в
Кыргызстане оказывает положительное влияние на развитие эконо-
мики страны и достижение энергетической независимости. В настоя-
щее время, «Газпром» реализует ряд социальных программ на терри-
тории Кыргызстана.

Кыргызская Республика планирует также расширять в дальней-
шем торгово-экономическое сотрудничество и с регионами России,
что приведёт в целом, к наращиванию и углублению двустороннего
экономического сотрудничества.

Так, с целью активизации межрегионального сотрудничества и
установления деловых контактов, состоялись визиты в КР Главы Рес-
публики Башкортостан Р.Хамитова в рамках его участия в днях куль-
туры и науки Башкортостана в КР (4 марта 2015 года), Президента
Республики Татарстан Р.Минниханова и др.регионов РФ. 8 июня
2015 года была проведена совместная кыргызско-санкт-
петербургская МПК. Также в целях развития торгово-экономического
и культурно-гуманитарного сотрудничества, развиваются контакты с
Курганской, Новосибирской, Свердловской областями, Красноярским
краем, Республикой Хакасия и другими субъектами Российской
Федерации.

Введённые антироссийские экономические  санкции со стороны
стран Запада,  с точки зрения взаимоотношений Кыргызстана  с Рос-
сией, а также учитывая тесные торгово-экономические взаимоотно-
шения между двумя странами, определённым образом, повлияли на
некоторые сектора экономики КР. Они прежде всего отразились на
уменьшении внешнеторгового оборота КР с РФ, снижении поступле-
ния перечислений от трудовых мигрантов, работающих на террито-
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рии России, замедлении темпов роста в сфере строительства,  сниже-
нии роста услуг,   и т.д.   В то же время,  санкции европейских стран
против России, не оказали влияния на уровень товарооборота между
КР и европейскими странами, в том числе с Австрией, Бельгией,
Швейцарией, Нидерландами и др.

Несмотря на последние события, происходящие вокруг РФ, а
также продолжающиеся экономические санкции, Кыргызстан про-
должает активное сотрудничество в различных сферах с Россией.  К
тому же, Кыргызстан в стал полноправным членом Евразийского
экономического союза, что также приведёт к расширению торгово-
экономического сотрудничества со странами-членами регионального
сотрудничества, в том числе между КР и РФ. Приоритетными сфера-
ми сотрудничества останутся энергетика, нефтегазовая отрасль, сель-
ское хозяйство. Для Кыргызстана расширяются возможности напол-
нения российского рынка мясной, плодоовощной продукцией. После
полного присоединения к  ЕАЭС, КР готова к  наращиванию товаро-
оборота с РФ, в том числе в рамках программ  импортозамещения
продовольственной продукции.

Относительно деятельности Кыргызско-Российского Фонда раз-
вития:

По состоянию на 04.08.2015 г. органы управления Фонда (Совет
Фонда и Правление) сформированы полностью, и формируется нор-
мативная база Фонда (внутренние положения и процедуры).

Параллельно Фонд решает организационно-технические вопро-
сы: набор персонала и формирование материально-технической базы
(ремонт офисного помещения, приобретение офисного оборудования
и мебели).

Капитал Фонда формируется в соответствии с согласованным
графиком, и составляет 250 млн. долларов США на 04.08.2015 г. До
конца 2015 г. капитал Фонда достигнет 350 млн. долларов США и бу-
дет полностью сформирован в размере 500 млн. долларов США в мае
2016 г.

Наряду с решением организационно-технических вопросов
Фонд начал принимать заявки на финансирование от потенциальных
заявителей. Также Фонд получил пакет заявок от Агентства по про-
движению инвестиций при Министерстве экономики КР.

По состоянию на сегодняшний день Фонд получил 92 заявки на
общую сумму 913 млн.  долларов США от различных субъектов биз-
неса, включая малый и средний бизнес и крупные компании. Помимо
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вышеуказанных 92 заявок, Фонд был проинформирован о намерении
13 российских компаний осуществить инвестиционные проекты в
Кыргызстане в сфере логистики, добычи минералов, промышленного
производства на общую сумму 295  млн.  долларов США,  из них 216
млн. долларов США будут запрошены у Фонда.

Следует отметить, что подавляющее большинство проектов не
проработаны в достаточной степени в части соответствия критериям
Фонда, размера собственного вклада заявителей, экономического
обоснования. В этой связи Фонд проводит разъяснительную работу с
бизнес структурами и вовлеченными государственными органами по
условиям и требованиям финансирования.

После первичного рассмотрения Правление Фонда считает, что
9 проектов на общую сумму 92 млн.  долларов США более полно со-
ответствуют целям и задачам Фонда и обладают потенциалом для ус-
пешного осуществления при условии тщательного анализа и монито-
ринга. Команда Фонда с 04 августа 2015 года запланировала выезд
для ознакомления и оценки имущественного комплекса и процесса
производства в отобранных проектах.

Жандар Уулу Т. (г. Оренбург, Россия)

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА
МИГРАНТОВ ИЗ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СТРАНАХ

ЕАЭС НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Создание Евразийского экономического союза, эффективная ин-
теграция – это тот путь, который позволит его участникам занять дос-
тойное место в сегодняшнем сложном мире ХХI века.

Евразийская интеграция сегодня направлена на геополитическое
и экономическое развитие постсоветских стран в современных усло-
виях.

Процессы политического межгосударственного сближения ха-
рактерны практически для всех континентов мирового сообщества,
хотя и в разной степени интеграционного взаимодействия как качест-
венного, так и количественного. Интеграционный процесс характерен
и для бывших республик СССР.

Интеграционный проект Евразийского экономического союза
сегодня выходит на качественно новый уровень, открывает широкие
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перспективы для экономического развития, создает дополнительные
конкурентные преимущества. Такое объединение усилий позволит
нам не просто вписаться в глобальную экономику и систему торгов-
ли, но и реально участвовать в процессе выработки решений, задаю-
щих правила игры и определяющих контуры будущего наших госу-
дарств.

Главной целью интеграции государств участниц следует при-
знавать совместное использование и развитие конкурентных пре-
имуществ государств Евразии для обеспечения их устойчивого разви-
тия, социально-экономической и военной безопасности при вхожде-
нии в мировой рынок.

Фундаментальной предпосылкой евразийской интеграции на се-
годняшний день является исходная социально-культурная близость
интегрируемых стран, которая создает объективную основу для фор-
мирования устойчивой и долгосрочной экономической и политиче-
ской интеграции на постсоветском пространстве. Представляется, что
социально-культурные факторы (широкая распространенность едино-
го когда-то государственного языка, общность культуры, стандартов
образования и общения, близость духовно-религиозной сферы ряд
других пока еще действующих объективных обстоятельств) могут
служить и до сих пор служат движущей силой интеграционного про-
цесса.

Присоединившись к Договору о ЕАЭС 23 декабря 2014 года,
Кыргызстан завершил все необходимые юридически процедуры и
стал полноправным членом Союза 12.08.2015 года, когда открыли
таможню на кыргызско-казахской границе. Как известно, в договоре
ЕАЭС предусмотрена свобода передвижения не только товаров, ус-
луг, капитала, но и рабочей силы. И мы уверенны в том, что одним из
главных критериев вхождения в этот Союз стала нелегкая судьба на-
ших мигрантов, которые трудятся на территории стран-участниц
ЕАЭС.  Об этом говорили Президент Республики Алмазбек Шарше-
нович Атамбаев, Парламент и Правительство. И эту инициативу под-
держал весь народ Кыргызстана, поскольку почти каждая семья в
Республике имеет своего трудового мигранта, кормильца семьи, ко-
торый работают в России. На сегодняшний день, армия мигрантов из
КР на территории России насчитывает более 1 миллиона человек. По
официальной статистике ФМС, в 2014 году более 560 тыс. граждан
КР находились в России,  а еще около 500  тыс.  уже получили граж-
данство РФ, благодаря упрощенной процедуре на основании межпра-
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вительственных договоров 1996 и 1999 годов. Но самое главное, у
этих новоявленных граждан РФ на руках остались и кыргызские пас-
порта. Хотя между нашими странами нет соглашения о двойном гра-
жданстве, де-юре они являются и гражданами Кыргызстана. Соответ-
ственно, и Кыргызстан не хочет потерять сразу полумиллионное на-
селение и признает этих людей гражданами КР. Мы надеемся, что эта
непростая ситуация разрешится на государственном уровне, и хоте-
лось бы чтобы эта проблема решилась с появлением соглашения о
двойном гражданстве между РФ и КР.

Начиная с 90-х годов, когда начиналась трудовая миграция и по
сегодняшний день трудовые мигранты имеют очень много проблем.
Но, преодолевая все трудности, каждый мигрант все-таки находит се-
бе работу и ежегодно приезжает обратно, хотя в последние годы ми-
грационная политика ужесточилась, но появление так называемого
черного списка особо не повлияло на количество прибывающих.

В договоре ЕАЭС отдельной главой прописаны права и обязан-
ности трудовых мигрантов на территории стран-участниц ЕАЭС, это
26-я глава, пункты 96, 97, 98, где говорится:

- Трудовая деятельность трудящегося-мигранта, осуществляется
им на территории государства трудоустройства в соответствии с его
законодательством на основании трудового договора или граждан-
ско-правового договора.

- Для заключения трудового договора трудящийся-мигрант
представляет работодателю документы, предусмотренные трудовым
законодательством государства трудоустройства, а также доку-
мент(ы)‚ подтверждающий(е) законность нахождения трудящегося-
мигранта на территории государства трудоустройства.

Характер преференций, предоставляемых данной категории лиц,
состоит в следующем:

1) деятельность, связанная с привлечением трудящихся-
мигрантов, осуществляется работодателями без учета ограничений по
защите национального рынка труда «квотами»;

2) трудящимся-мигрантам не требуется получения разрешений
на осуществление трудовой деятельности на территории государств-
участниц ЕАЭС;

3) трудящийся-мигрант и члены его семьи освобождаются от ре-
гистрации (постановки на учет по месту пребывания) в уполномочен-
ных органах в течение 30 суток со дня въезда;
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4) срок временного пребывания трудящегося-мигранта и членов
его семьи определяется сроком действия трудового договора трудя-
щегося-мигранта с работодателем;

5) в случае досрочного расторжения трудового договора после
истечения 90 суток со дня въезда трудящийся-мигрант имеет право в
течение 15  дней заключить новый трудовой договор,  в том числе с
другим работодателем в порядке и на условиях, предусмотренных за-
конодательством;

6) признаются документы об образовании, выданные образова-
тельными организациями КР, без проведения процедур признания
(нострификация), за исключением документов об образовании на за-
нятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевти-
ческой деятельностью;

7)  трудовой стаж трудящихся засчитывается в общий трудовой
стаж для целей социального обеспечения, кроме пенсионного, в соот-
ветствии с законодательством государства трудоустройства. Пенси-
онное обеспечение регулируется в соответствии с отдельным между-
народным договором между государствами членами (в настоящее
время отдельный договор отсутствует, но вопрос обсуждается);

8) трудящиеся имеют право вступать в профессиональные сою-
зы наравне с гражданами государства трудоустройства;

9) дети трудящегося, совместно проживающие с ним, имеют
право на посещение дошкольных учреждений, получения образова-
ния в соответствии с законодательством государства трудоустройства;

10) государства-члены ЕАЭС предоставляют трудящимся и чле-
нам семей права на получение бесплатной скорой медицинской по-
мощи (в экстренной и неотложной формах) в том же порядке, что и
своим гражданам независимо от наличия медицинского страхового
полиса. В остальных случаях необходимо иметь медицинский стра-
ховой полис, оформляемый работодателем либо самостоятельно;

11) как только мигрант заключит трудовое соглашение с работо-
дателем, работодатель обязан сообщить о найме работника в терри-
ториальные органы УФМС и отчислять налоги, предусмотренные на-
логовым законодательством за привлечение трудовой силы. Налого-
обложение доходов от работы по найму трудящегося производится по
налоговым ставкам, предусмотренным для резидентов этого государ-
ства с первого дня их получения. В РФ налог на доходы от физиче-
ских лиц (подоходный налог) составляет 13 %, а выплату налога осу-
ществляет наниматель.
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Вышеперечисленные преференции для трудовых мигрантов, как
для граждан КР,  так и для граждан других государств ЕАЭС,  значи-
тельно облегчат пребывание и осуществление ими трудовой деятель-
ности.

Прежде всего, положительные эффекты испытают трудовые ми-
гранты из Кыргызстана. Согласно данным Интеграционного баро-
метра ЕАБР за 2014 год, граждане КР в большей степени ориентиро-
ваны на постсоветском пространстве именно на Россию, в плане вре-
менной работы. На втором месте – Казахстан, на третьем, с незначи-
тельными показателями – Беларусь.

Данные положения фактически устанавливают «национальный
режим» трудоустройства в странах-членах ЕАЭС для мигрантов из
Кыргызстана. Это, прежде всего, позволяет сократить поток неле-
гальных мигрантов и упорядочить миграционные процессы, отсле-
дить характер миграции, ее географические направления, сферы тру-
доустройства мигрантов.

Таким образом,  вхождение в ЕАЭС трудовым мигрантам из КР
дает значительные преференции, поскольку отпадают или упраздня-
ются многие предыдущие необходимые процедуры легализации при
трудоустройстве.

Итак, трудовому мигранту из Кыргызстана теперь нет необхо-
димости получать разрешение на работу, патент, сдавать экзамены на
знание русского языка, истории и права, проходить процедуру дакти-
лоскопии, получать медицинские справки и т. д.

При всех этих преимуществах у трудового мигранта остается
риск угодить в так называемый «черный список»,  куда можно по-
пасть за любые 2 административных правонарушения. Кстати, мы
считаем, этот список не совсем гуманным, поскольку любой мигрант,
который имеет положительную историю за десяток лет, может по-
пасть в этот список за элементарное административное правонаруше-
ние, и его десятилетняя положительная история вычеркивается мо-
ментально. В результате сегодня более 77 тыс. граждан Кыргызстана
находятся в этом списке.

Но,  Президенты наших стран А.  Ш.  Атамбаев и В.  В.  Путин,
встретившись 19-июня сего года в Санкт-Петербурге, приняли очень
нужное, я бы сказал, судьбоносное решение об амнистировании
именно трудовых мигрантов из Кыргызстана, которые находились в
этом списке и которым было запрещено въезжать на территорию Рос-
сии до 3 лет‚ принято решение об открытии въезда для них в РФ при
условии истечения не менее половины данного срока.
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Под эту категорию подпадают более 50  тыс.  граждан Кыргыз-
стана, и на сегодняшний день более 11 тыс. из них уже получили дол-
гожданное разрешение на въезд в Россию. Одновременно решено
предоставить гражданам КР, нарушившим, миграционное законода-
тельство РФ,  право на свободный выезд с территории России и бес-
препятственный въезд обратно в период с 10 июля по 1 ноября 2015
года без применения к ним каких-либо санкций. Примерное количе-
ство граждан, которые могут этим правом воспользоваться, составля-
ет около 240 тыс. Таким образом, это мудрое решение Президента В.
В. Путина еще раз говорит об истинных дружественных отношениях
и о настоящем «братском плече старшего брата».  И от имени всех
мигрантов, и от имени всего народа Кыргызстана мы выражаем ог-
ромную благодарность Президенту России, а также руководителю
ФМС России К. Ромадановскому.

Мы надеемся следующим этапом полной легализации мигрантов
и обеспечения их конституционных прав будет решение проблемы
пенсионного обеспечения.

В настоящее время в законодательстве стран ЕАЭС есть разли-
чия в основных подходах финансирования пенсионных систем и рас-
пределения пенсионных средств. Системы пенсионного обеспечения
отличаются структурно: пенсионный возраст, размеры, источники и
размеры пенсионных отчислений и другие параметры. Вместе с тем,
проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся граждан го-
сударств-членов ЕАЭС разрабатывается таким образом, чтобы пен-
сионные системы государств-членов не были подвергнуты сущест-
венным изменениям. Это связано, прежде всего, с тем, что основны-
ми нормами Договора являются вопросы участия трудящихся в пен-
сионной системе (формирование прав), сохранения и перевода пенси-
онных прав граждан в случае переезда из одной страны в другую.  В
Договоре о пенсионном обеспечении трудящихся граждан стран
ЕАЭС предполагается решить вопросы, связанные с экспортом пен-
сионных прав: каждое государство будет выплачивать гражданину ту
часть пенсии, которую он приобрел на его территории. Пенсии будут
выплачиваться государством-членом, их назначившим, в том числе в
случае проживания трудящегося на территории другого государства-
члена.

Ежегодно трудовые мигранты из Кыргызстана присылают на
родину до $2  млрд.  –  это без малого третья часть ВВП Республики.
Но, несмотря на такой весомый вклад, права мигрантов по-прежнему
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не всегда и не везде защищены. Долгожданное вступление в ЕАЭС
подчеркивает, что, наконец-то, государством оказано достойное вни-
мание проблеме мигрантов.

Но все-таки, для окончательного присоединения к Союзу, чтобы
выстроить истинно братские отношения, мы мигранты из КР предла-
гаем:

1) прежде всего, упразднить режим 90+90 дней, то есть не огра-
ничивать пребывания на территории стран ЕАЭС и ОДКБ гражданам
их стран-участниц;

2) исключить попадания в черный список граждан стран-
участниц ЕАЭС и ОДКБ;

3) и пора подписывать Кыргызстану с Россией договор о вечной
дружбе.

Подытожив, скажу что, объективно участие в евразийских инте-
грационных процессах открыло для КР широкие перспективы во
многих областях:

1) в социальной сфере (улучшение условий пребывания трудо-
вых мигрантов из Кыргызстана в странах ЕАЭС, создание новых ра-
бочих мест, расширение социального пакета);

2) в экономике (появляется возможность ее реиндустриализации
в результате сокращения неконтролируемого потока импортных то-
варов, подрывающих конкурентоспособность продукции отечествен-
ных производителей);

3) в политической сфере (укрепление политических институтов
власти, стабилизация внутриполитической ситуации при условии
достижения прогресса в экономике).

Выступая недавно, Президент Кыргызской Республики А. Ш.
Атамбаев заявил, что Россия является самым важным и самым близ-
ким стратегическим союзником и партнером. И сегодня эти очень
близкие отношения укрепляются и набирают силу, чему явно будет
способствовать членство в ЕАЭС.

А мы, народ Кыргызстана, поддерживаем стратегический курс
Президента на расширение и укрепление связей с Россией и на пар-
ламентских выборах в Кыргызстане поддерживаем партию Президен-
та, которая взяла абсолютно верное направление на экономическое
развитие и сохранение политической стабильности в Кыргызской
Республике.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО НАРОДОВ В ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
(ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ)»

(г. Оренбург, 24 октября 2015 года)

Нуршин Ж. М. (г. Актобе, Казахстан)

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ДРУЖБА ВОЕННЫХ ЛЕТ
КАК ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССАМБЛЕИ НАРОДА

КАЗАХСТАНА

Добрый день, уважаемые участники международного круглого
стола! Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководство Оренбург-
ской области за приглашение нашей Актюбинской делегации из Рес-
публики Казахстан для принятия участия в столь представительном
мероприятии. Тема, вынесенная в качестве работы круглого стола
«Боевое братство народов в Великой Отечественной войне (противо-
действие фальсификации истории)» является весьма актуальной, по-
скольку подобного рода мероприятия являют собой данью памяти
всем ветеранам за их бесценные подвиги.

Как известно, Великая Отечественная война (1941-1945) явилась
одним из кровавых событий не только ХХ века, но всей мировой ис-
тории. По подсчетам исследователей, Советский Союз лишился од-
ной трети национального богатства, в разрухе оказались сотни горо-
дов, тысячи деревень и населенных пунктов, инфраструктура евро-
пейской части СССР была значительно нарушена, миграционные по-
токи населения создали определенный дисбаланс. И самое главное,
потери в людской доле составили 15 % от всего населения страны.

Однако невзирая на это, война, как это не парадоксально, имела
и определенные плюсы. К ним мы можем отнести: повышение бое-
способности Советской Армии и флота, расширение влияния СССР в
Восточной Европе и Азии, усиление внутриполитической роли совет-
ского руководства и т.д. Но самое главное то, что в ходе боевых дей-
ствий с общим врагом на полях сражений крепла межнациональная
дружба представителей различных этносов советского государства.
Именно это, во многом, позволило духовно поддержать наших вои-
нов перед угрозой фашистского порабощения, центральным звеном
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идеологии которого было идеализация так называемой «чистой на-
ции» в ущерб другим народам.

Казахстан, как и другие республики СССР, был активным уча-
стником боевых действий против гитлеровской армии. Выдающие
уроженцы Казахстана, будучи русскими, казахами, киргизами, бело-
русами, евреями, узбеками, чеченцами и др., вошли в хроники раз-
личных битв Великой Отечественной войны. Никто не делал разли-
чий в национальной или религиозной принадлежности. Интернацио-
нальные бригады составляли принцип формирования многих воин-
ских формирований Красной Армии.

Аналогичные исторические параллели можно привести и с со-
временной жизнью Республики Казахстан. Так ценности межнацио-
нального согласия, религиозной толерантности и гражданской иден-
тичности составляют основу деятельности гражданского института,
предложенного Президентом Республики Казахстан Нурсултаном
Абишевичем Назарбаевым еще в 1992 г., и именуемого как Ассамб-
лея народа Казахстана. Трансформировавшись из совещательно-
консультативного органа при Президенте в реальный субъект поли-
тической и гражданской жизни, Ассамблея народа Казахстана объе-
диняет под своим крылом представителей более 120-ти национально-
стей, проживающих в республике.

Анализируя нормативно-правовую базу данного гражданского
института, можно сказать, что основными задачами Ассамблеи явля-
ются:

 • обеспечение эффективного взаимодействия государственных
органов и институтов гражданского общества в сфере межэтнических
отношений, создание благоприятных условий для дальнейшего укре-
пления межэтнического согласия и толерантности в обществе;

 • укрепление единства народа, поддержка и развитие общест-
венного консенсуса по основополагающим ценностям казахстанского
общества;

 • оказание содействия государственным органам в противодей-
ствии проявлениям экстремизма и радикализма в обществе и стрем-
лениям, направленным на ущемление прав и свобод человека и граж-
данина;

 • формирование политико-правовой культуры граждан, опи-
рающейся на демократические нормы;

 • обеспечение интеграции усилий этнокультурных и иных об-
щественных объединений для достижения цели и задач Ассамблеи;
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 • возрождение, сохранение и развитие национальных культур,
языков и традиций народа Казахстана.

Социальная практика последних лет показывает, что Ассамблея
народа Казахстана — учреждение способствующее разработке и реа-
лизации государственной национальной политики. Целью Ассамблеи
является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казах-
стан в процессе формирования казахстанской гражданской идентич-
ности и конкурентоспособной нации на основе казахстанского пат-
риотизма, гражданской и духовно-культурной общности народа Ка-
захстана при консолидирующей роли казахского народа.

Вышеуказанные цель и задачи соответствуют идее межнацио-
нального диалога, которая нашла отклик у казахстанского населения,
что доказывают вполне реальные события. Примеров тому много:
многонациональный состав учебных учреждений, работа этнокуль-
турных центров при Домах Дружбы во всех областных городах рес-
публики, большая роль русского языка как на бытовом уровне, так и
в официальных учреждениях, совместное празднование националь-
ных и религиозных праздников и т.д.  Все это рождает вполне реаль-
ную, а не надуманную атмосферу межнациональной доброжелатель-
ности. Поэтому от того, насколько долговременной будет данная ат-
мосфера, будет зависеть как от властей республики, так и от желания
его населения и впредь двигаться в данном направлении.

Таким образом, Ассамблея народа Казахстана — это результат
уникального политического новшества Казахстана. Сегодня опыт ее
работы приятно удивляет многие государства мира, в особенности те,
которые на протяжении ряда лет испытывали и испытывают граж-
данские волнения. В наши дни позитивная деятельность Ассамблеи
народа Казахстана является фундаментом стабильности, модерниза-
ции и процветания. Доверие, традиции, межнациональная толерант-
ность, — это именно те принципы, которые легли в основу нашего
многонационального Казахстана. Вместе с тем, необходимо пони-
мать, что как внутри, так и за пределами республики существуют оп-
ределенные силы, способные нарушить данный позитивный баланс.
Результаты работы данных враждебных сил мы можем наблюдать, к
сожалению, в современной Украине, Сирии и в других «горячих точ-
ках» мира.

Невзирая на это, государства СНГ (и в особенности Казахстан,
Россия и Кыргызстан) склонны продолжать взаимный политический,
экономический и культурный диалог. В связи с чем, совместное
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празднование годовщин великих битв Великой Отечественной войны
является позитивным шагом в осуществлении разнообразных встреч
представителей, как политических элит, так и научных сообществ
наших стран.

Денисов Д. Н. (г. Оренбург, Россия)

ВОИНЫ-ОРЕНБУРЖЦЫ В РЯДАХ ПАНФИЛОВСКОЙ
ДИВИЗИИ (1941–1945 ГОДЫ)

Как хорошо известно, легендарная Панфиловская дивизия была
сформирована с июля по август 1941 г. как 316-я стрелковая в Алма-
Ате из числа жителей Казахстана и соседней Киргизии. Но с учётом
широких миграционных процессов в Советском Союзе, связанных с
крупными социалистическими стройками, распределением кадров,
эвакуацией, в её рядах оказались уроженцы самых разных регионов
страны, в том числе и Оренбургского края.

После формирования в августе 1941 г. 316-я стрелковая дивизия
под командованием генерал-майора И. В. Панфилова была направле-
на в нынешнюю Новгородскую область, где занялась обустройством
линии обороны во втором эшелоне армии.

Однако прорыв немецко-фашистских войск и сложившаяся кри-
тическая ситуация на московском направлении в октябре заставили
советское командование срочно перебросить её под столицу, где
панфиловцы заняли 40-км полосу в районе Волоколамска. С октября
по декабрь 1941 г. ценой неимоверных усилий и жертв они сдержива-
ли здесь наступление 4 немецких дивизий группы армий «Центр»,
особенно отличившись подвигом 28 героев-панфиловцев у разъезда
Дубосеково и боями за деревню Крюково. В этих кровопролитных
сражениях 316-я стрелковая дивизия потеряла 85 % личного состава:
9920 человек из штатной численности в 11700 военнослужащих, в
том числе 3620 убитыми и 6300 ранеными.  В битве за Москву с ок-
тября по декабрь 1941 г. в её составе погибли или пропали без вести и
29 уроженцев Оренбургского края: А. Н. Аношкин, В. И. Антонов,
Д. М. Бочкарёв, Н. С. Воронков, Г. Ф. Гусев, М. Г. Даньшин,
В. В. Дахно, Г. И. Дорофеев, А. А. Калашников, Ф. П. Касьянов,
Ф. Е. Кожевников, И. А. Коконин, Г. А. Конев, А. С. Красуля,
И. М. Куватов, Е. С. Курбатов, Н. Г. Максимов, М. М. Мелихов,
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Ф. П. Муравьёв, Х. Нурмухамедов, М. А. Оголихин, С. Я. Пеньков,
А. Я. Попов, Л. А. Пряднин, А. А. Пушкарский, А. М. Рыжков,
Т. Н. Сидоров, К. М. Цыганков, А. В. Щербаков. За мужество и геро-
изм, проявленные при защите столицы нашей Родины, 16 ноября
1941 г. 316-я стрелковая дивизия была преобразована в 8-ю гвардей-
скую, а 23 ноября получила почётное название «Панфиловской» по
фамилии своего первого командира, погибшего в бою неделей раньше.

После тяжёлых потерь в декабре 1941 г. дивизия была выведена
в резерв для отдыха и пополнения. Но уже в январе 1942 г. направле-
на на стык нынешних Тверской и Новгородской областей, где приня-
ла участие в Демьянской наступательной операции с целью окруже-
ния и разгрома 70-тысячной немецкой группировки. Вместе с други-
ми советскими частями в феврале панфиловцам удалось взять врага в
котёл, но в апреле – мае фашисты прорвали это кольцо блокады. И в
июне 1942 г.  8-я гвардейская дивизия отошла за реку Ловать.  До ок-
тября 1943 г. она вела оборонительные бои в Новгородской области,
пытаясь переходить в атаку на отдельных участках фронта.

 В этих боевых действиях отличился командир отделения 19-го
гвардейского стрелкового полка, русский старшина Меликов Кон-
стантин Иванович, призванный из г. Чкалова (ныне Оренбурга). От-
правившись с группой бойцов на разведку, 10 марта 1943 г. он на-
толкнулся на встречный разведотряд немцев. В завязавшейся схватке
советские разведчики уничтожили 8 солдат противника и захватили в
качестве трофеев их оружие, документы и карту. Образцовое выпол-
нение командиром ответственных заданий было отмечено медалью
«За отвагу»1.

21 августа 1943 г. в бою под городом Холм Новгородской облас-
ти проявил стойкость разведчик-наблюдатель батареи 27-го гвардей-
ского артиллерийского полка, гвардии ефрейтор Азнабаев Баязит Га-
битович, башкир по национальности, призванный Ивановским райво-
енкоматом Чкаловской области. Находясь на наблюдательном пункте
в передней траншее, он первым заметил наступление противника, о
чём тут же предупредил своего командира. Не дожидаясь подхода
наших основных сил, вместе с тремя товарищами принял бой и унич-
тожил автоматным огнём 10 вражеских солдат. А затем до конца
сражения с переднего края корректировал огонь нашей артиллерии и
восстановил перебитую линию связи, что позволило отбросить на-
ступающих немцев. За своё мужество гвардеец был удостоен ордена
Красной Звезды2.
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После затяжных позиционных боёв с переменным успехом в ок-
тябре 1943 г. Панфиловская дивизия совершила походный марш на
территорию нынешней Псковской области, где снова вела активную
оборону в районе Новосокольников. Наконец, в январе 1944 г. вместе
с другими советскими частями она перешла в широкомасштабное на-
ступление, освобождая псковскую землю от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Здесь в боях за Пушкинские горы 27–28 марта 1944 г. гвардии
рядовой 30-го гвардейского полка, мордвин Горьков Филарет Ивано-
вич, призванный из Мордово-Боклинского района Чкаловской облас-
ти,  первым бросился в атаку на высоту 85,1,  увлёк своим примером
других бойцов и лично уничтожил из автомата 12 гитлеровцев. Его
бесстрашие также было вознаграждено орденом Красной Звезды3.

Неподалёку, в районе деревни Патюги Пушкиногорского района
покрыл себя славой другой наш земляк, наводчик 45 мм орудия 19-го
гвардейского стрелкового полка, гвардии старший сержант Искали
Даньяров, сын казахского народа, призванный из Домбаровского
района Оренбуржья. 31 марта 1944 г. с открытой позиции прямой на-
водкой он отбивал яростные контратаки противника, на протяжении 3
часов истекая кровью,  подбил 2 танка и умер от ран на поле боя.  За
этот подвиг артиллерист был награждён орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени посмертно4.

14 июля 1944 г. командир взвода автоматчиков 19-го гвардей-
ского стрелкового полка, гвардии лейтенант Сидоров Пётр Сергее-
вич, русский, призванный из Илекского района Оренбуржья, получил
задание командования прочесать лес в районе деревни Ярцево Ново-
сокольнического района. С группой бойцов он обнаружил, догнал и
уничтожил вражеский конвой, угонявший в немецкую каторгу до 3
тысяч советских граждан,  отбив более 200  подвод.  Умелые и реши-
тельные действия принесли ему орден Красной Звезды5.

Освобождение нынешних Тверской, Новгородской и Псковской
областей далось тяжёлой ценой. С января 1942 г. по июль 1944 г. в
рядах Панфиловской дивизии здесь погибли или пропали без вести
ещё 44 уроженца Оренбургского края: Х. Базарбаев, М. М. Барбашин,
Б. А. Бегембетов, И. И. Болотин, М. Ф. Бондаренко, Я. А. Васильев,
В. Т. Васькин, Г. Гумиров, В. М. Гуцкалов, И. Даньяров, В. Н. Забу-
гин, Р. Залялитдинов, И. И. Зинин, Ф. Ф. Карабутов, С. Л. Кобзев,
И. И. Колесников, Г. К. Космынин, А. И. Кривоногов, И. П. Левин,
Г.  В.  Лимаренко,  П.  Н.  Лужнов,  Н.  И.  Маркинов,  Н.  Е.  Мельников,
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Ф. Б. Муртозин, Б. П. Назаров, Д. К. Нугманов, Н. М. Писцов,
Я. А. Подкопаев, А. Н. Подставин, П. Л. Сапрыкин, А. П. Сафонов,
В. И. Сигеев, А. М. Сорокин, Л. А. Точилин, М. С. Трунов, Ф. И. Тру-
сов, Г. Г. Турецкий, З. В. Хоматов, Г. А. Черепанов, Б. П. Черников,
И. Шляхтер, П. А. Щелыкалин, Я. В. Щетинин, Н. Н. Юмашев.

Развивая своё наступление, в июле 1944 г. 8-я гвардейская
стрелковая дивизия вступила на территорию советской Латвии и на-
чала очищение этой прибалтийской республики от оккупантов.

28 июля 1944 г. в бою у станции Межавепри гвардии рядовой
19-го гвардейского стрелкового полка, казах Кибаш Искаков, при-
званный из Акбулакского района Оренбуржья, смело пробрался во
фланг противника и броском гранаты подорвал пулемётный расчёт.
Это позволило его отделению зайти в тыл контратакующим немцам,
где в рукопашной схватке боец убил ещё 4-х гитлеровцев. Следом,
2 августа в лесу у посёлка Баркава Искаков обнаружил вражеский за-
слон. Презирая опасность, он подполз к огневой точке и внезапным
огнём автомата расстрелял 2 немецких пулемётных расчёта в общей
сложности из 8 человек. Свидетельством его отваги стал орден Славы
3-й степени6.

16 августа 1944 г. гвардии рядовой 30-го гвардейского стрелко-
вого полка, татарин Мавлет Шарипов, призванный из Кувандыкского
района, первым ворвался на шоссе до города Мадона, посеял панику
в рядах противника и лично убил 2-х гитлеровцев, чем способствовал
успешному взятию стратегически важного пункта Межнуэки. За это
он также был награждён орденом Славы 3-й степени7.

Его 8-я гвардейская стрелковая дивизия окончила свой боевой
путь там же в Латвии с капитуляцией 8 мая 1945 г. Курляндской
группировки вермахта.

В боях за освобождение этой прибалтийской республики с июля
1944 г. по май 1945 г. пали смертью храбрых ещё 18 уроженцев
Оренбургского края из числа панфиловцев: Н. А. Захаров, Н. Г. Кар-
пов, В. Я. Кириченко, Н. Г. Кожаев, В. И. Куличкин, А. Е. Куприянов,
С. С. Лаптев, Н. Ф. Милешин, А. П. Минкин, Б. М. Пеньков,
М. В. Роганов, И. А. Стадухин, Н. И. Тарыгин, А. П. Терехов,
С. Х. Фотихов, П. Х. Хушев, И. Ю. Чанышев, И. И. Чулков.

Всего же за годы Великой Отечественной войны в рядах Панфи-
ловской дивизии погиб или пропал без вести 91 оренбуржец8. Из чис-
ла призванных с территории нашего края в составе дивизии были на-
граждены боевыми орденами и медалями 48 человек, в том числе:
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27 – орденами Красной Звезды, 9 – орденами Славы, 7 – орденами
Отечественной войны, 7 – медалями «За отвагу» и 5 – медалями «За
боевые заслуги».
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Mацюк Д. А. (г. Актобе, Казахстан)

ПОДВИГ ПАНФИЛОВЦЕВ КАК ЭТАЛОН СОВЕТСКОГО
ПАТРИОТИЗМА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Ушедший ХХ век стал веком больших потрясений, унесшим
жизни миллионов человек в различных уголках земли. Социальные
конфликты в виде революций, гражданских столкновений, а также
двух Мировых войн показали хрупкость международной системы
миропорядка. Великая Отечественная война (1941-1945) в этой связи
явилась сложным периодом жизни наших народов. Она, с одной сто-
роны, стала великим бедствием, а с другой – особым испытанием, в
ходе которого СССР упрочил свое международное военно-
политическое положение.

Из года в год память о том суровом времени подталкивает нас к
переосмыслению ценности мира, ценности человеческой жизни, цен-
ности межнациональной дружбы, а вместе с тем опасность ксенофо-
бии и нетерпимости. К счастью в прошлом остались те времена, когда
над нашими народами нависала реальная угроза порабощения со сто-
роны внешних агрессоров.

Все без исключения республики Советского Союза стали актив-
ными участниками противодействия гитлеровской угрозе. Казахстан
в этой связи внес свою особую лепту. Несмотря на то, что театр бое-
вых действий не достиг территории республики, она одной из первых
откликнулась на призыв к обороне. Обладая внушительными люд-
скими и сырьевыми ресурсами, Казахстан сыграл важную роль в деле
приближения победы. Так, за годы войны в действующую армию бы-
ло призвано 1 196 164 казахстанца [1]. А по материал Института ис-
тории государства КН МОН РК Казахстан потерял в войне около 400
000 человек [2].

Поэтому, у нас в Казахстане трудно найти семьи, чьи отцы, деды
или прадеды не были бы участниками Великой Отечественной вой-
ны. Немаловажно и то, что праздник 9-го мая в Республике Казах-
стан, также как в России, Белоруссии и Кыргызстане, является одним
из главных государственных праздников.

Широкий пласт архивных материалов позволяет историкам
осуществить научные исследования, а вместе с тем воспроизвести
картину прошедших военных лет. К примеру, официальные докумен-
ты доказывают, что бездействия британской и французской диплома-
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тий, враждебно настроенных к СССР, не только не предотвратили
усиление военной мощи Третьего Рейха, но способствовали прохож-
дению им победным маршем по территориям многих европейских
стран. Только Лондону, благодаря естественным водным преградам,
удалось избежать участи Парижа, Вены, Праги и других столиц Ев-
ропы.

Буквально через 2 года после начала Гитлером войны, столица
нашей некогда большой родины СССР – город Москва оказалась в
реальной опасности захвата. Мобилизация на данный участок новых
людских ресурсов стала острой необходимостью. Архивные данные
свидетельствуют, что в республике уже в первые недели войны была
сформирована 316-я стрелковая дивизия, названная позже панфилов-
ской, чьи отважные бойцы стали участниками оборонительной битвы
за Москву.  Важно подчеркнуть,  что Москва для гитлеровцев была
своеобразным кубком, обладание которым, по их мнению, могло над-
ломить боевой дух советского народа. Отчасти это было так. Поэтому
недопущение захвата столицы стала стратегической задачей военной
кампании зимы 1941 года.

Еще свежи в памяти наших народов огромные людские потери,
положенные на алтарь победы.  Однако невзирая на это,  к большому
сожалению, внуки и правнуки вчерашних ветеранов сами становятся
носителями неонацистской идеологии. Подобного рода ситуацию мы
можем наблюдать в некоторых постсоветских республиках. Ультра-
правые группировки, беря на вооружение идеологию превосходства
одной нации над другой, по сей день угрожают соблюдению прав че-
ловека, а реанимация принципов фашизма становится для них нор-
мой.

К примеру,  в братской Украине приход к власти новых сил вы-
звал определенный внутриполитический резонанс в стране. Более то-
го, озабоченность ряда российских и казахстанских правозащитников
вызывает планируемый выпуск школьных учебников по украинской
истории, на страницах которых активисты УПА (украинской пов-
станческой армии, выступающей на стороне Гитлера) будут пред-
ставляться не в лице народных предателей, как это было в советские
времена, а в образе «национальных героев». И это вызывает озабо-
ченность, поскольку история здесь начинает терять свое главное
предназначение, т.е. освещение объективного хода прошлого, а ста-
новится продуктом политических игр и вполне конкретного идеоло-
гического заказа.
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Возвращаясь к победному 1945 году, хотелось бы отметить, что,
казалось бы, разгром фашизма должен был сплотить союзников –
вчерашних участников единой антигитлеровской коалиции. Однако
озабоченность западных держав возрастанием международной роли
СССР привело к началу знаменитой Холодной войны, отголоски ко-
торой до сих пор наблюдаются в системе мировой политики. Так, не
вмещается в рамки разумного мышления опасения Запада в отноше-
нии проведения Россией современной военной кампании в Сирии.
Запад и его союзники на Востоке не совсем хотят осознавать циклич-
ность истории, при которой угроза международного терроризма на-
чала XXI века вполне соизмерима с угрозой фашизма первой полови-
не ХХ века. Мировой общественности должно быть понятно, что
борьба с международным терроризмом на территории Сирийской
Арабской республики есть необходимое условие уничтожения «рако-
вой опухоли» ближневосточного региона, и в свою очередь, отвечает
всем требованиям международного законодательства. Борьба с ИГИЛ
есть борьба ни с вооруженной умеренной аппозицией (как это пове-
ствуют западные СМИ), а с настоящими преступниками. Мы счита-
ем, что любого рода религиозные фанатики – не есть истинные при-
верженцы религии, они больше походят на тех же фашистов, но уже с
религиозным оттенком, чьи преступные деяния маскируется под
борьбу во имя кажущихся им идеалов «новой жизни», жертвами ко-
торых становятся их же соотечественники. Удивительно и то, что
данных религиозных преступников поддерживают определенные
круги западной элиты, чьи страны и сами порой становятся мишенью
радикалов.

У казахского народа и его предшественников защита родной
земли считалось делом священным и благородным. Ведя традицион-
ный образ жизни, казахи-кочевники почти всегда оказывались в ок-
ружении аналогичных кочевых племен, что создавало опасность
столкновений на пересечении родовых пастбищ. Именно по этой
причине территория Казахского Ханства зачастую оказывалась объ-
ектом экспансии со стороны джунгар, Китая, среднеазиатских ханств.
Защищая родные просторы, рядовые кочевники становились выдаю-
щимися батырами. Таким, к примеру, был хан Младшего жуза Абул-
хаир, который был одновременно и политиком, и дипломатом, и ба-
тыром.

Великие традиции мужества и патриотизма нашли свою преем-
ственность в подвигах наших земляков-панфиловцев. Трудно сейчас
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представить, что наспех собранная советская армия сумела противо-
стоять на тот момент одной из лучших армий мира в лице гитлеров-
ской. Однако сила оружия не всегда одерживает вверх. Более дейст-
венным орудием выступает внутренняя сила народа, представляющая
собой явление патриотизма.

Патриотизм тех суровых лет, именуемый как советский патрио-
тизм, до сих пор является объектом изучения со стороны философов,
культурологов, психологов. Советская модель патриотизма вобрала в
себя стремление граждан СССР любой ценой остановить врага, осу-
ществить борьбу с ним на родной земле любыми средствами, осозна-
ние реальной опасности стать жертвами нацизма, а также укрепление
межнационального боевого братства на полях сражений. Наши бойцы
шли в бой с лозунгами: «За Родину! За Сталина!». Никому и в голову
не могла прийти мысль о критике правительства за запоздалость мер
по предотвращению немецкого удара по СССР. Панфиловцы, как
подлинный образец поведения советских солдат, отстояли вверенный
им участок, благодаря осознанию ценности родной земли и идеи бу-
дущей мирной жизни.

Однако не следует идеализировать чувство патриотизма у всех
советских граждан, поскольку фашистская идеология всегда находи-
ла среди наших сограждан тех, кто был склонен к измене и идейной
враждебности к коммунизму. Именно их противник использовал с
целью расшатывания советской власти. «Но подобные отщепенцы не
определяли духовный, морально-политический облик советского на-
рода. Его определяли миллионы воинов, рабочих и колхозников,
служащих, в огне войны доказавших свою беззаветную преданность
Коммунистической партии и социалистическому государству»
[3, с. 64].

Однако невзирая на это, спустя десятки лет после окончания
войны, к сожалению, находятся искатели так называемых сенсаций в
истории, цель которых очернить светлую память тех или иных реаль-
ных военных героев. К сожалению, не обошло это явление, и подвиг
28 панфиловцев. Так, 7 июля 2011 года «Комсомольская правда» под
общим заголовком «Тайны государственного архива» опубликовала
интервью с директором этого архива, доктором исторических наук
Сергеем Мироненко, который назвал подвиг 28-ми героев-
панфиловцев мифом, утверждая, что «не было никаких героически
павших героев-панфиловцев», ссылаясь на то, что после войны «один
за одним начали появляться люди, которые должны были лежать в
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могиле». Однако, как правильно ответил на данную статью экс-
министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Тимо-
феевич Язов: «Оказалось, что не все «двадцать восемь» оказались по-
гибшими. Что из этого? То, что 6 из 28 названных героев, будучи ра-
неными, контуженными, вопреки всему выжили в бою 16 ноября
1941 года, опровергает тот факт, что у разъезда Дубосеково была ос-
тановлена танковая колонна врага, рвавшаяся к Москве? Нет. Как бы
то ни было, подвиг 28 героев-панфиловцев в годы войны сыграл ис-
ключительную мобилизующую роль. Панфиловская дивизия потеря-
ла в боях под Москвой 9920 человек (3620 убитыми и 6300 ранены-
ми) из 11 700, числившихся к началу сражения. К слову сказать, ко-
мандующий 4-й немецкой танковой группой генерал-полковник
Э. Гепнер в одном из докладов командующему группой армий
«Центр» генерал-фельдмаршалу Ф. Боку назвал панфиловцев «дикой
дивизией, воюющей в нарушение всех уставов и правил ведения боя,
солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не бо-
ятся смерти» [4]. Все это доказывает, что панфиловцы были одними
из большого числа защитников города, внесших огромный вклад в
развенчивание мифа о непобедимости немецко-фашистской армии.

Таким образом, невзирая на все за и против, следует отметить,
что Великая Отечественная война явилась объективным результатом
мировой истории. Вполне становится понятным, что без решимости,
энтузиазма, веры в мирное будущее, а также вполне реальных героев-
фронтовиков (одними из которых были 28 панфиловцев), победа в
этой жестокой схватке вряд ли была бы достигнута.  И даже когда
распался СССР праздник Победы не утратил своей ценности и с го-
дами все больше и больше объединяет народы СНГ в осознании при-
ложения коллективных усилий по достижению общих благих целей.
Эта память будет вечно жить в наших сердцах, невзирая на беспоч-
венные попытки псевдоисследователей усомниться в героических
средствах достижения победы в Великой Отечественной войне. По-
этому победа в войне – это наша победа и никаким фальсификаторам
истории ее у нас не отнять.
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Кокшаров А. Д. (г. Оренбург, Россия)

ПОКУШЕНИЕ НА ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ 28 ГЕРОЕВ-
ПАНФИЛОВЦЕВ – ЧАСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

Факты о битве 28 гвардейцев с танковой колонной гитлеровцев
16 ноября 1941 г. у железнодорожного разъезда Дубосеково, а также
материалы топорно сработанного после войны расследования о якобы
никогда не бывшем подвиге собраны и проанализированы в книге
доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института
российской истории РАН Г. А. Куманёва «Рассекреченные страницы
Второй мировой войны»1  Георгий Александрович исследовал также
документы, назвал лиц, делавших в разное время попытки опорочить
имя сержанта Ивана Евстафьевича Добробабина и даже объявить
подвиг панфиловцев не имевшим места в истории. Крупный ученый и
добросовестный человек изучил документы (в книге многие из них
воспроизведены в качестве иллюстраций в приложениях), проанали-
зировал, указал источники добросовестных или злонамеренных за-
блуждений — кажется, вопрос исчерпан. Однако клевета на память
героев всплывает вновь.

Могут возникнуть несколько вопросов:
1. Зачем повторять убедительно разоблаченную ложь?
2. На что рассчитывают клеветники, если серьезным исследова-

телям все ясно?
3. Что подталкивает все новых «трансляторов» грязных выдумок

к их скверному делу?
Цель попыток развенчать славные подвиги очевидна — подор-

вать моральный дух людей, лишить молодежь великолепных образ-
цов для подражания, превратить народы из единых живых и мощных
организмов в скопище эгоистов-потребителей. Люди, не ставящие
общие интересы выше личных, никогда не будут отдавать жизнь за
1 Куманёв, Г. А. Рассекреченные страницы истории Второй мировой войны. Трагедия и подвиг /
Г. А. Куманёв. — М.: Вече, 2012 — 368 с.: ил.
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Родину. Потребителю важен лишь свой кошелек, свое брюхо, своя
карьера, свое наслаждение. Тем, кому нужны полезные ископаемые,
просторы, земля, леса, реки нашей Родины, не составит труда отнять
все это у скопища эгоистов. Для того чтобы никто захватчикам не
помешал, одних потребителей можно купить очень большими день-
гами, а другим лишь дать покататься на качественном автомобиле,
поездить на отдых за границу… и бери всё на земле их предков.

Да вот беда: предки-герои, жизни за Отечество не жалевшие,
подают «плохой», несовременный пример поведения (сотрудничест-
во, а не конкуренция, и т. п.) Человек — существо общественное и
многое в жизни делает, подражая окружающим. Тогда с помощью
сил и средств информационной войны его окружают потребительско-
эгоистическими идеалами. В одном художественном фильме понра-
вилось определение «потребитель интересуется только тем, что раз-
дражает его слизистые оболочки». Хлестко сказано. Добавим сюда
такие низменные побуждения, как жадность и тщеславие. Портрет
существа, готового сдать свою страну, родных и близких, лишь бы
ему обеспечили качественное потребление, готов.

Тут совершенно некстати герои-панфиловцы. Разговор корот-
кий — опорочить. Сержант Добробабин — храбрый воин, распоряди-
тельный командир, человек глубоко порядочный во всех жизненных
ситуациях. «Оказывается», он не герой, а обычный потребитель —
струсил, бежал с поля боя, на оккупированной территории служил
врагу полицаем… Первое побуждение простодушного и неосведом-
ленного слушателя — возмутиться: «Вот так герой…» Но задумка
глубже — человек с гнильцой скажет: «Все логично, своя рубашка
ближе к телу, жизнь у человека одна, это Сталин виноват, что солда-
там в 1941  году смерть угрожала»…  Одним словом,  выдуманный
клеветниками Добробабин не подлец и предатель, а разумный чело-
век-потребитель». Не забудем, автор книги неоспоримо доказывает,
что реальный И. Е. Добробабин — подлинный герой.

Ложь убедительно разоблачена. На что рассчитывают двуногие,
вновь ее проговаривающие? На неосведомленность слушателей, на
чрезмерный, сокрушительный поток излишней (а часто разрушитель-
но-вредной) информации. Между рекламой очень дорогих автомоби-
лей, подгузников, средств от пота мы слышим, что герой нашей стра-
ны — трус и приспособленец, что подвига панфиловцев вообще не
было, а победили Гитлера только лишь из-за зверств сталинских за-
градотрядов. Далее реклама средств от перхоти (и прочего, о чем
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раньше и говорить было неприлично!) Одним словом, дорогой потре-
битель-эгоист, не отвлекайся — думай только о предстоящих покуп-
ках и деньгах, отталкивай от кормушки себе подобных (конкурен-
ция — это ведь единственный источник всех на свете благ, подвигов
не было,  не было боевого братства,  не было жертвования жизнью за
товарищей, не делились последним, а взаимопомощь людей только
мешала прогрессу).

Важен еще один аспект подвига — его совершали люди всех на-
циональностей, объединившие свои усилия в борьбе с фашизмом. Те
из героев,  кто выжил,  были уверены,  что СССР устоял против объе-
диненной Гитлером почти всей Европы с ее ресурсами лишь благода-
ря героизму лучших людей всех национальностей. Это опасная исти-
на для любителей чужих просторов и богатств — как же тогда «раз-
делять и властвовать»? Как заставить забыть, что Гитлера победил
единый советский народ? Ведь совместные подвиги напоминают, что
сила в братстве, и это действительно факт истории. Лучше всего сол-
гать — подвига вообще не было. Вот мотив возможной оплаты со-
временных хулителей панфиловцев со стороны интересантов.

Остается вопрос — чем руководствовались проводившие в 1949
году следствие и неправый суд над сержантом-героем.  Вряд ли их
могли оплатить из-за рубежа. Можем предположить: с одной сторо-
ны — карьеризм, желание выслужиться у непорядочных контрраз-
ведчиков и судей (такие встречаются, к сожалению, во всех странах и
во все времена). Следует также учесть особенности восприятия чу-
жих подвигов. Потребитель не способен на самопожертвование. Ему
легче жить, провозглашая, что люди вообще эгоисты и приспособ-
ленцы. Бескорыстные и героические опровергают эту клевету на че-
ловеческую природу. Остатки совести эгоиста мучают его, пример
альтруизма непереносим. Осознанно или нет человека, живущего не
по правилам потребителя, осмеивают, порочат, если удается, втапты-
вают в грязь. Представляется, что в этом причина страшной неспра-
ведливости, мужественно перенесенной И. Е. Добробабиным. Злона-
меренно совершенное беззаконие в отношении героя организовали
вполне конкретные люди, а не сталинский режим в целом. Указанное
обстоятельство должно напоминать нам о личной ответственности за
свои поступки и невозможности перекладывать ответственность на
«режим, время» и т.д.

Клеветники по собственной скверности или за плату (или по
обеим причинам одновременно) не устают пачкать нашу общую ис-
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торию и наших общих героев. Печально, но тем же самым порой ув-
лекаются и люди неплохие, но простодушные (те, чья простота хуже
воровства). Видимо, и опровергать клеветы (или искренние заблуж-
дения) надо так же неустанно — другого варианта пока нет.

Вопрос с подвигом панфиловцев ясен. Вне прямой связи со ска-
занным выше о героях битвы за Москву следует упомянуть о мораль-
ной ответственности всех берущихся рассуждать об истории. Вполне
добросовестные люди, любящие Родину и истину, но неспособные
оценить картину восприятия современниками Истории в целом, мо-
гут нанести (и наносят!) огромный ущерб, как это ни удивительно.

Любая семья сильна добрыми традициями и опытом удачных
свершений предшествующих поколений. Чья жизнь сложится дос-
тойнее? Человека, уважающего и любящего своего отца, деда, праде-
да? Старающегося по их примеру быть храбрым, щедрым и привет-
ливым, создать дружную доброжелательную семью, упорно и с успе-
хом трудиться? Или безумца, выискивающего у деда, прадеда ошиб-
ки, неудачи, дурные поступки? Вопрос, разумеется, риторический.

В православной традиции принят однозначный взгляд — живя
на земле,  ни один человек не может не согрешить —  т.  е.  у любого
человека в жизни были плохие поступки. Очевидно что счастливо и
достойно живет тот, кто находит у своих предков прежде всего поло-
жительный опыт и пользуется им (учитывая, впрочем, и опыт поучи-
тельных неудач). Народ составляют семьи. Следовательно, и народ
как совокупность семей должен искать в истории прежде всего ре-
цепты успехов.

К сожалению, порой незаметно для себя, многие историки ус-
воили сверхкритическое отношение к отечественной истории. Более
того, немало учены полагают критиканство Родины своим единст-
венным долгом и достоинством! Трудно не согласиться с мнением
д. и. н. профессора Б. Н. Миронова: «Пожалуй, только в России исто-
рики изображают предельно негативно историю собственной страны,
а думают о ней, возможно, еще негативнее»1.

Будет ли народ любить, уважать, восхищаться своей Родиной,
защищать, украшать, улучшать ее, если собственные историки по-
добно сельским дурачкам (слабоумные встречаются и в городах)
большую часть времени и сил тратят на поиск позорящих родную

1 Миронов, Б. Н. Благосостояние населения и революции в Имперской России: XVIII — нач. ХХ века
/ —Б. Н. Миронов. — М.: Издательство «Весь мир», 2012. — С. 15.
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страну подробностей. Гитлер, наверное, поощрил бы таких «просто-
душных» конфеткой. Шутка.

Более полезным для любимой Родины представляется подход к
истории, вложенный А. С. Пушкиным в уста Пимена:

«Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют»1

Россия (и другие государства) испытывают на себе удары ин-
формационной войны. Одна из целей, как сказано выше, — дегерои-
зация нашей истории. При постоянных вбросах информации: «А вы
знаете, герой такой-то не герой вовсе, а злодей…» — вредны не толь-
ко сами конкретные клеветы (они могут быть после и опровергнуты),
а создаваемая атмосфера, в которой в любой момент могут быть оп-
ровергнуты устоявшиеся исторические истины. В обстановке перма-
нентного опровержения где взять образцы для подражания? Профес-
сиональным историкам такого рода дискуссии могут и не повредить.
Но судьбу Родины решают на поле боя и в мирное время не историки
(их ничтожно мало), а народ в целом. Именно любовь, уважение, вос-
хищение, ответственность за свою Родину являются важным побуди-
тельным мотивом для ее защитников. Постоянные публичные разо-
блачения, опровержение разоблачений и т. д. рождают в молодежи
(это очень заметно) недоумение, плавно переходящее в безразличие к
своей истории и даже нигилизм («правды в истории нет, доказать на-
верняка ничего нельзя, все врут как хотят…»)

Нигилисты на территориях, подлежащих захвату, это как раз то,
что необходимо группе людей, рвущихся к господству над всем ми-
ром (наличие такой цели у устроителей «контролируемого хаоса» не
заметит сегодня лишь тот, кто крепко зажмурит глаза). Общеизвест-
но, что информационная война предшествует войне реальной, а по-
следнюю приближают к России и не только к ней. Пример — амери-
канская авиация помогла вытеснить талибов из Кундуза в сторону
таджикско-афганской границы. Попробуем догадаться — кому несут
угрозу эти формирования движения «Талибан». А вдруг мир не уда-
стся сохранить? В этих условиях опасно расшатывать (а правиль-
нее — разрушать) историческое сознание и любовь к Отечеству раз-
1 Пушкин, А. С. Проза / А. С. Пушкин. — М., 1983. — С. 32.
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ного рода разоблачениями по частным вопросам. Вот обстоятельства,
в которых благонамеренные люди из числа объективных историков
могут способствовать ослаблению и уничтожению своей страны. Са-
жать цветы дело хорошее, но если рядом горит дом, то брось цветы и
туши пожар. Правда в истории прекрасна и совершенно необходима,
но если правда о каком-либо эпизоде может в ответственный момент
смутить людей, не подготовленных к непрерывному осмыслению и
оценке исторических фактов, людей простодушных — может быть,
следует не спешить огорошить разоблачениями, а отложить до более
подходящего времени и обстоятельств.

Святой апостол Павел в главе 14 «Послания к Римлянам» гово-
рит: «Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от
чего брат твой претыкается или соблазняется, или изнемогает». Что,
если слова апостола могут быть отнесены к бесчисленным постоянно
провоцируемым разоблачениям в истории именно России? А соблаз-
няют и заставляют претыкаться не одного брата, а десятки миллионов
братьев (наших сограждан). Есть о чем подумать.

Надршин Ф. М. (г. Оренбург, Россия)

КОМАНДИР ЛЕГЕНДАРНОЙ 112-ОЙ БАШКИРСКОЙ
КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР М.М.

ШАЙМУРАТОВ

В Республике Башкортостан не найдется ни одного человека, не
знакомого с именем генерал-майора, командира легендарной 112-й
башкирской кавалерийской дивизии Шаймуратова. О нем сложены
стихи, написаны песни, его именем названы школы, улицы, постав-
лены  памятники. Опытный и образованный военачальник Минигали
Мингазович Шаймуратов, прослуживший в Красной Армии с 1919
года,  родился 15  августа 1899  г.  в бедной крестьянской семье в де-
ревне Биштяки (в настоящее время Карамаскалинского района Рес-
публики Башкортостан). До войны он учился в Академии имени М.В.
Фрунзе, длительное время находился в оперативной командировке в
Китае1. После начала Великой Отечественной войны в 1941 году пол-
ковник М. М. Шаймуратов был назначен помощником начальника
отдела Генерального штаба Красной Армии и командиром части по
охране Кремля – 1-го Особого кавалерийскийского полка, который
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вскоре был направлен на фронт в состав корпуса генерала Л. М. До-
ватора. За бои под Волоколамском, на подступах к Москве, М. М.
Шаймуратов был награждён вторым орденом Красного Знамени. В
декабре 1941 г. полковник Минигали Шаймуратов был отозван с
фронта и послан в родную республику, чтобы возглавить формирую-
щуюся национальную кавалерийскую дивизию.

Национальные воинские подразделения РККА – воинские под-
разделения Рабоче-Крестьянской Красной Армии СССР, сформиро-
ванные в годы Великой Отечественной войны по национальному
признаку их личного состава. Кроме национальных частей предста-
вители всех национальностей служили и в обычных воинских соеди-
нениях, не разделяемых по национальным или иным признакам. На-
чиная с первых дней своего существования РККА имела традицию
формирования национальных воинских частей (продолжившую тен-
денции, существовавшие и до революции), однако к середине 20-х
годов ХХ в. их количество было крайне невелико, а 7 марта 1938 г.
специальным постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О нацио-
нальных частях и формированиях РККА» был введён единый обще-
национальный порядок прохождения воинской службы для предста-
вителей всех национальностей страны. Однако тяжёлая ситуация на-
чала войны заставила Советское правительство отказаться от этого
принципа. Формирование национальных частей РККА вновь нача-
лось в августе 1941 г. по решению № 383 Государственного Комитета
Обороны. Первой такой частью стала 201-я Латышская стрелковая
дивизия на 90 % сформированная из жителей Латвийской ССР и бо-
лее чем на половину состоявшая из латышей. С первых дней войны
советские и партийные органы Башкирской АССР стали оказывать
всестороннюю помощь командованию формировавшихся на террито-
рии республики частей и соединений. Выражая волю трудящихся
республики, Башкирский обком ВКП(б), Президиум Верховного Со-
вета и СНК БАССР в разгар битвы под Москвой в начале ноября 1941
г. обратились в ГКО СССР с просьбой о создании в республике на-
циональных соединений. Инициатива республики была поддержана
Государственным Комитетом Обороны СССР – в ответной телеграм-
ме говорилось: «Идя навстречу желаниям трудящихся Башкирской
АССР, ГКО разрешает срочно формировать на территории республи-
ки две Башкирские кавалерийские дивизии. Номера дивизий: 112-я и
113-я, желаем успеха. Председатель ГКО». Сразу после этого в рес-
публике развернулась активная работа по формированию башкирских
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кавалерийских дивизий. При этом в полной мере учитывались воин-
ские традиции  и высокий уровень патриотизма народа.

Военная служба башкир – исторически сложившийся вид по-
винности. С древнейших времен в случае опасности башкир-
общинник по зову бия должен был явиться к нему в полной боевой
готовности. Воинское снаряжение башкир в разное время состояло из
пики или копья, сабли, лука и колчана со стрелами, кистеня, щитов
различной формы, позднее – огнестрельного оружия; некоторые вои-
ны надевали перед боем латы и кольчуги.  Башкиры должны были
иметь две лошади (строевую и вьючную). Войска делились на тыся-
чи, сотни, пятидесятки, десятки, во главе которых стояли командиры.
Башкирское войско отличалось мобильностью и строгой дисципли-
ной. Военная тактика башкир определялась главенствующей ролью
конницы и вырабатывалась в постоянных столкновениях с соседними
кочевниками. Как известно, принятие башкирами русского подданст-
ва произошло на основе соглашения с царским правительством. Рус-
ское правительство гарантировало башкирам защиту от вторжения
внешних врагов, вотчинные права на свои земли, обещало не пося-
гать на их веру и не вмешиваться во внутреннюю жизнь башкирского
общества. Башкиры, признав себя подданными русского царя, обяза-
лись за свой счет нести военную службу и платить ясак.  С этого мо-
мента военная служба башкир стала постоянной – они несли внут-
реннюю службу и участвовали в войнах, которые вела Россия с дру-
гими государствами. В период существования кантонной системы
управления в период 1798 – 1865 гг. башкиры были переведены пра-
вительством в военно-служилое сословие, а башкирские воинские
формирования существовали вплоть до 1882 года2.

17 ноября 1941 г. Башкирский обком ВКП(б) и Совнарком рес-
публики, поддержав многочисленные инициативы, поступающие с
мест, приняли постановление «О формировании двух кавалерийских
дивизий из местной национальности»3. В нем определялись практи-
ческие меры по созданию и обучению башкирских соединений. Пе-
ред партийными и советскими органами ставилась задача подобрать
для них людей, обеспечить за счет местных ресурсов каждого воина
строевым конем и полным комплектом снаряжения и обмундирова-
ния. Были созданы республиканская, городские и районные комиссии
по формированию и материальному обеспечению дивизий. 24 ноября
1941 г. по формированию этих дивизий был издан соответствующий
приказ военного совета Уральского военного округа. Так началась
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большая, кропотливая работа. Срок формирования дивизии был пре-
дельно сжатый: включение дивизий в состав Красной Армии и зачис-
ление на все виды довольствия Народного комиссариата обороны
СССР намечалось на начало января 1942 г. (однако состоялось в мар-
те 1942 г.). Местом дислокации 112-й кавалерийской дивизии была
намечена станция Дема вблизи Уфы. Уже в начале декабря 1941 г. на
станцию начали прибывать призванные люди, подъезжали подводы с
продуктами и фуражом. Началось формирование подразделений. До
прибытия основных (постоянных) командиров комплектованием ру-
ководили временные командиры – представители военного округа и
политработники, назначенные обкомом ВКП(б). В декабре 1941 – ян-
варе 1942 гг. прибыли постоянные командиры полков: Т.Т. Кусимов
(275-й кп),  Г.А.  Нафиков (294-й кп),  Г.Д.  Макаев (313-й кп).  Были и
другие назначения. Комиссаром дивизии был назначен секретарь
Баймакского райкома ВКП(б) М.З. Назыров, комиссаром штаба диви-
зии – председатель комитета Осоавиахима республики Д.Ш. Аритку-
лов, начальником политотдела дивизии – начальник Управления тру-
довых ресурсов республики А.Г. Абдуллин, заместителем начальника
политотдела – С.Р. Кадыров. Начальником штаба дивизии был назна-
чен подполковник И.И. Голенев. 25 декабря 1941 г. прибыл, и в тот
же день приступил к исполнению своих обязанностей командир ди-
визии полковник М.М. Шаймуратов. С его прибытием дивизия как
бы обновилась, у воинов прибавилось сил, поднялось настроение.
Они увидели в своем командире хорошо подготовленного высоко-
культурного кадрового офицера. Всем бросались в глаза и притягива-
ли к себе его человечность, искренность, скромность, природный ум
и смелость. Ко времени приезда полковника Шаймуратова комплек-
тование дивизии в основном было завершено, началась боевая учеба.
В первый же день приезда командир дивизии собрал старший офи-
церский состав, кратко рассказал о себе и предстоящих задачах. Бы-
стро изучив обстановку в дивизии, возглавил боевую подготовку.
Сказались командирский талант, большой боевой опыт, четкое пони-
мание им требований современной войны. Полковник был очень
внимателен ко всему личному составу, стремился узнать подробнее о
ближайших соратниках – старшем офицерском составе. Занятия с
офицерами и рядовыми бойцами проводил в условиях, приближен-
ных к боевым действиям.  В каждом полку создавались школы по
подготовке младшего комсостава. К концу марта эти школы выпус-
тили 305 человек сержантского состава. 22 марта 1942 г. – канун 23-й
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годовщины со дня образования Башкирской АССР, – примечатель-
ный день в истории 112-й Башкирской кавдивизии. В торжественной
обстановке председатель Президиума Верховного Совета БАССР Р.К.
Ибрагимов вручил дивизии знамя Президиума Верховного Совета и
Совета Народных Комиссаров республики. Комдив М.М. Шаймура-
тов, поцеловав уголок Красного знамени, заверил присутствующих:
«Мы оправдаем доверие нашего народа. Будем сражаться с врагом
по-богатырски, до последней капли крови и вернемся с победой». Ко
времени формирования соединения башкиры составляли 81,4%, тата-
ры – 14,5, русские – 3,3, прочие национальности – 0,7% личного со-
става. По социальному составу на рабочих приходилось 26%, колхоз-
ников – 66,6, служащих – 7,4%. Коммунистов было 21,4, комсомоль-
цев 10,7% личного состава4. ».

В конце марта –  начале апреля 1942  г.  развернулась работа по
подготовке и отправке частей 112-й дивизии на фронт. Первый эше-
лон  выехал 11 апреля 1942 г. Через определенные промежутки вре-
мени выехали еще двенадцать других эшелонов. В конце апреля час-
ти подразделения выгрузились на станции Ефремово Московско-
Донбасской железной дороги. 1 мая дивизия была включена в состав
8-го кавалерийского корпуса. В этот же день воины приняли присягу.
5 мая дивизия получила необходимое оружие, боеприпасы и обмун-
дирование. Продолжалась военная подготовка уже с настоящим ору-
жием и боевыми стрельбами. 21 июня дивизия получила приказ из
корпуса о передислокации. Совершив 200-километровый марш с 21
по 25 июня, дивизия прибыла на новое место и заняла позицию на
восточном берегу реки Олым. Все соединения и части 8-го кавкорпу-
са готовились к предстоящим боям. Корпус входил в состав Брянско-
го фронта. С начала июля 1942 г. 112-я кавдивизия в составе Брянско-
го фронта начала боевые действия в оборонительных сражениях в ле-
гендарной Сталинградской битве. Из дивизии первым вступил в бой
294-й кавполк майора Г.А. Нафикова. 2 июля у деревни Набережное
части противника захватили переправу через реку Олым и стали уг-
рожать флангу и тылу кавполка. Бои шли до конца 5 июля. Полк вы-
нудил противника отступить с большими потерями в живой силе и
технике. Это была первая и большая победа. Вечером были подведе-
ны итоги боя. Полковник Шаймуратов, однако, предупредил, что враг
подтягивает резервы, нужно готовиться к новым схваткам. 6 июля
бои развернулись в еще более широком масштабе,  уже и в полосе
275-го кавполка. В критические моменты, а их было немало, комдив
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принимал решительные меры: наступающие полки прикрывал артил-
лерией, привлекал к участию  в сражениях снайперов и бойцов хими-
ческой защиты, организовывал контратаку для вывода 294-го кавпол-
ка из окружения. Со 2 по 8 июля 1942 года в результате боевых дей-
ствий на рубеже Алешки - Малые Борки - Святоша части 112-й кав-
дивизии уничтожили 320 вражеских солдат и офицеров, 2 склада с
боеприпасами, вывели из строя 57 ручных и станковых пулеметов, 12
орудий,  2 танка,  10 грузовых автомобилей и другую боевую технику
противника. Башкирская кавдивизия также понесла потери в живой
силе и технике. Сражения, то оборонительные, то наступательные,
следовали одни за другими. 25 июля, в Башкирскую кавдивизию при-
был известный писатель и поэт, корреспондент газеты «Красная звез-
да» Константин Симонов. Он побывал в частях дивизии, побеседовал
с командирами, политработниками и рядовыми бойцами на передо-
вых позициях, затем опубликовал несколько очерков о мужестве и
отваге воинов, о боевой жизни дивизии. Его очерк под названием
«Атака» был посвящен героическому ночному бою группы смельча-
ков из 294-го кавполка майора Г.А. Нафикова, его героической гибе-
ли. Очерк был напечатан  в газете корпуса «В бой, кавалеристы!»,
вскоре перепечатали его и республиканские газеты в Башкирии. 31
июля 1942 г. в газете «Красная звезда» появился более обстоятельный
очерк К. Симонова «В Башкирской дивизии». В нем автор рассказал о
мужестве и отваге воинов дивизии, особенно 275-го кавполка. Так, о
Башкирской кавалерийской дивизии и ее командире полковнике
Шаймуратове узнала вся Красная Армия, вся страна.

В июле-августе 1942 г. 112-я Башкирская дивизия вела ожесто-
ченные оборонительные бои. Немецкие войска стремились прорвать
оборону в полосе 8-го кавкорпуса.  Но все дивизии корпуса стояли в
обороне крепко. Враг не смог прорвать оборону в этой полосе. Фаши-
стское командование, чтобы отвлечь наши войска от Сталинграда,
организовало в конце сентября крупные наступательные операции на
Брянском фронте – предприняло наступление на участке 112-й Баш-
кирской и соседней Алтайской дивизии корпуса. Корпус выстоял. 22
октября 1942 г. решением Ставки Верховного главнокомандования
был вновь создан Юго-Западный фронт, упраздненный 12 июля в
связи с созданием Сталинградского фронта. По планам командова-
ния, 8-й корпус вошел в состав Юго-Западного фронта. Еще 8 октяб-
ря был получен приказ, согласно которому корпус сдал оборону
стрелковым войскам. 9 октября корпус собрался в населенном пункте
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Верхний Ломовец и начал 550-километровый марш через Воронеж-
скую область в Сталинградскую. 8 ноября части 112-й кавдивизии со-
средоточились на правом берегу реки Дон в районе: Слащевская, За-
тонский, Тюкановский, Заталовский. Дивизия (и корпус в целом) рас-
положились в районе, где концентрировались резервы для грандиоз-
ного контрнаступления советских войск по окружению врага запад-
нее Сталинграда. Так 112-я Башкирская кавалерийская дивизия в со-
ставе 8-го кавкорпуса Юго-Западного фронта стала участником раз-
грома немецко-фашистских войск, положившего начало коренному
перелому в ходе Великой Отечественной войны.

19 ноября 1942 г. рано утром началось контрнаступление Юго-
Западного и Донского фронтов. 8-й кавалерийский корпус, находив-
шийся в оперативном подчинении командующего 5-й танковой арми-
ей генерал-майора П.Л. Романенко, должен был войти в прорыв вслед
за 1-м танковым корпусом и действовать по тылам румынского 5-го
армейского корпуса. Но враг оказывал упорное сопротивление. Осо-
бенно тяжело было во второй день контрнаступления – 20 ноября за-
вязались встречные бои. Дивизия выполнила задачу, но при этом по-
несла большие потери. 5-я танковая армия Юго-Западного фронта, в
составе которой воевал 8-й кавкорпус (следовательно, и 112-я Баш-
кавдивизия) и 51-я армия Сталинградского фронта, продолжали на-
ступать на внешнем фронте, отодвигая его дальше от окруженной
группировки противника. После упорных десятидневных боев под
постоянной вражеской бомбежкой при беспрерывном подходе боль-
ших резервов врага, наши войска на внешнем фронте окружения был
вынуждены перейти к обороне.

Башкирская кавалерийская дивизия (в составе 8-го кавкорпуса и
5-й танковой армии) участвовала в Среднедонской наступательной
операции Юго- Западного и части сил Воронежского фронтов, про-
должавшейся с 16 по 30 декабря 1942 г. Наступление 5-й танковой
армии (в ней 8-й кавкорпус), начатое позже – 22 декабря, широкого
развития не получило. Но она сковала вражеские соединения, кото-
рые были предназначены для деблокирования 6-й немецкой армии
Паулюса. В ходе боев за города Чернышевский и Морозовск Башкир-
ская кавдивизия понесла большие потери. Из трех полков был сфор-
мирован один сводный отряд. В последних числах января 1943 г. ко-
мандующий Юго-Западным фронтом генерал армии Н.Ф. Ватутин и
командир 5-й танковой армией генерал-лейтенант П.Л. Романенко на
имя командира дивизии М.М. Шаймуратова прислали телеграмму.
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Они поздравили генерал-майора и личный состав дивизии с успеш-
ными боевыми операциями в январе 1943 г. 26 января была получена
благодарность верховного главнокомандующего И.В. Сталина. В ней
упоминался город Морозовск, в освобождении которого решающее
значение имели удары Башкирской кавдивизии. Благодарность была
объявлена всему личному составу. Со 2 февраля 1943 г. 8-й кавкорпус
действовал в составе 3-й гвардейской армии под командованием ге-
нерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко. За период с 19 января по 6 февра-
ля 1943 г. части 112-й дивизии с боями прошли свыше 300 километ-
ров, захватили в плен и уничтожили более 3 тысяч гитлеровцев, со-
жгли свыше 100 танков и около 100 автомобилей5.

Еще 31  января 8-й кавкорпус получил приказ наступать на Во-
рошиловград (Луганск). После упорных боев на подступах к Воро-
шиловграду, 10 февраля командир корпуса генерал-майор М.Д. Бори-
сов получил от командующего армией приказ: войти в тыл противни-
ка в глубокий рейд в западном направлении, перерезать железную
дорогу Ворошиловград-Дебальцево, занять железнодорожные стан-
ции Чернухино и Дебальцево. В ночь на 11 февраля по приказу ко-
мандира корпуса 112-я Башкирская кавдивизия должна была немед-
ленно выступить в направлении Ворошиловска-Дебальцево с тем,
чтобы овладеть ими и перерезать железные дороги Ворошиловск-
Дебальцево, Чистяково-Дебальцево. В этот вечер командир корпуса
М.Д. Борисов сообщил М.М. Шаймуратову, что он назначается пер-
вым заместителем командира корпуса и после рейда сразу обязан
приступить к исполнению своих обязанностей. К 14 февраля части 8-
го кавкорпуса уже держали в руках важные коммуникации врага: же-
лезные дороги, связывающие Ворошиловград с Дебальцево, Зверево,
Никитовка. Работа тыла противника была парализована, пути отхода
отрезаны. Это значительно облегчало действия других частей и со-
единений 3-й гвардейской армии. 14 февраля после сильной артпод-
готовки соединения 3-й гвардейской армии, войска двух танковых,
18-го стрелкового корпусов при поддержке авиации очистили от вра-
га Ворошиловград. В этот же день был освобожден Краснодон. В ус-
пехе этой крупной наступательной операции большую роль сыграло
проникновение в тыл врага 8-го кавкорпуса и его активные боевые
действия, сковавшие большие силы немцев, разрушившие их комму-
никации, мосты, склады. В этот же день, 14 февраля, было получено
сообщение о том, что 8-му кавкорпусу присвоено новое звание – 7-й
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гвардейский кавкорпус. 112-я Башкирская кавдивизия стала имено-
ваться 16-й гвардейской Башкирской кавдивизией.

Но развить успех кавалерийского корпуса у командования
фронтом не хватило сил. Противник, стянув в район станции Черну-
хино до трех пехотных дивизий с 50-ю танками и артиллерией, решил
при поддержке авиации уничтожить остатки корпуса и восстановить
нарушившееся движение по железной дороге, с этой целью полно-
стью окружив станцию, повел наступление последующими атаками.
Для выполнения дальнейшей задачи следовало выйти из кольца ок-
ружения и двигаться на станцию Дебальцево. Положение частей было
исключительно трудное. Противник, умело расставив огневые сред-
ства, хорошо простреливал все лощины и дороги из станции, а в глу-
боком снегу, достигавшем местами до метра глубины, вкопал танки и
занял оборону. Посылаемые неоднократно разведка и разъезды или
уничтожались противником, или безрезультатно возвращались, док-
ладывая о прочной обороне и больших силах противника. В этой
сложной обстановке исключительное геройство проявил начальник
оперативного отделения штаба дивизии гвардии майор Черников, ко-
торый под прикрытием темноты повел за собой подразделения и по
глубокому снегу, умело обходя танки противника, со сравнительно
малыми потерями вывел части из окружения. Командир дивизии
гвардии генерал-майор Шаймуратов все части сводит в один отряд.
Выйдя из окружения в районе Чернухино, сводный отряд с боями
движется на юго-запад. В исключительно трудной и быстро меняю-
щейся обстановке, в условиях нехватки боеприпасов воины дивизии
во главе со своим комдивом генералом Минигали Шаймуратовым,
нанося противнику большой урон в людях и технике, удачно вышли
из окружения со ст. Чернухино и пошли в авангарде для окончатель-
ного прорыва из общего окружения.

В этот момент командир кавкорпуса генерал Борисов не разре-
шил Шаймуратову послать своих разведчиков и определить место
прорыва, что в дальнейшем сыграло роковую роль. Все факты неоп-
ровержимо свидетельствуют: не будь приказа Борисова Башкирской
кавдивизии выходить из окружения именно в том месте, не случилось
бы трагедии. Генерал Шаймуратов никогда не принимал решений без
разведданных.  Но в данной ситуации Борисов убедил его в том,  что
разведка проведена и немцев на участке нет. При выходе из рейда 23
февраля 1943 г. генерал-майор М. Шаймуратов героически погибает в
бою. В результате, как сейчас выясняется, непродуманных решений
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Борисова, 23 февраля практически весь личный состав корпуса был
уничтожен.  Гибель двух генералов – Дудко и Шаймуратов стала для
советского командования чрезвычайным происшествием. Борисов,
также числившийся погибшим, как оказалось, попал в плен к немцам.
В числе вышедших из окружения их не оказалось, и особый отдел
всерьез рассматривал версию их предательства.

Позже были установлены факты сознательной фальсификации
обстоятельств гибели Шаймуратова со стороны ряда историков, за-
нимавшихся данной темой. Ими утверждалось, что в последний мо-
мент он со своей охраной был окружен гитлеровцами и погиб в бою с
наседавшим со всех сторон противником. Однако выяснилось, что
тяжелораненый генерал попал в руки врага и, по словам очевидцев,
принял мученическую смерть: ему отрубили руку, штыками выколо-
ли глаза, на спине и груди вырезали звезды, на плечах – погоны, а за-
тем вонзили в грудь несколько сабельных клинков. Вышеупомянутая
фальсификация совершена из политических соображений, то есть по
причине нежелания властей признать факт гибели Шаймуратова от
рук донских казаков, находившихся на службе у фашистов. Его судь-
ба окончательно была выяснена лишь в октябре 1948 г. Места по-
следних решающих боев при выходе из рейда посетила специальная
комиссия, созданная по решению Башкирского правительства, в ее
составе были и врачи-эксперты. С помощью местных жителей было
найдено место захоронения генерала. Гвардии генерал-майор Мини-
гали Шаймуратов указом местных властей был перезахоронен в селе
Петровском Ивановского района Ворошиловградской (Луганской)
области.

Историков и просто неравнодушных к истории своей Родины
людей до сих пор тяготит недосказанность,  что же на самом деле
случилось в феврале 1943 года в районе Дебальцево и почему про-
славленный командир так и не был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Неоднократные обращения ветеранов дивизии, об-
щественности, руководства республики, поддержанные в свое время
самим Семеном Михайловичем Будённым, так и не нашли до сих пор
отклика в Москве. Видимо для чиновников, уполномоченных принять
решение о награждении Шаймуратова высшей военной наградой
страны, важно, что генерал не пал непосредственно на поле боя. В
данном конкретном случае это обстоятельство не должно стать не-
преодолимым препятствием. Ведь Российская Федерация, отдавая
долг памяти, уже наградила более сотни человек высоким званием
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Героя России за незаслуженно забытые заслуги в деле защиты Роди-
ны в годы Великой Отечественной войны. Среди награжденных по-
смертно летчики В.  Носов и Ф.  Дорофеев,  командир первой батареи
машин реактивной артиллерии И. Флеров и многие другие. Этот спи-
сок обязательно должен быть пополнен славным именем командира
112-й башкирской кавалерийской дивизии Минигали Мингажевича
Шаймуратова.

Примечания:
1. Генералы Башкортостана, Уфа, 1995. С. 315.
2. Башкортостан. Краткая энциклопедия, Уфа, 1996. С. 210.
3. Центральный государственный архив общественных объединений

Республики Башкортостан. Ф. 122, оп. 21, д. 115. С. 156 – 157.
4. Ахмадиев Т.Х. Братская дружба народов СССР в Великой Отечествен-

ной войне.// Историческое значение добровольного присоединения Башкирии к
Русскому государству, Уфа, 1982. С. 108.

5. Очерки по истории Башкирской АССР, Т. II, Уфа, 1966. С. 443.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОХРАНЕНИИ ОБЩЕГО

ЕВРАЗИЙСКОГО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
И ДУХОВНОГО ПРОСТРАНСТВА»

(28 ноября 2015 г., г. Оренбург)

Тарасенко Е.И. (г. Астана, Казахстан)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Добрый день, дорогие участники круглого стола!

Разрешите приветствовать вас от имени депутатов Мажилиса
Парламента РК, Национальной комиссии по делам женщин и семей-
но-демографической политики при Президенте РК и выразить при-
знательность Правительству Оренбургской области и руководителю
АНО «Содружество народов Евразии» за организацию данной встречи!

У нас есть договор о дружбе, подписанный главами наших госу-
дарств Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. Это ру-
ководство к действию для нас всех. Нас исторически связывают доб-
рососедские отношения. Женские организации здесь не исключение,
и показательно, что Оренбуржье всегда становится центром проведе-
ния важных, интересных встреч.

Совсем недавно на оренбургской земле проходил V Евразийский
экономический форум, в котором мне тоже довелось участвовать. Он
был организован на высочайшем уровне. А сегодня на оренбургской
земле, по инициативе Ассоциации содружества народов Евразии и
Совета женщин Оренбуржья, при поддержке Правительства Орен-
бургской области проходит важный круглый стол. Роль женщины
очень велика, потому что женщина всегда ответственна за свою се-
мью, за свой очаг, а значит, ответственна за благополучие в стране. И
гендерное равенство, о котором мы сегодня говорим, это равный ба-
ланс мужчин и женщин на всех уровнях власти, в жизни, в быту - это
очень важно. Поэтому для участия в этом круглом столе прибыла
большая делегация из Казахстана, в составе которой три женщины-
депутата Парламента Республики Казахстан, представляющие Запад-
но-Казахстанскую, Актюбинскую и Восточно-Казахстанскую облас-
ти. Мы придаем этому очень большое значение, так как наша Нацио-
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нальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической по-
литике при Президенте Казахстана главной своей задачей всегда ста-
вит объединение усилий. И сегодня необходимо еще более укрепить
международные связи. Мы - сила, мы вместе, а, значит, нам все по
плечу.

Сегодня мы с вами обсуждаем вопросы продвижения гендерно-
го равенства, взаимодействия в целях расширения прав и возможно-
стей женщин путем участия заинтересованных сторон на евразийском
пространстве.

Достижение генедерного равенства является одним из основных
факторов устойчивого человеческого развития.

В сложных условиях турбулентности глобальной экономики Ел-
басы Н.А. Назарбаев выдвинул Пять институциональных реформ, по
реализации которых разработан «План нации – 100 конкретных ша-
гов». Данный стратегический документ содержит детальные и прак-
тические решения для дальнейшей поэтапной модернизации страны и
получил высокую оценку со стороны международного сообщества.

План Нации – это конкретные поручения Главы государства, ко-
торый придадут нашей стране необходимый запас прочности для
реализации Стратегии «Казахстан-2050». Качественное исполнение
каждого шага, несомненно, позволит Казахстану достичь стандартов
стран ОЭСР и войти в топ-30 наиболее развитых стран мира.

Учитывая, что более половины населения нашей страны – жен-
щины, их активное участие в реализации всех пяти направлений Пла-
на нации имеет ключевое значение.

Продвижение женщин во власть должно рассматриваться как
инструмент стабильного, гуманного и устойчивого развития общест-
ва, поскольку реальное равноправие мужчин и женщин изменяет
приоритеты государственной политики, жизнь страны в целом. Ста-
тистика свидетельствует, что государства, имеющие в своих парла-
ментах и правительствах меньше 25-30% женщин, плохо вправляются
с проблемами охраны материнства и детства, прав ребенка, социаль-
ной защиты. А это указывает на то, что соблюдение и обеспечение
прав человека в соответствии с основными демократическими требо-
ваниями не выполняется в полной мере. Поэтому не удивительно, что
борьба за подлинную демократию, включает в себя очень важную со-
ставляющую – полное равноправие женщин вплоть до паритета с
мужчинами в правительствах, парламентах и во всех институтах го-
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сударства, обеспечивающих социальную справедливость и стабиль-
ность в обществе.

Благодаря деятельности Национальной комиссии в Казахстане
сформирована целостная система государственной поддержки и дос-
тигнут определенный прогресс в реализации семейно-
демографической и гендерной политики в стране.

Указом Президента утверждена Стратегия гендерного равенства
на 2006-2016 годы. Постановлением Правительства утвержден План
мероприятий по ее реализации.

Приняты два гендерноориентированных закона: «О государст-
венных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и
женщин»(2009г.), «О профилактике бытового насилия» (2009г.).

Вопросы гендерного равенства и расширения прав и возможно-
стей женщин и мужчин были включены в повестку дня наиболее
важных конференции ООН, включая Саммит тысячелетия 2000 г. и
новые задачи ЦУР, принятые в этом году до 2030 г.

Перед Национальной комиссией стоит важная задача по макси-
мальному вовлечению женщин во все сферы общественно-
политической и экономической жизни страны в рамках выполнения
новых реформ.

В нашей стране женщины с каждым годом поднимаются в об-
щественном признании, государственной значимости. Реализуется
План действий до 2016 года по продвижению женщин на уровень
принятия решений. В стратегических планах центральных
государственных органов и программах развития территорий
предусмотрен индикатор достижения 30% представленности женщин
на уровне принятия решений к 2017 году. По итогам последних вы-
боров в Мажилис Парламента, количество женщин достигло 26%, что
выше среднего показателя в ряде стран Европы и Азии. Увеличивает-
ся количество женщин-руководителей и в исполнительных органах
власти, за 10 лет оно увеличилось в 2 раза (20,7%).

Женщины в областных маслихатах занимают 13%, городских
маслихатах -22%, районных -19,6%.

Продвижение женщин во власть рассматривается нами как ин-
струмент стабильного, гуманного и устойчивого развития общества,
поскольку реальное равноправие мужчин и женщин изменяет при-
оритеты государственной политики, жизнь страны в целом.

Растет число и неправительственных организаций,
оказывающих помощь женщинам,  стремящимся создать собственные

154



предприятия,  такие как Ассоциация деловых женщин Казахстана,
Союз женщин-предпринимателей Казахстана,  Республиканский
Совет Женщин, Женская Ассоциация Развития и Адаптации и другие.
Они проводят консультации,  обучение,  помогают при кредитовании.
Таким образом, масштабно ведется работа по поднятию общего
уровня бизнес культуры и стимулированию предпринимательской
инициативы.

Для женщин были открыты диалоговые площадки в различных
форумах, инициируемых Казахстаном. Так, в мае месяце т.г. в рамках
Астанинского Экономического Форума был проведен Всемирный
Форум женщин для обсуждения всех важных вопросов на коммуни-
кативной площадке G-Global, куда привлечены ведущие эксперты
мира по женскому предпринимательству.

В прошлом году мы начали работу по интеграции женщин
стран, входящих в Таможенный союз. Проведены 2 Форума пригра-
ничных территорий «Инициативы женщин Таможенного союза» и
«Вклад женщин в «зеленую экономику» и ЭКСПО-2017» по вопро-
сам расширения торгово-экономического сотрудничества, пригра-
ничного сотрудничества в развитии женского предпринимательства.

Хочется отметить, что достижение фактического гендерного ра-
венства в сфере политики и управления – одна из наиболее противо-
речивых и сложных социальных проблем, которая сегодня недоста-
точно осознается и поэтому зачастую недооценивается.

Это означает, что в перспективе в данном направлении предсто-
ит проявить большое усилие для четкой и слаженной работы как со
стороны государства, так и общества с целью внедрения действенных
механизмов по достижению равных возможностей мужчин и жен-
щин.
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ДОКЛАДЫ:

Хромушина О. Н. (г. Оренбург, Россия)

РОЛЬ ЖЕНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УКРЕПЛЕНИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ.

ЖЕНЩИНЫ И ВЛАСТЬ

В последние годы, и в России, и на евразийском пространстве,
да и в мире в целом, роль женщин в решении внутригосударственных
и международных вопросов заметно возрастает. Нам есть чем поде-
литься, и есть чему учиться друг у друга. У нас женщин, таких раз-
ных и не похожих, есть много объединяющего, много полезного друг
для друга в защите ценностей, которые для нас являются общими.

В сентябре текущего года, в Санкт-Петербурге, состоялся пер-
вый Евразийский женский форум. Мне было оказано доверие в соста-
ве делегации Союза женщин России участвовать в его работе. Форум
стал одним из самых крупных за последнее время собраний мировой
женской элиты. В нем участвовали представительницы  из более 80–
ти стран мира, обсуждались вопросы социальной безопасности и ус-
тойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и
прогресса, расширения возможности участия женщин в экономике,
политике, социальной интеграции общества.

Как отметила В.И. Матвиенко – глава Совета Федерации РФ: та-
кая возможность обмениваться опытом по весьма актуальным вопро-
сам, связанным с защитой материнства, семьи и детства, полезна для
всех. Она высказала убеждение, что женский взгляд в политике край-
не важен, в том числе и по той причине, что женщины-политики, бу-
дучи, как правило, более приверженными семейным ценностям, мо-
гут сделать политику своих государств «более гуманной».

Глубоко символично, сто идеи Форума нашли свое отражение и
продолжение в регионах России и Казахстана.

Многовековая история добрососедских отношений связывает
нас с республикой Казахстан и особенно приграничными Западно-
Казахстанской и Актюбинской областями.

Три года назад делегация нашей области участвовала в большой
конференции в г. Уральске «Женщины Таможенного Союза», а в
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этом году в международной конференции «Женщина. Политика. Об-
щество».

Думаю, не ошибусь если скажу, что наша встреча сегодня  —
это возможность нам, женщинам России, Казахстана, ответ  женских
общественных организаций России, Казахстана, Киргизстана в усло-
виях усиления международной напряженности в мире, в условиях
усиливающихся угроз и вызовов, внести свой вклад в отстаивание
общечеловеческих ценностей, используя огромный созидательный
потенциал женщин.

Как раз в такие времена нужна консолидация всех здоровых сил,
консолидация женщин мира, никакая из них не скажет, что она за
войну, она за силовые решения.

Женщины — по природе своей создательницы, матери, храни-
тельницы дома, семьи, детей, родных и близких, мира и согласия —
сегодня должны быть едины в процессе построения и защиты мира на
Земле.

Наша встреча проходит в преддверии празднования в России
Дня Матери — Дня благодарения и поклонения самому дорогому че-
ловеку на свете. Мечта и смысл жизни каждой матери — чтобы были
здоровы и счастливы дети,  чтобы в семье,  в доме,  на Земле царили
любовь, уважение, мир и порядок.

Необходимо отметить, что за последние годы в Оренбургской
области существенно расширилась среда влияния институтов граж-
данского общества. Это произошло благодаря активному участию не-
коммерческих общественных организаций в жизни региона

Областная общественная организация «Совет женщин» создана
для защиты интересов и достойного положения женщин в обществе,
повышения их роли в общественно-политической, экономической и
культурной жизни. 25 лет мы являемся коллективным членом Союза
женщин России, который возглавляет Екатерина Филипповна Лахова.

Ориентиром в деятельности нашей общественной организации
является долгосрочная программа Союза Женщин России.

Областной Совет женщин активно сотрудничает со многими
общественными организациями, но коллективными членами   обла-
стного Совета женщин являются:  региональные общественные орга-
низации - «Союз православных женщин» и  «Союз мусульманских
женщин».

Более 20 лет консолидирующей идеей и ценностью для Союза
женщин России, всех региональных Советов женщин и нашего обла-
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стного Совета женщин  остается Семья. На сохранение семьи, на сбе-
режение нации нацелены наша долгосрочная программа «Равенство,
Развитие, Мир в ХХI веке», состоящая из 6-ти подрограмм:

1) «Крепкая семья — стабильное государство»;
2)  «За обеспечение устойчивого развития и социальной безо-

пасности»;
3) «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин

и женщин»;
4) «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни»;
5) «За мир, сотрудничество и дружбу»;
6) «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные последст-

вия».
Очень кратко,  в назывном порядке хотелось бы отметить такие

Всероссийские акции:
- «Волна памяти», посвященная Дню Победы
- «Я могу», с 2002 года мы проводим эту акцию солидарности.

Акция «Я могу»  -   это собрать теплые вещи и сладкие подарки для
солдат, это благоустройство подъездов и озеленение дворов, это по-
мощь детям-инвалидам, детям-сиротам и.т.д.

В защиту материнства и детства проводятся ежегодные празд-
ники,  такие, как семейный фестиваль будущих родителей «В ожида-
нии чуда», «Бал беременных», акция «Носики-курносики» (чествова-
ние семей, где родились двойняшки) и другие.

Все отделения областного Совета женщин участвуют в проведе-
нии  акции «Соберем ребенка в школу». Организаторами и ее актив-
ными участниками выступили Совет женщин города Оренбурга, об-
ластной Совет женщин и региональное отделение Партии «Единая
Россия».  Главная цель акции – силами общественности оказать по-
мощь в подготовке к школе первоклассников из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в том числе детей из многодетных и
неполных семей.

Не могу не сказать несколько слов об одном из наших  любимых
мероприятий - областном фестивале женского спорта «Оренбургская
сударыня».

Мы гордимся,  что в этом году в  Оренбурге на базе спортивно-
культурного комплекса «Оренбуржье»  проведены финальные сорев-
нования уже десятого (юбилейного) областного фестиваля женского
спорта  «Оренбургская сударыня».
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Организаторами фестиваля, как и прежде, являются: Областной
Совет женщин, министерство физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области и Оренбургское региональное отделение по-
литической партии «Единая Россия».

Основные задачи фестиваля: привлечь к регулярным занятиям
физической культурой и спортом как можно больше женщин различ-
ных возрастов и профессий, а также  активная пропаганда здорового
образа жизни. По словам самих участниц, для них областной фести-
валь это всегда яркий и запоминающийся праздник.

Уже много лет  областной Совет  женщин проводит акцию
«Продвижение женщин на уровень принятия решений» и реализует
проект «РАВНОВЕСИЕ».

Мы стараемся выдвигать женщин в местные органы самоуправ-
ления,  активно участвуем в избирательных компаниях. В  муници-
пальные органы власти  в 2015 году было избрано  более четырех ты-
сяч депутатов (4471 – 38.4%), из них – 1718 женщин
(38,4 %).

Особо хотелось бы подчеркнуть политическую волю Губернато-
ра области Ю.А. Берга, который активно вовлекает женщин в госу-
дарственные и общественные учреждения.

У Правительства  Оренбургской области можно сказать –  жен-
ское лицо, судите сами: (из 20 членов правительства области- 8 – это
женщины т.е. 40%) 2 вице-губернатора и 5 министров.

В  Законодательном Собрании области станет на одну женщину
больше: на основании решения регионального отделения партии
«Единая Россия» областная Избирательная комиссия постановила пе-
редать вакантный депутатский мандат Ларисе Мурашовой.

В этом году впервые 6 женщин  возглавили районные Советы
депутатов.

Женское движение нашего региона достойно представлено  и в
Общественной палате области.

В  Общественной палате области из 81  члена  –  30  женщин
(37,0 %), 10 из них выдвинуты городскими и районными отделениями
ОООО «Совет женщин».

Достойно представляет областной Совет женщин Людмила
Александровна Марченко. В 2012 году она была выдвинута кандида-
том в члены Общественной Палаты от нашей общественной органи-
зации, в этом году её в члены Общественной Палаты Оренбургской
области  предложил Губернатор.
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2015 год для нас особенный, юбилейный год. В этом году Союзу
женщин России исполнилось 25 лет. В  рамках акции «Навстречу 25-
летию Союза женщин России» областной Совет женщин провел
смотр-конкурс «Лучший женсовет Оренбуржья».

3 марта 2015 года  состоялась торжественная церемония награ-
ждения участников и победителей областного смотра-конкурса. Гран-
при был вручен ПОБЕДИТЕЛЮ областного конкурса «Лучший жен-
совет Оренбуржья» – Оренбургскому районному отделению ОООО
«Совет женщин» (председатель Овсянникова Валентина Васильевна).

Многие сельские Советы женщин активно участвуют  в прове-
дении областного фестиваля оренбургского пухового платка «От ма-
тери -  дочери».  Идея встречать  праздник День Покрова Пресвятой
Богородицы  в оренбургском пуховом платке родилась в областном
Совете женщин и была широко подхвачена женсоветами всех уров-
ней. И везде организаторы придумывают свою «изюминку». Одни
прямо на площади проводят конкурс пуховязальщиц, другие устраи-
вают показ модных изделий из паутинок, третьи – конкурс фотогра-
фий или конкурс на скорость вязания…

 Традиции пуховязания, заложенные оренбургскими казачками
еще в XVIII веке, передающиеся из поколения в поколение, живы и
хранятся, по сей день.

Ярким  подтверждением этого являются «Дни оренбургского
пухового платка» проходящие при поддержке Правительства Орен-
бургской области, лично губернатора-председателя Правительства
Оренбургской области Юрия Александровича Берга, Министерства
культуры и внешних связей области, областного музея изобразитель-
ных искусств, фабрики оренбургских пуховых платков, Оренбург-
ской областной общественной организации «Совет женщин» и дру-
гих организаций.

Мы говорим женщинам, девушкам: « Если вы дорожите памят-
ным символом Оренбуржья, поддерживаете народный промысел пу-
ховязания, наденьте в этот день, 14 октября, оренбургский пуховый
платок на работу, на прогулку, на свидание, в него вложено столько
любви, тепла и нежности – Пусть в России будет светлее от наших
оренбургских платков».

Можно привести  еще очень много примеров добрых дел женсо-
ветов, рассказать о роли женщин,  женских общественных организа-
ций в укреплении евразийской интеграции.  Впереди много работы,
это и  продолжение сотрудничества женских организаций, это и рабо-
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та по сохранению  общих духовных и семейных ценностей, это и бла-
готворительная  деятельность и многое другое.

Сегодня мы подпишем меморандум о сотрудничестве ОООО
«Совет Женщин» и Западно-Казахстанским областным обществен-
ным объединением ООО «Союзом женщин Приуралья».

Лидерство женщин в России в последнее время растет.  Руково-
дит высшим законодательным  органом  страны,    Советом Федера-
ции – Валентина Матвиенко. В Федеральном правительстве две жен-
щины:  вице-премьер и министр здравоохранения. Женщины стали
руководителями Счетной палаты РФ и Центробанка России.

 Порядка 68% сотрудников госструктур составляют женщины, в
органах судебной власти и прокуратуры – 80% женщин. В органах
власти субъектов Федерации женщины составляют 70%.

 Мы верим, что активные женщины, женщины-лидеры, действуя
вместе,  могут изменить мир в лучшую сторону.

Мне хочется поздравить женщин с наступающим праздником –
Днем матери и пожелать всем  здоровья и семейного благополучия,
счастья и радости,  успехов и гармонии во всем!

Имеющийся личный опыт работы в Законодательном Собрании
и областном Совете женщин дает мне право пожелать женщинам на
разных уровнях принятия решений учиться конструктивности, диало-
гу, умению консолидироваться в нужный момент для продвижения
необходимых решений на благо человека, общества, и действовать
под девизом:

 Наше богатство в многообразии!
 Наша сила в единстве!

Ферхо С. И. (г. Астана, Казахстан)

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

29 мая 2014 года был ратифицирован Договор о Евразийском
экономическом союзе, членами которого являются Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Кыргызская
Республика и Республика Армения.
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ХХI век ознаменован формированием крупнейшего общего
рынка в рамках Евразийского экономического союза  (ЕАЭС) на про-
странстве  в 170 миллионов человек. Экономики России, Белоруссии,
Казахстана, Кыргызстана и  Армении начинают жить по единым за-
конам.

Эта интеграция, по оценке Президента Республики Казахстан
Нурсултана Абишевича Назарбаева, даст участникам Союза до 2030
года рост ВВП на 25%,  по оценке Президента России Владимира
Владимировича Путина открывает перспективы активного сотрудни-
чества со всеми другими партнерами.

В создании ЕАЭС максимальную роль сыграли социальные мо-
тивы, имеющие непосредственное отношение к гражданам стран-
участниц. Евразийский союз - это не «лидерский», а «человеческий»
формат интеграции, и в этом его особая ценность.

Каковы же Социальные преференции в условиях  союза? Это
расширение рынка труда, сохранение права на труд для жителей на-
ших республик в каждой из стран-участниц:

ü Дипломы выпускников вузов стран-участниц будут коти-
роваться и в остальных республиках.

ü Обмен студентами на уровне подготовки рабочих профес-
сий.

ü Важно, что при переезде из одной страны в другую в на-
числении пенсии будет учитываться стаж работы, а также защита со-
циальных прав трудящихся мигрантов государств-членов ЕАЭС.

 В союзе заработали 43 услуги, сформирован правовой пакет ТС
и ЕАЭС, Казахстан вступил в ВТО, идет гармонизация законодатель-
ства по рынку капитала; 54 страны дали согласие на участие в
ЭКСПО-17 (Россия, Франция, Япония, Китай, Германия, Куба и др.).

Индикатором и критерием успешности ЕАЭС станет не только
рост экономических показателей, а развитие важнейших социальных
институтов. Евразийский союз предоставляет объективные условия
для конкуренции в таких социальных институтах, как образование и
здравоохранение, по которым определяется благополучие общества.
Потому что именно они являются конечной целью. Экономика - всего
лишь инструмент. Люди существуют не только  для того, чтобы зара-
батывать деньги. Мы живем для того, чтобы создавать семьи, растить
детей, раскрывать свой личностный потенциал. Экономика же долж-
на создать для этого условия.
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Образование — важнейшая составляющая показателя «качество
жизни», как одного из индексов ООН «Развитие человеческого капи-
тала». Этот индекс учитывается при определении уровня экономиче-
ского развития, который является ключевым критерием при ранжи-
ровании стран на  развитые, развивающиеся и наименее развитые. В
2013 году Казахстан  вошел в число стран с высоким уровнем индек-
са развития человеческого потенциала  и занял 69 место из 187 стран.

Казахстан вошел в 50 наиболее конкурентоспособных стран ми-
ра в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемир-
ного экономического форума. В нашей стране в 20 раз вырос ВВП, в
2014 году он составил 13 тысяч долларов на душу населения. Про-
изошли большие перемены в инфраструктурных отраслях. Проводит-
ся масштабная социальная модернизация.  Осуществляется  эффек-
тивная политика в сфере образования.

В 2015 году система образования и науки Казахстана  по срав-
нению с прошлым годом достигла прогресса по 8-ми индикаторам, в
том числе:

- по качеству научно-исследовательских организаций мы подня-
лись на 81 место, достигнув прогресса на 18 позиций;

- по доступу школ к Интернету – на 41 место,  прогресс на15 по-
зиций;

- по доступности ученых и инженеров – на 70 место  с прогрес-
сом в 13 позиций;

- по доступности  образовательных услуг - 55 место с прогрес-
сом в 11 позиций.

 Казахстан как активный участник глобального процесса по дос-
тижению Целей развития тысячелетия планомерно реализует задачи,
поставленные перед странами мира в 2000 году на Саммите тысяче-
летия. Четыре цели выполнены. Это касается снижения бедности, ма-
теринской и младенческой смертности, доступа к начальному образо-
ванию, продвижению прав женщин.

Конституцией Республики Казахстан (статья 30) гражданам
страны гарантировано бесплатное, обязательное среднее образование.

 Сегодня в республике  свыше пяти миллионов детей до 18 лет.
В их числе – 2,7 млн. школьников.

В стране функционирует 3794 школ с казахским языком обуче-
ния, 1291 с русским языком обучения, 2100 смешанных школ.
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Созданы условия для обучения на родном языке в местах ком-
пактного проживания представителей разных народностей. Функцио-
нирует 20 школ с узбекским языком обучения, 13 – уйгурским и 4 –
таджикским. В 29 общеобразовательных школах имеются классы с
обучением на родном языке этнических слоев населения (чеченский,
азербайджанский, дунганский, польский, курдский, турецкий и др.).

В целях обеспечения доступности образования в сельских ре-
гионах функционирует сеть 120 ресурсных центров, к которым при-
креплены малокомплектные школы.

Охват средним образованием детей с особыми потребностями
здоровью составляет 89,2%. Эти дети обучаются в специальных
школьных организациях образования, в специальных классах обще-
образовательных школ, 49,1% охвачены инклюзивным образованием.

 С целью сохранения набранных темпов развития страны и соз-
дания условий для дальнейшего развития Президентом страны, Нур-
султаном Абишевичем Назарбаевым дан старт пяти институциональ-
ным реформам. В мае текущего года Президентом обозначены 100
конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ.

«100 конкретных шагов» - это  План нации по дальнейшему ре-
формированию страны. Как сказал наш Президент «Время мировых
перемен ставит каждое государство перед выбором - или реформы,
или деградация и отставание. Достойно пройдет через эпоху этих пе-
ремен тот, кто способен на самообновление. Значит - на реформы.
Перед нами стоит принципиальная новая задача - сделать непотоп-
ляемым наш государственный корабль. Поэтому задача предстоящих
лет - укрепить Казахстан и, несмотря на время мировых бурь, уверен-
но войти:

- в 30-ку государств, как мы это и намечаем, лидеров грядущего
мира»;

- повысить качество человеческого капитала на основе стандар-
тов стран Организаций экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР);

- поэтапно внедрить 12- летнее образование, обновить стандар-
ты школьного обучения для развития функциональной грамотности;

- внедрение подушевого финансирования в старшей школе,
-  создание системы стимулирования успешных школ;
- поэтапный переход на английский язык обучения в системе

образования – в старшей школе и вузах. Все это и есть шаги государ-
ства по развитию образования и науки.
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В настоящее время в Казахстане функционирует 125 высших
учебных заведений.

Таким образом, совместное проектирование образования стран,
безусловно, явится позитивным фактором, обеспечивающим развитие
систем образования на основе принципа конкурентоспособности.

В техническом и профессиональном, послесреднем, высшем и
послевузовском образовании вводится аккредитация организаций об-
разования.

Система технического и профессионального образования  пред-
ставлена в Казахстане 820 организациями, 56,9% из них составляют
государственные и 43,1% - частные.

Законом закрепляется понятие «дуальное обучение», что также
позволит установить ответственность работодателя и учебного заве-
дения при подготовке квалифицированных кадров с преобладанием
производственного обучения и практики на предприятии. В 280 кол-
леджах внедряются основные принципы дуального обучения с уча-
стием свыше 3 тыс. предприятий.

Законодательно закрепляется прохождение студентами обяза-
тельной производственной практики на предприятиях, начиная со
второго курса обучения, что установит обязательство работодателей
предоставлять рабочие места для прохождения практики, повысит от-
ветственность отраслевых государственных органов, национальных
компаний, предприятий по подготовке кадров. По данным МОН РК
заключено свыше 28 тыс.  меморандумов с предприятиями по вопро-
сам организации практики и трудоустройства.

В Содружестве Независимых Государств успешно реализуется
практика объявления и проведения в государствах – участниках СНГ
годов гуманитарной тематики. Так, 10 октября 2014 года Решением
Совета глав государств СНГ принято решение - 2016 год - объявить
Годом образования в Содружестве Независимых Государств. Меро-
приятия и планы отработаны. Для развития интеграции в сфере обра-
зования  стран-участниц ЕАЭС, на наш взгляд, необходимо разрабо-
тать  индикаторы и критерии, углубляющие качественные показатели
развития систем образования государств-участников Евразийского
союза с целью их сближения на основе  наметившихся тенденций со-
временного развития  образовательного процесса.

Подводя итоги своего выступления, предлагаю в условиях со-
вместной работы:
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В первую очередь,   ключевыми индикаторами развития систем
образования могут быть стандарты образования и образовательных
программ, стандарты государственного или национального тестиро-
вания, стандарты разработки базовых учебников и множество других
качественных характеристик. Все это позволит подойти к признанию
дипломов и квалификаций на  качественном уровне в рамках  Союза.

Во-вторых, необходима демократизация образовательного про-
цесса, которая  проявляется через обеспечение доступа к образова-
нию всех категорий граждан, разрастание рынка образовательных
услуг.

В-третьих, широкое развитие информатизации образования, свя-
занной с развитием и внедрением в образовательный процесс инфор-
мационных и коммуникативных технологий, что приведет к необхо-
димости переосмысления парадигмы обучения.

Главный ресурс любого государства -  его люди.  Если человек
имеет достаточное образование для того, чтобы найти свое место в
мире, заработать достаточно средств, обеспечить достойную жизнь
для себя и своей семьи,  то в этом случае он будет процветать,  будет
процветать его семья и государство.

Марченко Л.А. (г. Оренбург, Россия)

СОХРАНЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ СЕМЬИ – НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕЯ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Актуальные политические и экономические процессы на пост-
советском пространстве требуют активного включения в них женщин
для объединения и сплочения общества в дружную семью, обеспече-
ния мира и стабильного развития стран Евразии. Это тем более необ-
ходимо в связи с создавшимся в мире напряжением в международных
отношениях. Происходящие события на планете показали, насколько
хрупок этот мир, и насколько бережно нужно к нему относиться. Как
раз в такие времена как никогда нужна консолидация всех здоровых
сил, необходимо объединение женщин на евразийском пространстве
для решения общих проблем. Именно об этом шёл разговор на пер-
вом евразийском форуме в Санкт-Петербурге. По его итогам принята
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резолюция с рекомендацией расширять сотрудничество женщин раз-
ных стран и распространять опыт этого сотрудничества.

Идеи прошедшего форума нашли своё отражение и продолже-
ние в регионах России и Казахстана.

16 октября в городе Уральске Республики Казахстан состоялся
международный форум «Женщина. Политика. Общество».

Участники конференции обсудили вопросы успешного развития
женского лидерства, сформировали ряд конкретных предложений по
активному вовлечению женщин в различные сферы  жизнедеятельно-
сти, а также высказали предложение продолжить общение на евра-
зийском уровне.

Сегодняшняя наша встреча проходит на оренбургской земле, и
глубоко символично, что в ней принимают участие не только пред-
ставители Казахстана, но и Киргизстана, ставшего совсем недавно
полноправным членом Евразийского Союза. Одним из главных во-
просов, который волнует сегодня женщин наших стран – это семья, её
сегодняшнее состояние и положение.

Не случайно лидеры наших стран уделяют особое внимание
данным проблемам. Своё  Послание к народу Казахстана «Путь в бу-
дущее» Н.А. Назарбаев завершает самыми важными аспектами мира -
«семейное благополучие, безопасность, крыша над головой. Мир -
это радость отцовства и материнства, здоровье родителей и счастье
наших детей. Мир - это стабильная работа, зарплата и уверенность в
завтрашнем дне. Мир и стабильность - это общенародное достояние,
которое нужно ежедневным трудом защищать и укреплять». Его сло-
ва созвучны и словами нашего Президента В.В. Путина, который в
ежегодном послании Федеральному Собранию РФ говорит:  «Здоро-
вая семья и здоровая нация, переданные нам предками, традиционные
ценности в сочетании с устремлённостью в будущее, стабильность
как условие развития и прогресса, уважение к другим народам
и государствам при гарантированном обеспечении безопасности Рос-
сии и отстаивание её законных интересов – вот наши приоритеты».

Мир сегодня переживает новый этап развития, ближайшие годы,
по словам Назарбаева «станут временем глобальных испытаний». И
эти испытания мы ощущаем на себе.

Мир охватывает глобальная интеграция, в которой помимо пе-
редового, полно и негативного, в первую очередь захватывающие са-
мое святое – семейные ценности и семейные отношения. Как было
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отмечено на состоявшемся в сентябре  в Санкт-Петербурге женском
Евразийском форуме, - прежде всего, мир проходит огромный смы-
словой кризис, огромный кризис ценностей, кризис духовности.

К сожалению, увеличивается количество гражданских браков
или незарегистрированных. По итогам последней переписи в Орен-
бургской области из общего числа супружеских пар почти 13% со-
стояли в незарегистрированном браке, а ещё в 2002 году доля граж-
данских браков была на уровне 9%.

Современное общество относится более терпимо к неполным
семьям, в то время как в традиционной семейной культуре неполная
семья являлась скорее исключением. Между переписями населения
2002 и 2010 годов число полных семей сократилось на 11,2%, а число
неполных семей выросло на 3%. Каждый 3-й ребенок проживает в
неполной семье, 88% из них это материнские семьи.

Изменилось и отношение женщин к браку, семье. Сегодня они
получают всё большую финансовую независимость, нередко зараба-
тывают гораздо больше мужчин,  и не хотят обременять себя узами
брака, рожают или берут на воспитание (усыновление) детей. К со-
жалению, дети в таких семьях не получают опыта традиционных се-
мейных отношений, где есть мама и папа и, естественно, впитывают
модель семьи с одним родителем. За 4 года в неполных семьях роди-
лось 16823 ребёнка. Семья без отца становится нормой.

Молодые семьи не торопятся обременять себя детьми – для них
главным является успешная карьера, материальное обеспечение.

Кроме того, в ряде стран набирают силу однополые браки.
Все это не может не беспокоить общество. Мы должны поста-

вить заслон этим чуждым для нас тенденциям. «Именно семья —
обязательное условие гармоничного и счастливого развития ребенка.
И мы никогда не пойдет на поводу у тех, кто идет на ревизию тради-
ционных ценностей нашей цивилизации, на размывание того защит-
ного слоя, которым культура, вера в бога и прочие национальные
традиции защищают современного человека от агрессивной внешней
среды.

Эти животрепещущие вопросы, касающиеся семьи и семейных
ценностей всегда находились и находятся в центре внимания органов
власти и всего гражданского общества,  как в России, так и в других
странах Евразии.
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Семья и семейные традиции в наших странах во все времена
были главной ценностью общества. В прочной, надёжной семье нуж-
дается каждый человек независимо от возраста. В прочной и надёж-
ной семье нуждается и государство, так как сущность и смысл семьи
состоит не просто в воспроизводстве населения, а в продлении рода в
самом широком смысле слова. Семья выступает как связующее звено
поколений. Согласно данным последней переписи населения 89%
россиян предпочитают семейный образ жизни. Для 70% россиян се-
мья и регистрация брака входят в пятерку наиболее важных для них
жизненных целей.

По словам В.В. Путина,  «наши демографические программы
доказали свою эффективность, и мы продолжим их реализацию».

Благодаря федеральной программе материнского (семейного)
капитала, а также региональным мерам поддержки семей с детьми
удалось существенно улучшить демографическую ситуацию в Орен-
бургской области по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия.

Реализуются программы, направленные на формирование
семейных ценностей у молодёжи.

В их формировании немалая роль принадлежит созданию поло-
жительного имиджа семьи, материнства, отцовства, повышению роли
женщины, роли семьи в укреплении и повышении статуса семьи и
семейного воспитания, пропаганды духовно-нравственных семейных
традиций, добросовестного отношения родителей к воспитанию
детей.

С этой целью в области ежегодно проводятся торжественные
церемонии вручения областной премии женщинам, признанным
лучшими в различных номинациях, областные  конкурсы «Лучшая
многодетная семья Оренбуржья», областной форум «Матери Орен-
буржья» в рамках  празднования  Дня матери. Стали традиционными
мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности как дань
памяти святых Петра и Февроньи.

Президентом РФ учреждён орден «Родительская слава».
Мы знаем,  что  и в Казахстане Указом Президента  2 года тому

назад объявлен День семьи. С этого времени ежегодно проводится
национальный конкурс на возрождение семейных ценностей – «Ме-
рейле отбасы» (образцовая семья). Было бы неплохо, если мы могли
обмениваться опытом семейного воспитания, сохранения семейных
ценностей между победителями конкурсов на образцовую семью.
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Особая роль в укреплении и повышении статуса семьи и семей-
ного воспитания, пропаганды духовно-нравственных семейных тра-
диций, добросовестного отношения родителей к воспитанию детей
принадлежит системе образования. В образовательных организациях
успешно работает школьное управление, которое становится  все  бо-
лее  открытым и понятным для родителей и общества. На  муници-
пальном  уровне действуют 1486  родительских  советов,  восстанов-
лен единый  областной ежемесячный  День  родительского всеобуча,
в рамках  которого занятия  с  родителями  проводятся  во  всех до-
школьных и общеобразовательных организациях  по программе «Пе-
дагогическое  просвещение  родителей».

В области действуют клубы молодых семей. В условиях работы
клубов проводятся консультации специалистов по юридическим, пе-
дагогическим, психологическим и медицинским вопросам. На протя-
жении 8 лет в области проходит фестиваль «Молодая семья Орен-
буржья».

Значимую лепту в формирование семейных ценностей вносят и
представители некоммерческих общественных организаций – област-
ной совет женщин, советы родительской общественности, многодет-
ных семей и другие.

Можно приводить много других примеров, о которых  мы неод-
нократно рассказывали на наших встречах с коллегами из Казахстана
и других стран Евразии, перенимали опыт друг друга.

Важно, чтобы эта работа продолжалась. Ведь нас ждут непро-
стые времена не только из-за глобальных перемен в мире. В ближай-
шее время начнут создавать свои семьи поколение 90-годов, когда
спад рождаемости в России, по словам нашего Президента был ката-
строфическим. Непростая ситуация в вопросах демографии и у наших
коллег. Поэтому, на первый план выходят проблемы стимулирования
рождений первых детей в молодых семьях,  репродуктивного здоро-
вья молодёжи, а также принятие более действенных мер по поддерж-
ке семьи.

Нам нужно еще больше объединять усилия, ведь объединив-
шись, мы многое можем сделать для того, чтобы сохранить семью
связующим звеном между поколениями, чтобы в ней с молоком ма-
тери передавалось уважение к традициям и культурным ценностям
народа, чтобы наши семьи были крепкими и счастливыми.
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Вношу предложение ежегодно проводить женские форумы с
представителями стран Евразии с целью обмена опытом работы по
укреплению семьи, по формированию у молодёжи традиционных се-
мейных ценностей.

Байгубатова У. Ж., Маямерова Н.Т. (г. Бишкек, Кыргызстан)

«ЖЕНЩИНЫ КЫРГЫЗСТАНА – СЕРЬЕЗНАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИЛА»

Я выступаю от имени женщин Кыргызстана, и тема у меня не
случайна, потому как Женщины Кыргызстана действительно являют-
ся силой в любой области жизнедеятельности общества.

Хотелось бы привести отрывок из книги «Горы Туркестана» Э. Хан-
тингтона, опубликованном в Географическом журнале США в 1905
году. Именно в этом труде он дает наиболее полное описание жизни
тянь-шанских кыргызов и рассматривает влияние кочевого фактора
на склад их жизни и характера.

«…ЖЕНЩИНА-КОЧЕВНИЦА должна работать на людях и не
станет мучить себя неудобными покрывалами, особенно когда ее ру-
ки заняты доением скота. В то время как кыргызская женщина очень
заботится о своем головном уборе, она не скрывает лицо. Она при-
выкла принимать незнакомых людей - будь то мужчины или женщи-
ны, и делает это скромно, но без робости. Она в самом деле оказыва-
ется прекрасной хозяйкой. Ее свобода многое дает в моральном и ум-
ственном плане, возвышая ее над менее удачливыми деревенскими,
некочевыми сестрами.

Другая сторона кочевой жизни ведет к укреплению
ХАРАКТЕРА ЖЕНЩИН. Они обязаны полагаться в большей или
меньшей степени на самих себя и временами проявлять инициативу.

При уходе за стадами часто случается, что мужчины находятся
далеко от дома в течение целого дня, и в определенные периоды, ко-
гда приходит время косить травы в долинах, многие из них отсутст-
вуют по нескольку дней. В такое время ответственность за все ложит-
ся на женщин. Я был в поселке из семи-восьми палаток, где не оста-
лось никого, кроме нескольких девочек и одной-двух старых женщин.
Маленькие девочки, что вполне естественно, боялись нас, но юная

171



жена главного мужчины, хорошенькая девушка 16 лет, занимала нас,
и к тому времени, как ее муж и другие мужчины вернулись с работы,
ужин был приготовлен и для них, и для нас.

Закрытая покрывалом некыргызская женщина на ее месте про-
сто бы вскрикнула и кинулась прочь при нашем приближении.

Кроме всего, мужчины, занятые лошадьми и крупными живот-
ными оставляет женщинам уход за овцами, когда стада пригоняют
вечером домой. И, наконец, обязанностью жены являются снятие ки-
битки и установка ее на новом месте, пока мужчины заботятся о ско-
те. Все эти различия между женщинами Тянь-Шаня и женщинами де-
ревень являются результатом кочевничества, которое помогает кыр-
гызской женщине стать более сильной, способной и уверенной в себе,
а значит, и лучшей, более любящей матерью».

И хотя, уже кочевой образ жизни осталось только в истории у
кыргызов, но все качества женщин, описанные выше, сохранились у
наших соотечественниц. Кыргызская женщина сегодня также берет
ответственность на себя, когда мужчине становится трудно, проявля-
ет инициативу, когда нужно решить проблему. В трудное время для
кыргызстанцев в 2010 году, когда произошел переворот, ответствен-
ность взяла именно женщина – Роза Отунбаева, которая передала
временную власть мужчинам, не цепляясь за власть, как это делают
наши мужчины. Женщина в системе государственной  власти: экс-
генеральный прокурор КР генерал-майор Аида Салянова, нынешний
генеральный прокурор Индира Жолдубаева, председатель Верховно-
го суда Айнаш Токбаева, женщины в образовании: министр образо-
вания и культуры Эльвира Сариева, Ишенгуль Болжурова, в здраво-
охранении директор национального института кардиологии профес-
сор, доктор медицинских наук Айнагуль Жумагулова, женщины в
армии: экс-начальник ВВК ВС КР полковник медслужбы Светлана
Асанбекова, полковники ВС КР Нургуль Бургунова, Венера Айтбае-
ва,  женщины по всему силовому блоку составляют 37 процентов;
женщины в политике: Жылдыз Жолдошева, Роза Акназарова, Ирина
Карамушкина, на сегодняшний день 20 женщин-депутатов на парла-
менте Жогорку Кенеш,  женщины в  НПО: Замира Акбагышева (Кон-
гресс женщин), право-защитницы  Токтайым Уметалиева, Азиза Абд-
расулова, Рита Карасартова и др., женсоветы, комитеты здоровья,
женские крылья политпартий, женские профессиональные ассоциа-
ции и творческие союзы.
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Сегодня я хотела бы отметить роль женщин гражданского сек-
тора, представляющих НПО. За ними стоят десятки тысяч активи-
стов. За последние 20 лет они внесли огромный вклад в становление
государства, в развитие страны. Гражданский сектор страны – боевой
отряд в преобразованиях, в транзиции. Мы гордимся его самоотвер-
женной, неустанной, продуктивной работой. Здесь собраны самые
высокообразованные люди, национальные эксперты, золотой фонд
страны. Огромную помощь оказывают они всем нуждающимся, не
остались в стороне  и дальние уголки республики.

Часть НПО и НКО борются с туберкулезом и СПИДом, насили-
ем и наркотиками, помогают обогревать дома новыми экотехноло-
гиями, готовят партийцев к выборам, распознают и измеряют степень
коррупции, поднимают стандарты СМИ, повышают знания в управ-
лении коллективом, государством. Гражданский сектор страны со-
ставляет ядро бренда Кыргызстана как демократического островка в
Центральной Азии.

У НПОшного народа – здоровый дух, открытая повестка дня,
прозрачный деловой стиль: работать во имя Родины, нации, и мы до-
казываем свои намерения на протяжении своей жизни.

Конечно, есть проблемы, некоторые НКО, которые вербуют мо-
лодежь в Сирию, пропагандируют насилие, установление здесь хали-
фата, не пускают детей в школы, всячески ограничивают девушек,
женщин, диктуют чуждые нашему менталитету мораль и ценности…
Из-за чего в Кыргызстане вышел проект закона об НПО как ино-
странных агентах, инициаторами которого выступили ряд депутатов.
Название согласитесь крайне неудачное. Плагиат, с ходу убивающий
их нововведение, вызвал у всех отторжение и неприятие. Говорят об
озабоченности за национальную безопасность страны. Резонно! Речь
должна идти обо всех некоммерческих организациях, под которыми
прикрываются и различные религиозные объединения под патрона-
жем определенных стран и сил, чьи замыслы и повестка дня обнажи-
лись в ходе чудовищных войн в недалеких просторах.

В 2015 году мир переходит от Целей тысячелетия к Целям ус-
тойчивого развития. Изменение климата, истощение природных ре-
сурсов, деградация пастбищ, сокращение водных ресурсов уже кос-
нулись нашей страны. Разве можно сегодня развить страну без учета
экологической устойчивости и развития человеческого потенциала?!
Экономика не может развиваться в интересах узкой группы людей.
Верховенство закона является неотъемлемым условием устойчивого
развития.

173



Недавно проходил Национальный Форум женщин, где активи-
стки  наработали пакет рекомендаций, которые были переданы пра-
вительству, донорам, гражданскому обществу. Активисты Форума в
преддверие выборов отслеживали предвыборные платформы полити-
ческих партий, поддерживая только те партии, которые стоят за вер-
ховенство закона, принципы равенства и развития. На сегодняшний
день ими отслеживаются, как эти программы выполняются. Женщи-
ны Кыргызстана занимают достойное место в политике и экономике,
они готовы разделить ответственность за развитие государственно-
сти, за сохранение природных ресурсов, за лучшее будущее страны!

Хотелось бы немного рассказать о работе Республиканского ко-
митета солдатских матерей, председателем которого я и являюсь.
Наше объединение – единственная организация, защищающая права
военнослужащих, в Центральной Азии, победитель международного
конкурса по правам человека, известное в Европе, России.

Основными целями общественного объединения РКСМ являют-
ся представление, защита прав и законных интересов военнослужа-
щих – призывников, военнослужащих – досрочно уволенных с воен-
ной службы по призыву и контракту по состоянию здоровья, граждан
допризывного и призывного возраста, родителей, жен, детей призыв-
ников, военнослужащих срочной службы в их взаимоотношениях с
военными организациями, членов семей военнослужащих, погибших
в период прохождения военной службы.

Созданию РКСМ послужила встреча с плачущей женщиной, ко-
торая рассказала о своем сыне, находящемся в реанимации из-за того,
что ее сын был очень сильно избит в одной из воинских частей КР.
Это были года, когда шел процесс становления гражданского обще-
ства и правового государства. Общество стремилось к совершенство-
ванию личностных качеств человека, подлинной свободы индивида,
становлению развития человеческих сил и способностей. Судьба
юноши дала зарождению гражданской инициативы  - движению сол-
датских матерей, как нового элемента в структуре общественных
движений.

В 1994 году  была создана секция «Комитет солдатских мате-
рей» при Конгрессе женщин. В 1998 году было образовано Общест-
венное объединение солдатских матерей, в 2014 году перерегистра-
ция в ОО «Республиканский комитет солдатских матерей».

Роль матери, ее материнские чувства защиты своих сыновей да-
ют смелость женщинам действовать в традиционно мужской (воен-
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ной) сфере. Образованию РКСМ послужили объективные причины:
нарушение прав военнослужащих в армии и отсутствие или невыпол-
нение основных правовых норм, обеспечивающих призывникам на-
дежную защиту.  За более 20  лет деятельности РКСМ ряды матерей
пополнили родители и родственники настоящих и будущих призыв-
ников, сами призывники, военнослужащие по призыву и их родители,
родители погибших и получивших увечья солдат при исполнении
долга, которые объединились и выступают в защиту интересов широ-
ких общественных слоев. РКСМ активно взаимодействует с органами
государственной власти, со всеми силовыми структурами, с Военной
прокуратурой, Военным судом, поскольку благодаря сотрудничеству
с ними индивидуальные случаи нарушений прав человека в армии
были рассмотрены и разрешены непосредственно с помощью РКСМ.

Солдатские матери проводят большую работу в частях, с солда-
тами. Дважды в год проводят заседания Армейского педсовета, на ко-
торых в закрытом режиме обсуждают проблемы (правонарушения,
преступления, социальные вопросы и т.д.) и достижения в армии. На
заседания приглашаются представители Вооруженных сил и других
воинских формирований. Регулярно солдатские матери во время при-
зывных кампаний ездят по военкоматам республики, встречаясь с
призывниками, их родителями, членами призывных комиссий, вра-
чами.

Также проводим большую военно-патриотическую работу со
школьниками призывного возраста – акции «Одни сутки из армей-
ской жизни», «Спартакиады по военно-прикладному спорту», кото-
рые части могут взять себе на вооружение для работы с местной мо-
лодежью, организовываем встречи с ветеранами и военнослужащими
срочной службы. Для заполнения досуга военнослужащих «срочни-
ков» можно проводить разного рода соревнования и конкурсы со
школьниками учебных заведений в местах дислокаций.

Деятельность солдатских матерей отражается в собственном
журнале «Армейский педсовет» и на сайте организации. Также объе-
динение выпускает брошюры «Твои права и обязанности, солдат»,
«101 вопросов призывника» распространяемые бесплатно среди во-
еннослужащих срочной службы.

Ежегодно солдатские матери проводят конкурсы на определение
«лучшей воинской части» и женсовета глазами солдатских матерей,
конкурс «Солдатскому питанию – наше внимание». Победителей на-
граждают не только ценными подарками и дипломами, но и нашей
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медалью «Любовь и признание солдатских матерей». Благодаря сла-
женной работе Женсоветов в армии, психологическая адаптация сол-
дат-«срочников» проходит безболезненно.

В рамках проектов работаем по проекту «снижение конфликтно-
го потенциала в южных районах Кыргызстана путем развития толе-
рантности среди солдат срочной службы», побывали с мониторингом,
тренингами и инспекторскими проверками в погранотрядах южного
региона.

За 21  лет нами были реализованы такие проекты,  как «Защита
демократических прав и свобод призывников и военнослужащих в
КР», «Гражданский контроль по соблюдению прав человека среди
военнослужащих армии КР», «От соблюдения прав человека среди
военнослужащих и их активного участия на выборах – к стабильному
государству», «Усилений гарантий гражданских и политических прав
военнослужащих КР» и др.

Сегодня, анализируя итоги нашей многолетней повседневной
деятельности, мы пришли к выводу, что никакие реформы не в силах
искоренить так называемые «неуставные взаимоотношения» в армии
без поставленного на крепкую основу нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодых военнослужащих. В понятие «патрио-
тизм» входит не только любовь к своей земле,  но и гражданское са-
мосознание, демократизм, взаимопонимание и толерантность, веро-
терпимость и уважение ко всем нациям и народностям, населяющим
страну, знание собственной истории, широкий духовный кругозор.

Мы мечтаем решить эту проблему, создав Высшую школу офи-
церов-воспитателей, военных психологов, которые научат наших де-
тей быть настоящими демократами, воинами, защищающими мирную
жизнь, а не берущими в руки оружие во имя жажды войны.

Каракен К. А. (г. Астана, Казахстан)

ЖЕНЩИНЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ НА ЕВРАЗИЙСКОМ

ПРОСТРАНСТВЕ

Предложенная тема является стратегической и значимой, т.к. к
числу первостепенных задач любого социального государства отно-
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сятся вопросы здравоохранения, забота о здоровье народа, здоровье
женщины, определяющая здоровье поколений, доступ к услугам ме-
дицины.

За эти годы в Казахстане, так и на постсоветском пространстве в
ходе всех политических и социально-экономических преобразований
произошли системные изменения в этой области.

Вопросы здравоохранения и охраны здоровья населения явля-
ются одним из приоритетных направлений работы Комитета по соци-
ально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан, членом которого я являюсь.

Сегодня я хочу из множества вопросов в рамках рассматривае-
мой темы выделить наиболее актуальный вопрос репродуктивного и
сексуального здоровья,  так как в современном мире, в том числе и на
евразийском пространстве, женщины по-прежнему умирают от ос-
ложнений, связанных с беременностью и родами,  многие не имеют
доступа к современным средствам контрацепции, чтобы предупре-
дить наступление  беременности или отложить ее.

Глобальная стратегия ВОЗ подчеркивает значение законода-
тельных основ, поддерживающих и облегчающих всеобщий и спра-
ведливый доступ к службам охраны сексуального и репродуктивного
здоровья.

Казахстан принял на себя обязательства реализовать Программу
Международной конференции по народонаселению и развитию, про-
шедшей в 1994 году в Каире, и Цели развития тысячелетия.

Всеобъемлющий подход к ускорению прогресса в охране сексу-
ального и репродуктивного здоровья начинается с четкой националь-
ной базовой политики, которая охватывает различные уровни, начи-
ная от президентских посланий и национальных законов и заканчивая
рабочими инструкциями, стандартами и протоколами.

В Казахстане существует хорошо проработанная законодатель-
ная база:
� Конституция Республики Казахстан;
� Стратегия «Казахстан-2050» на новом этапе развития  Казахста-

на;
� Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе

здравоохранения» (18.09.2009 N 193-4);
� Послания Президента страны народу Казахстана;
� Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому раз-

витию на 2007-2024 годы;
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�  Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на
2006-2016 годы;

�  Государственная программа развития здравоохранения Респуб-
лики Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы

� «Дорожная карта» по улучшению охраны репродуктивного
здоровья и планированию семьи в  Республике Казахстаа на
2013-2015 годы
За последние годы Казахстан улучшил показатели материнской

и младенческой смертности, средней продолжительности жизни и др.
Так, материнская смертность с 2009 года снизилась в 3 раза и соста-
вила в 2014 году 11,8 на 100 тыс. живорожденных; младенческая
смертность – в 1,8 раза и составила в 2014 году 10 на 1000 живорож-
денных; а ожидаемая продолжительность жизни достигла 71,6 года в
2014 г. Женщины живут в среднем на 5 лет дольше мужчин.

По вопросам передачи ВИЧ от матери к ребенку и лечению ВИЧ
позитивных матерей большим достижением является то, что в по-
следние годы отсутствует инфицирование детей от ВИЧ инфициро-
ванной матери.

В то же время, хочу отметить, что  есть тенденции, которые ука-
зывают  на внесение изменений в законодательном уровне в области
реализации и расширение возможностей в вопросах контрацепции,
особенно молодежи и подростков. При поликлиниках, дворовых клу-
бах, центрах молодежного движения работают клиники: «Равный -
равному». Психологи, социологи проводят консультации (конфеди-
циально) при этом лишь 19% подростков пользуются контрацептива-
ми, показатель родов среди подростков не имеет тенденции к сниже-
нию. Существуют проблемы рождения детей вне брака.

Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе
здравоохранения» гарантируется доступ  населения к услугам по пла-
нированию семьи. В Статье 102 Кодекса признается право выбирать
средства и методы контрацепции, но ничего не говорится об обяза-
тельствах государства по удовлетворению потребностей населения в
контрацепции, так как обеспечение контрацептивами не входит в га-
рантированный объем бесплатной медицинской помощи.

В последние годы для репродуктивного и сексуального поведе-
ния юношей и девушек характерны раннее начало сексуальных от-
ношений (14,15±0,52 лет),  частая смена половых партнеров, низкий
уровень знаний об ИППП, ВИЧ/СПИД, неправильное использование
контрацептивов, в том числе презервативов.
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Инициированный Казахстанской ассоциацией по половому и
репродуктивному здоровью (КМПА) в 1996г предмет –
ВАЛЕОЛОГИЯ  не является обязательным для изучения  и носит фа-
культативный характер,  хотя каждый предмет в школе,  в колледже
наполнен темами семьи, духовности, воспитания. Есть большой цикл
предмета «Самопознания».

Не теряет своей актуальности, несмотря на развитие современ-
ной медицины, в частности вспомогательных репродуктивных техно-
логий, проблема женского и мужского бесплодия. Бесплодие - это
трагедия для некоторых семейных пар. Частота бесплодных браков в
нашей стране колеблется от 15%  до 16%.  В каждом пятом случае
причиной бесплодия, как отмечает  Министерство здравоохранения и
социального развития РК, являются аборты. Половина случаев бес-
плодия обусловлена мужским фактором. Мужское бесплодие – это
тоже не врожденное, а приобретенное заболевание.

Для лечения бесплодия в Казахстане применяются высокоспе-
циализированные технологии, такие как экстракорпоральное оплодо-
творение, которые в Казахстане развиваются интенсивными темпами
уже на протяжении 15 лет.

Ежегодно в нашей стране оформляются до 600 квот для соци-
ально-уязвимых семей. Это входит в перечень гарантированного объ-
ема бесплатной медицинской помощи.

Наши специалисты-репродуктологи уверяют: практически лю-
бая форма бесплодия поддается лечению. А казахстанское законода-
тельство, касающееся вспомогательных репродуктивных технологий,
считается одним из самых демократичных в мире. У нас буквально
можно все: вовлекать в процесс рождения суррогатную маму, исполь-
зовать донорские  материалы и сперму. Кроме того, уровень осна-
щенности современной техникой, профессионализм врачей некото-
рых клиник и относительно небольшая (в сравнении с мировыми рас-
ценками) стоимость процедур привлекают в Казахстан и многих ино-
странцев, мечтающих стать родителями.

Подводя итоги, хочется отметить, что наличие в РК законода-
тельств  в области охраны здоровья населения, обеспечения соблюде-
ния репродуктивных прав граждан и их прав на доступ к образова-
тельным и медицинским услугам в соответствие с программой дейст-
вий Международной конференции по народонаселению и развитию,
приводит к улучшению состояния репродуктивного здоровья и спо-
собствует улучшению демографической ситуации, однако в совре-
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менных условиях, необходим пересмотр и внесение некоторых до-
полнений и изменений  в законодательные акты РК, для обеспечения
лучшего доступа к услугам по сексуальному и репродуктивному здо-
ровью, включая  подростков и молодежь.

Казахстанская группа парламентариев, сотрудничающих с
АФПНР, в настоящий момент работает над задачами, осуществление
которых, на наш взгляд, будет способствовать полной реализации
программы действий МКНР и ее дальнейшего продвижения.

Березнева О. П. (г. Оренбург, Россия)

ЖЕНЩИНЫ ЕВРАЗИИ В ФОРМИРОВАНИИ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Сегодня достаточно много внимания уделяется семье, ее роли  в
государственной политике, начиная от развития семейных ценностей
и  нравственного воспитания, заканчивая созданием условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, гаран-
тируя  поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

Но сегодня мы отдельно выделяем и говорим об особой роли
женщины в создании семьи, рождении и воспитании детей.

Благодаря тому, что в политике появились женщины, придание
особого статуса семье, полагаю, произошло не только в России. И
представленная сегодня встреча депутатами – женщинами всех уров-
ней, от государственного до местного, тому подтверждение.

Одной из форм участия женщин являются социальные партий-
ные проекты.  Одним из таких проектов  Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» является «Крепкая семья».  Координатором проекта явля-
ется Нарышкин Сергей Евгеньевич, Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Это говорит
об особой значимости проекта, его идеологической ценности.

Проект действует во всех субъектах России. В Оренбургской
области реализуется  с июня 2013 года.

Ключевое направление проекта – это поддержка и защита се-
мейных ценностей, основ морали и нравственности. Сегодня сущест-
вуют попытки искажения  и подрыва традиционных представлений о
семье, о нравственности, а в некоторых странах и территориях такие
действия смогли стать уже официальной политикой. Всем известно,
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что сегодня происходит в мире. И отстаивать семейные ценности, в
том числе нравственно-духовные (ведь среди террористов есть и
женщины и дети) это задача всего цивилизованного мира.

Проект «Крепкая семья», объединяет и интегрирует усилия го-
сударственных и общественных структур в целях поддержки семьи и
семейных ценностей.

Проект в Оренбургской области чаще всего реализуется через
социально-значимые мероприятия, проводимые в области Министер-
ством социального развития Оренбургской области и рабочей груп-
пой партийного проекта «Крепкая семья» при активной поддержке
Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и членов
Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Оренбургском городском Совете.

 В этом году в Оренбуржье  проходили следующие  мероприя-
тия:

1. Ежегодный фестиваль - конкурс семей «Успешная семья
Приволжья – 2015», где семьи,  представляли  14 субъектов  России с
Приволжского Федерального округа.  Особенностью данного фести-
валя стало то, что почетным гостем и председателем жюри была пер-
вая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

2. День семьи, любви и верности, проходивший  традиционно 8
июля, где чествовали супружеские пары, совместно прожившие в
браке более  40 лет.

3. Ежегодный областной конкурс «Лучшая многодетная семья
Оренбуржья».

4.  А также зональные инструктивно-методические семинары со
специалистами по проблемам семьи и детей

Был проведен Региональный конкурс сочинений «С чего начи-
нается семья»  среди учащихся общеобразовательных организаций
области. В конкурсе приняли участие около восьмиста (800)  школь-
ников  со всех районов Оренбуржья. Эта тема нашла большой отклик
в сердцах подрастающего поколения (слайд )

Также был проведен региональный фотоконкурс «На пороге 70-
й весны», посвященный 70-летию ПОБЕДЫ в Великой Отечествен-
ной войне, который был объявлен в апреле 2015 года.

В одной из четырех номинаций фотоконкурса «Победа без гра-
ниц» согласно положению, конкурсанты  представили  фотографии,
символизирующие дружбу народов, семейные и культурные ценно-
сти, национальные традиции.  Победу ковали народы всех Советских

181



республик, и спустя 70 лет также дружно  праздновали. И  многона-
циональное Оренбуржье, конечно, не стало исключением!

Лауреатом в этой номинации стала Юлия Чехова из города
Оренбурга (поселок Нижнесакмарский). Эта фотокомпозиция из фла-
гов бывших Советских  республик. Ей  помогали  ее одноклассники,
ученики  3 класса.

В рамках проекта происходит сотрудничество с Оренбургской
городской Общественной организацией «ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ», который  проводит тренинги  на безвозмездной основе
на территории всей области.

В планах на 2016 год в рамках проекта «Крепкая семья» провес-
ти конкурс социальной рекламы семейных ценностей с последующим
размещением на баннерах и билбордах.

Также запланирован фестиваль «Вместе под пуховым платком»,
в котором  примут участие оренбуржцы всех национальностей. Это
маленькая толика того, что у нас в планах по реализации проекта на
следующий год.

В Оренбурге в целях  укрепления и поддержки семьи, отдельных
категорий горожан работают муниципальные программы, среди ко-
торых:

-  Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей
города Оренбурга» на 2015–2019 годы;

- Муниципальная программа «Старшему поколению - особое
внимание и забота» на 2012–2015 годы  и  - Муниципальная про-
грамма «Город – малышам» на 2011–2015 годы , реализация которых
будет продолжена и дальше.

В целях формирования, развития важных социально значимых
качеств и семейных  ценностей, положительно влияющих на развитие
личности граждан и являющихся необходимой составляющей соци-
ального воспитания, в городе проводятся благотворительные акции и
социально-значимые мероприятия.

1.Ежегодно с 2002 года в городе Оренбурге рамках празднова-
ния «Международного женского дня» и в целях повышения роли
женщины в общественно – политической жизни города проходит
конкурс на присвоение звания  «Женщина года».

Звание «Женщина года» присваивается:
·  по семи  основным номинациям: «Женщина - мать»,

«Женщина - общественный деятель», «Женщина и здоровый образ
жизни», «Женщина и милосердие», «Деловая женщина», «Женщина -
ученый», «Женщина и искусство»;
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·  по двум  поощрительным номинациям: «Тепло материн-
ского сердца» и «Щедрость души»

С 2002 по 2015 годы 150 женщин города получили это почетное
звание. Им вручены золотые броши.

2. В рамках празднования Дня Матери и в целях признания за-
слуг многодетных матерей и отцов в воспитании детей,  проводится
награждение муниципальными наградами Медалью «Материнство» и
Почетным знаком «Отцовская Слава». Ежегодно отбираются 6 мно-
годетных матерей и 6 многодетных отцов

Всего с 2002 по 2015 год медалью «Материнство» награждена
71 многодетная мать, с 2008  по 2015 год Почетным знаком «Отцов-
ская слава» награждены 45 многодетных отцов.

Лицам, награжденным медалью «Материнство», за счет бюдже-
та города предоставляются гарантии:

- ежемесячная адресная компенсация оплаты за проезд в размере
стоимости единого проездного билета на автобус и троллейбус,
включая автобусы садоводческих маршрутов;

- компенсационная выплата на горячее питание каждого ребен-
ка, обучающегося в общеобразовательной организации;

- бесплатные талоны на приобретение один раз в год школьной
одежды каждому ребенку, обучающемуся в общеобразовательной ор-
ганизации.

Сегодня на мероприятие приглашены женщины, удостоенные
медали «Материнство» и звания «Женщина года».  Привстаньте, по-
жалуйста, уважаемые дамы. Уважаемые  коллеги, давайте поаплоди-
руем и еще раз скажем спасибо за труд,   за неравнодушное отноше-
ние к семье и к любимому делу.

Главным приоритетом сегодня должна быть – пропаганда се-
мейных ценностей и  пример положительной семьи и  не забывать го-
ворить о тех семьях, где дети живут в любви и заботе.

Очень правильно сказал писатель Сергей Довлатов: Семья - не
ячейка государства. Семья - государство и есть. Сохраняя семью, мы
сохраняем и наши государства.

И, конечно же, нельзя отказываться от тех мер социальной под-
держки семьям, материнству и поддержки детям, которые у нас есть,
потому что это одна из основ доверия людей к власти.

Безусловно,  всех женщин и Европы и Азии, независимо от воз-
раста, рода деятельности, интересов и увлечений объединяет самая
главная и почетная миссия – миссия быть мамой. И на всех языках
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мира МАМА звучит гордо,  мама – звучит счастливо! Я хочу поздра-
вить всех мам и бабушек с замечательным праздником «Днем мате-
ри». Здоровья Вам и пусть в Ваших домах всегда будут мир, добро и
счастье!

Беркешева Р. Е. (г. Актобе, Казахстан)

РОЛЬ ЖЕНЩИН – ЧЛЕНОВ АССАМБЛЕИ НАРОДА
КАЗАХСТАНА В ПРОЦЕССЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Президент Республики Казахстан, Лидер нации – Нурсултан
Абишевич Назарбаев, на торжественном мероприятии, посвященном
Международному женскому дню, 8 марта 2015 года поздравлял своих
соотечественниц и говорил о роли женщины в Казахстанском обще-
стве: «В полные трудностей времена они противостояли сложностям,
демонстрируя свою решительность и упорство. За годы независимо-
сти женщины внесли большой вклад в становление государства и ук-
репление его основ. Они блистательно реализуют себя в работе, твор-
честве, науке и спорте. И в то же время они остаются хранительница-
ми домашнего очага. Наши женщины испокон веков надежно храни-
ли семейные отношения. У нас независимо от пола, религии, нацио-
нальности, есть общая казахстанская мечта – это большая крепкая
семья, имеющая свое жилье, способная дать хорошее образование
своим детям и уверенная в их будущем. Заслуга женщины в этом не-
оценима».

Органично совмещать образ-женщины-матери и женщины-
профессионала – это неповторимая особенность казахстанских жен-
щин, такой же прочный оплот нашего общества и его узнаваемый
бренд, как и наша модель межэтнического и межконфессионального
согласия.

Важным инструментом в регулировании межнациональных от-
ношений в нашей республике является Ассамблея народа Казахстана
(АНК).  Создав для более 130 этнических групп,  проживающих в на-
шей республике, наиболее благоприятную политическую систему,
Казахстан уже сделал первые шаги в направлении сохранения и раз-
вития национальных культур, характерных для каждого народа, по-
иска среди разнообразных культур, как методов, так и людей, спо-
собных решить неотложно вставшие необычные задачи. Это и обеща-
ет в потенциале Евразия, объединенная согласно идеям Н. Назарбае-
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ва. Идея евразийства не отождествляется с какой-либо одной страной,
она нацелена на такое единство и целостность, которые бы не подав-
ляли и не ассимилировали уникальность народов, а, напротив, пита-
лись их разнообразием. Ведь фундаментальной особенностью совре-
менной Евразии является этнокультурное богатство и соединение в
одной модели элементов тюркской, исламской, славянской и запад-
ноевропейской цивилизаций.

Женщины АНК играют свою важную роль в этих процессах.
Здесь хочется рассказать вкратце о таком консультативно-
совещательном органе при АНК, как «Совет матерей». Его главной
задачей является содействие реализации цели АНК в обеспечении
общественного согласия и национального единства путем укрепления
институтов семьи и материнства, а также осуществление мер по куль-
тивированию семейных ценностей.

На втором заседании Республиканского Совета матерей АНК в
Астане в октябре 2015 года, проекты Актюбинского Совета матерей
во главе с Надеждой Степаненко вызвали искренний интерес у со-
бравшихся, в частности проект «Дом-семья-мать», направленный на
популяризацию опыта воспитания толерантности в многодетных ин-
тернациональных семьях. Также совет матерей продемонстрировал
уже известный в нашем Доме дружбы фильм «Быть матерью – завид-
ней доли нет», где главными героями стали члены семьи Рамзии
Есенбаевой (журналистки, солистки ансамбля песни и танца «Язгы
моннар», в прошлом педагога воскресной школы – преподавателя та-
тарского языка).

В Актюбинской области зарегистрировано 18 этнокультурных
объединений, 9 из которых возглавляют женщины – педагоги, биз-
нес-леди, творческие личности, юристы, врачи, то есть люди, имею-
щие разные профессии, но одну общую цель – сохранение единства и
межнационального согласия, путем развития культуры, языка и тра-
диций этносов, проживающих на территории нашего региона.

Например, Смолинец Инга Николаевна – более 5 лет председа-
тель Актюбинского Областного общества немцев «Возрождение», по
образованию преподаватель немецкого языка. Под руководством Ин-
ги Николаевны, немецкий центр проводит неоценимую обществен-
ную работу: проводятся тематические мероприятия, круглые столы,
встречи с общественностью; ведется активное сотрудничество с
представительством Посольства Германии в Казахстане в рамках
подписанного двустороннего меморандума. Большая работа прово-
дится с молодежью, при центре создан народный хор «Файльхен»,
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который на протяжении многих лет успешно выступает на главных
площадках нашей области и является победителем илауреатом мно-
гих фестивалей и конкурсов.

Хабибуллина Эльвира Гинаевна, ныне председатель Татарско-
башкирского этнокультурного объединения «Шатлык», более 15 лет
была бессменным художественным руководителем народного ан-
самбля песни и танца «Язгы моннар», возрастной диапазон которого
очень велик:  от детей 4–5  лет до людей старшего поколения.  Центр
является активным участником общественной жизни не только горо-
да и области, но и республики в целом. Сотрудничает с творческими
коллективами Казани, Уфы, Оренбурга и др. городов РФ. Неоценима
заслуга Эльвиры Гинаевны в организации и проведении Республи-
канского Сабантуя в городе Актобе в 2012 году, который был назван
Премьер-министром РТ Халиковым лучшим Сабантуем на террито-
рии СНГ.

Моисеенко Валентина Михайловна – председатель Актюбинско-
го областного этнокультурного объединения украинцев «Оксана»,
который в 2016 году отметит свое 20-летие. Центр насчитывает более
200 человек и имеет большое количество благодарственных писем и
правительственных наград. При центре создан детский образцовый
ансамбль песни и танца «Барвинок», народный хор «Оксана», работа-
ет воскресная школа. Главной достопримечательностью Айтикебий-
ского района Актюбинской области является Карабутакская средняя
школа им. Т. Г.Шевченко. Музей Тараса Шевченко, организованный
в школе, живет и пополняется все новыми и новыми экспонатами
благодаря большому труду и профессионализму Валентины Михай-
ловны. Благодаря ее стараниям, учащиеся Карабутакской школы чи-
тают Шевченко на трех языках – казахском, русском и украинском.

Дынник Валентина Даниловна – председатель Белорусского
культурно-просветительского центра «Алеся», с 2000 года возглавля-
ет общество «Садовод», главной задачей которого является развитие
садоводства в горде Актобе и области. В рамках социального проекта
на выставке товаропроизводителей приграничных областей Казахста-
на в 2012 году она заключила договор на поставку поликарбоната из
Оренбурга для строительства теплицы. На личном участке Валенти-
ны Даниловны в теплице внедрена и существует уже 2 года новая
система капельного орошения, которую производит ТОО «Казкау-
чук» г. Астаны. Теплица работает с ранней весны и до поздней осени,
обеспечивая продление срока плодоношения растений. Для садово-
дов, цветоводов и озеленителей города – это наглядный пример
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эффективного использования земли, высокопроизводительного вы-
ращивания овощей и фруктов на маленьких садовых участках. При
помощи государства, в лице Фонда финансовой поддержки сельского
хозяйства, Валентина Даниловна участвовала в социальном проекте
«Строительство 50 мини-теплиц» возле поселка Петропавловка Кара-
галинского района Актюбинской области.

Подольянова Анастасия Михайловна – председатель Болгарско-
го центра «Вяра», грамотный и ответственный руководитель. Именно
она стала инициатором создания единственного этно-музея в Актю-
бинской области – в селе Болгарка Алгинского района, где уже более
10  лет проживают болгары нашего региона.  В будущем,  пройдя все
официальные процедуры регистрации‚ данный этно-музей может
стать первым шагом на пути развития этно-туризма в нашей области.

Творческая деятельность Актюбинского областного Дома друж-
бы очень многогранна – это многочисленные народные праздники,
концерты, прикладные выставки, республиканские фестивали и меж-
дународные конкурсы, благодаря которым мы узнаем об удивитель-
ных женщинах – художественных руководителях и участницах пе-
сенных, танцевальных и инструментальных коллективов из Дальнего
и Ближнего зарубежья.

По роду своей деятельности мы часто встречаем почетных и
уважаемых гостей – людей высокого ранга, которые по достоинству
оценивают не только продуктивность нашей работой, но и часто про-
сто говорят нам, женщинам комплименты, И это поверьте, очень при-
ятно! Приятно, что при всей нашей, казалось бы, мужской работе, мы
все же остаемся женщинами Востока и стараемся правильно расста-
вить приоритеты, находя грамотный баланс между семьей и карьерой,
женщинами, которые умеют быть нежными, слабыми и очарователь-
ными.

Габдуалиева Р. С., Мусина З. М. (г. Уральск, Казахстан)

ЖЕНЩИНЫ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ ЕВРАЗИИ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (ВОПРОСЫ ЖЕНСКОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

В Казахстане бизнес давно уже приобрел женское лицо – и это
не новое, одновременно и не настолько распространенное явление,
как в развитых странах.  К примеру в крупных зарубежных фирмах
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половину руководящего состава представляют женщины, то в нашей
республике наблюдаем абсолютно другую картину. В большинстве
случаев причина гендерного неравенства – традиционный уклад
и культурные одним словом, сложившийся в каждом государстве
менталитет. Гендерный паритет не соблюдается  во многих странах.
К примеру, в половине европейских стран представительство женщин
в политике не превышает 14 %. Средняя цифра колеблется около 21-
22 %, больше – в скандинавских странах. Например, В нынешнем со-
зыве парламента Казахстана женщин составляет - 26 %. Однако, доля
женщин на уровне принятия решений остается проблематичной.
Среднее значение данного показателя колеблется в пределах 8–11 %.

Насколько сегодня женщина Казахстана вовлечена в деловую
жизнь страны? Если обратиться к цифрам около 40 % ВВП страны
создаются женщинами, что является достаточно хорошим показате-
лем.  В целом женщины составляют две трети всех работников бюд-
жетной сферы. Также стоит отметить, что с каждым годом все боль-
ше женщин предпочитают вести бизнес в сфере торговли, производ-
стве одежды и обуви, оказывают бытовые и образовательные услуги,
заняты информационными технологиями, производством продуктов
питания. Доля женщин в Казахстане среди представителей юридиче-
ских лиц составляет более 50 %, а среди индивидуальных предпри-
нимателей около 60 %. К сферам с наибольшей долей женщин можно
отнести гостиницы и рестораны, торговлю, коммунальные, социаль-
ные и персональные услуги и сельское хозяйство. Сравнивая
с предыдущими годами, возрастает участие и помощь женскому
предпринимательству со стороны государства, международных
и неправительственных общественных организаций, разрабатываются
и внедряются различные программы по поддержке открытия
и развития бизнеса женщин, вместе с этим, соответственно, возраста-
ет и количество женщин, вовлеченных в бизнес, доля их участия
в экономике.

Тенденции в развитии женского предпринимательства
в Казахстане.

Начиная с 2002 года фондом «Даму» реализуются специальные
программы, направленные на стимулирование женского предприни-
мательства. Первая подобная инициатива реализовывалась в 2002–
2007 гг. За этот период фондом «Даму» напрямую было профинанси-
ровано 97 проектов женского предпринимательства на сумму 250,2
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млн тенге. С 2010 года реализовывается новая программа микрокре-
дитования женского предпринимательства, в рамках которой казах-
станские предпринимательницы могут обратиться в банки-партнеры
фонда «Даму» для получения микрокредитов на льготных условиях.
За все время реализации программы развития женского предприни-
мательства льготные кредиты на общую сумму порядка 9,5 млрд тен-
ге получили 1294 предпринимательницы. Кроме этого, с конца 2011
года фондом «Даму» реализуется программа финансирования субъек-
тов МСБ за счет займа Азиатского банка развития (далее – АБР). Од-
ним из целевых индикаторов данной программы является сохранение
финансирования женщин-предпринимателей на уровне не менее 24%
от совокупного количества кредитов.

Одной     из наиболее важных программ поддержки предприни-
мательства является программа «Дорожная карта бизнеса-2020», в
рамках которой субсидирование ставки вознаграждения получают
1103 проекта женщин-предпринимательниц, что составляет 34% об-
щего количества субсидируемых проектов. Кроме того, фондом «Да-
му» выдано 239 гарантий по кредитам женщин-предпринимательниц,
что составляет 23% общего количества прогарантированных
кредитов.

Также программа «Дорожная карта бизнеса-2020» нацелена и на
решение второго блока проблем предпринимателей – недостаток зна-
ний и информации. Как известно, с ростом деловой активности растет
также спрос на предпринимательское образование. Поэтому с 2011
года в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» для пред-
принимателей предусмотрена возможность бесплатно пройти бизнес-
обучение. Так, потенциальные и действующие предприниматели
имеют возможность пройти двухдневный экспресс-курс по основам
предпринимательства в рамках проекта «Бизнес-советник». Такие
курсы проводятся два раза в год во всех районных центрах Казахста-
на. На сегодняшний день обучение основам бизнеса прошли более
71 тысячи начинающих и действующих предпринимателей, среди ко-
торых 51% составляют женщины.

Другим обучающим проектом является проект «Школа молодо-
го предпринимателя». Здесь участники в течение двух недель имеют
возможность пройти не только теоретическую подготовку, но и по-
сещают практические занятия, защищают собственные бизнес-
проекты и участвуют в «Ярмарках идей». На них участники проекта
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имеют возможность найти потенциальных инвесторов, наставников
для развития своего бизнеса. На «Ярмарки идей» приглашаются ус-
пешные бизнесмены, представители акиматов и других госструктур,
которые хотят и могут помочь начинающим предпринимателям во-
плотить их идеи в жизнь. «Школы молодого предпринимателя» сего-
дня функционируют во всех регионах Казахстана. С начала реализа-
ции данного проекта обучение прошли уже 2109 человек, из которых
45% составили женщины.

Также в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
предусмотрено обучение для действующих предпринимателей и ру-
ководителей предприятий малого и среднего бизнеса. Для них, на-
пример, существует возможность бесплатно повысить свои управ-
ленческие навыки в рамках проектов «Деловые связи» или «Обучение
топ-менеджмента МСБ». «Обучение топ-менеджмента МСБ» прохо-
дит в АОО Назарбаев Университет, куда в качестве лекторов пригла-
шаются известные профессора ведущих университетов мира.  Очень
интересным является проект «Деловые связи», который направлен на
установление деловых связей с иностранными партнерами. Проект
состоит из двух этапов: первый – бизнес-тренинги в Казахстане и
второй – стажировка на иностранном предприятии аналогичного
профиля. Такие проекты можно реализовать и в странах ЕАЭС. Кро-
ме обучения для предпринимателей создана многоуровневая инфра-
структура поддержки предпринимательства – это сеть центров об-
служивания предпринимателей во всех областных центрах, центры
поддержки предпринимательства в моногородах и районных центрах,
мобильные центры поддержки предпринимательства в селах и аулах.
На сегодня в таких центрах оперативную консультационную под-
держку получили 150 тыс.человек, из них женщины составляют 44%.

Таким образом, в Казахстане созданы все условия для эффек-
тивного использования имеющегося практического опыта предпри-
нимателей, в том числе женщин. Как показывает опыт, когда женщи-
ны получают не только доступ к средствам,  кредитам и другим ре-
сурсам, технологиям и обучению, но и имеют возможность их кон-
тролировать, они в состоянии расширить производство, сбыт и уве-
личить доходы для обеспечения устойчивого развития своего пред-
приятия. Поэтому дальнейшее расширение потенциальных возмож-
ностей женщин и стимулирование их вклада в экономику страны ус-
корит, на наш  взгляд, вхождение Казахстана в число 30 наиболее
развитых стран мира.
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ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА «ЕВРАЗИЙСКИЙ
ПЕРЕКРЁСТОК» ПО ТЕМЕ «ПРОВОДЫ СТАРОГО

И ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА ЕАЭС»
(г. Оренбург, 25 декабря 2015 г.)

Науменко Н. П. (г. Оренбург, Россия)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые друзья, коллеги!

Я рад приветствовать Вас от имени Общественной палаты Рос-
сийской Федерации на заседании экспертного клуба «Евразийский
перекресток» и надеюсь, что дальнейшее наше сотрудничество оста-
нется таким же продуктивным, как и в уходящем 2015 году.

В мае прошлого года в Астане был подписан Договор о Евра-
зийском экономическом союзе. А это значит, что наша страна идет на
дружественный Восток – такова новая российская геополитическая
доктрина. А актуальность интеграционных процессов возрастает
кратно в контексте растущей международной напряженности.

Мир XXI века формирует новые политико-экономические сети:
создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Фонда
развития Шелкового пути, банка БРИКС, диалог между институтами
евразийской интеграции и международного сотрудничества являются
тому подтверждением.

Сегодня мы еще раз должны осмыслить перспективы, роль и ме-
сто приграничных субъектов Российской Федерации и стран СНГ в
новых геополитических реалиях.

Для Оренбуржья эти вопросы важны еще в силу исторической
роли нашего края, его выгоднейшего географического положения,
национально-культурных особенностей. Ведь Оренбург является не-
ким «перекрестком» на пути сотрудничества Российской Федерации
и Казахстана, одним из значимых направлений в рамках более обще-
го процесса евразийского пространства.

Уверен, что сегодняшнее заседание станет еще одной ступень-
кой на пути изучения общей истории России и республик Централь-
ной Азии, что является необходимым условием понимания общности
интересов и формирования новых социокультурных основ евразий-
ской интеграции. Желаю всем участникам «Евразийского перекрест-
ка» успехов и плодотворной работы.
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ДОКЛАДЫ

Калинин А. Е. (г. Оренбург, Россия)

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Становится доброй традицией подводить некоторые итоги те-
кущего года за неделю до его ухода. Сегодня постараемся оценить,
что удалось и не очень на пути развития международных и внешне-
экономических связей Оренбургской области в условиях набирающей
силу евразийской интеграции. Механизм международного межрегио-
нального сотрудничества в современных условиях очень актуален в
связи с попытками Запада осуществить изоляцию Российской Феде-
рации путем введения различных экономических санкций, ведения
информационной войны и антироссийской пропаганды, укрепления
присутствия блока НАТО вблизи границ нашего государства.  Не в
пользу России и неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировых
рынках углеводородного сырья, черных и цветных металлов, калий-
ных удобрений.

На этом фоне Оренбургская область, как приграничный субъект
Российской Федерации на юго-восточном направлении, продолжала
развивать внешние связи с регионами государств дальнего и ближне-
го зарубежья.

По данным таможенной статистики, по итогам 9 месяцев 2015 г.
установлены и поддерживались внешнеторговые контакты с 85 стра-
нами мира.

Внешнеторговый оборот составил 1,7 млрд. долларов США, в
том числе экспорт – 1,4 млрд. долларов США, импорт – 286,1 млн.
долларов США. Объем взаимной торговли со странами Евразийского
экономического союза превысил 1,1 млрд. долларов США, в том чис-
ле вывоз продукции –  более 800  млн.  долларов США,  ввоз –  около
300 млн. долларов США. В стоимостном выражении показатели не-
сколько «просели», в физических объемах остались, практически, на
уровне 2014 г.

Налоговые органы подтвердили регистрацию на территории об-
ласти 337  предприятий с участием иностранных инвестиций, в их
числе 109 со странами Евразийского экономического союза. Пальму
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первенства здесь держит Республика Казахстан – 86 совместных
предприятий.

В экономике области накоплено с 2000 г. более 4,5 млрд. долла-
ров зарубежных инвестиций. В числе якорных инвесторов – «Кремо-
нини групп» (Италия), «КазРосГаз» (Казахстан), «Бозал Интернешнл»
(Бельгия),  «Джон Дир»  (США),  «Виломикс»  и «ТРУБАТЭК Гмбх»
(Германия) и другие.

Примерами успешно реализованных проектов стали:
- Новое цементное производство в г. Новотроицке на базе Юж-

но-Уральской горно-перерабатывающей компании с применением
экологически чистой технологии компании «KHD Humboldt Wedag»
годовой мощностью 2,4 млн. тонн цемента.

- Введение в эксплуатацию установки сжижения гелия на Орен-
бургском гелиевом заводе мощностью 500 литров гелия в сутки с
применением  немецкого оборудования компании Linde.

- Запуск совместного российско-австрийского производства
промышленного цинкования  металлических конструкций в Новосер-
гиевском районе производственной мощностью до 80 000 тонн в год.

- Введение в эксплуатацию в Саракташском районе предприятия
по убою и переработке крупного рогатого скота ООО «Оренбив»
мощностью 50 тысяч голов в год, позволяющего создать вертикально
интегрированную систему от забоя до переработки и реализации
мясных полуфабрикатов. Инициатор проекта – «Кремонини групп»
(Италия).

- Запуск на ООО «Оренбургский хладокомбинат» совместно с
немецкой компанией «TRUBATEC GmbH» новой технологической
линии по переработке молока, которая позволила начать выпуск под
новым  оренбургским брендом «Орен Милк»: молока питьевого жир-
ностью 1,5 % и 3,2 %, кефира, йогурта, ряженки, варенца, сметаны,
сливок, творога сыра мягкого типа «моцарелла». Стоимость проекта
составила 126 млн. рублей, создано дополнительно 30 рабочих мест.

- Введение в эксплуатацию в Сорочинске нового маслоэкстрак-
ционного завода, который будет перерабатывать до 400 тысяч тонн
маслосемян в год, что позволит обеспечить стабильный спрос на се-
мена подсолнечника для сельхозтоваропроизводителей области и со-
седних регионов. Перерабатывающий комплекс построен с использо-
ванием передовых технологий иностранных компаний «Европа Кро-
ун» (Europa Crown Limited, Великобритания), «СиПиЭн» (CPN, Ни-
дерланды), «Винке» (VYNKE, Бельгия), «Бёрс Машиненбау» (Berth
Maschinenbau GmbH, Германия), гарантирующих соблюдение эколо-
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гических требований, соответствующих современным мировым стан-
дартам.

2015 год –  год принятия важнейших решений по развитию евра-
зийской интеграции. С 1 января вступил в действие Договор о созда-
нии Евразийского Экономического Союза России, Белоруссии и Ка-
захстана. 2 января к Договору присоединилась Армения, 12 августа –
Кыргызстан.

Являясь непосредственными участниками процесса на регио-
нальном уровне, мы пристально следим за развитием событий.

Без сомнения, Евразийский экономический союз сближает наши
страны, укрепляет национальные экономики, повышает конкуренто-
способность на мировом рынке, расширяет географию партнерских
отношений. Становится легче торговать, осуществлять совместный
бизнес, выстраивать производственную и сбытовую кооперацию, на-
лаживать гуманитарные контакты, реализовывать социально-
значимые культурные проекты, влиять на рынок труда.

Всю историю Оренбургской области можно рассмотреть в кон-
тексте развития евразийства. Именно здесь со времен кочевников-
сарматов зарождались традиции экономического диалога Европы и
Азии. Через Оренбуржье пролегал Великий Шелковый путь, и Орен-
бург исторически являлся важнейшим пунктом торговли со странами
Центральной Азии и Востока.

Современный тренд Оренбургской области Губернатор Ю. А.
Берг определил как «сердце Евразии», постепенное превращение ее в
межрегиональный центр евразийской интеграции. Наивысшей точкой
евразийских мероприятий стал V Евразийский экономический форум
«Оренбуржье – 2015», в котором приняли участие более 2000 гостей
из 12 зарубежных государств.

С точки зрения логистики регион занимает максимально удоб-
ное транзитное положение между Европой и Азией для движения
грузов, пассажиров, иностранной рабочей силы. Это регион – пере-
кресток национально-культурного общения разных народов, это ме-
сто передовых практик приграничного взаимодействия. Правительст-
во Оренбургской области в 2015 г. осуществляло развитие междуна-
родных и внешнеэкономических связей региона в соответствии с ди-
рективами по осуществлению государственной политики Российской
Федерации в части обеспечения единой внешнеполитической линии в
сложившейся напряженной международной обстановке.

Планирование и осуществление международных мероприятий с
участием официальных лиц Оренбургской области, приглашение и
прием зарубежных делегаций и иностранных граждан на территории
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региона проводились во взаимодействии с МИД России через его
действующее Представительство в г. Оренбурге.

Приоритет в данной работе отдавался вопросам развития евра-
зийской интеграции, расширению взаимовыгодного сотрудничества с
Казахстаном, Белоруссией, Кыргызстаном и Арменией.

Объем взаимной торговли с Республикой Казахстан в 2014 г.
составил 1,5 млрд. долларов США, за 9 месяцев 2015 г. – порядка 700
млн. долларов США. Реализован целый комплекс совместных меро-
приятий.

16 сентября 2015 г. Губернатор Оренбургской области
Ю.  А.  Берг с делегацией региона принял участие в XII Форуме меж-
регионального и приграничного сотрудничества Росси и Казахстана с
участием глав государств в г. Сочи Краснодарского края. Обсужда-
лись вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

Кроме того, официальные делегации Оренбуржья, представите-
ли деловых кругов приняли активное участие 23–25 сентября 2015 г.
в XIV Российско-казахстанской выставке «Европа – Азия: сотрудни-
чество без границ» в г.  Актобе,  27 ноября 2015 г.  – в III  Инвестици-
онном форуме «Актобе инвест – 2015»».

Определены основные приоритеты в расширении инвестицион-
ного сотрудничества, оказании содействия в наращивании объемов
высокотехнологичных медицинских услуг, развитии туристических
обменов, производственной кооперации.

Реализуются и готовятся к реализации целый ряд совместных
проектов. Так, например, совместное казахстанско-российское пред-
приятие ТОО «КазРосГаз», образованное на паритетной основе ка-
захстанской национальной нефтегазовой компанией «КазМунайГаз»
и российским газовым концерном «Газпром», разработало и подгото-
вило к реализации инвестиционный проект по созданию в Оренбург-
ской области производства гранулированной серы мощностью до 500
тыс. тонн в год. Ждем решения по расконсервации этого проекта при
улучшении рыночной ситуации.

На территории Домбаровского района Оренбургской области
начата реализация проекта по разработке Русской медной компанией
трансграничного Весенне-Аралчинского месторождения медных руд
в рамках Межправительственного Соглашения об особенностях осу-
ществления хозяйственной деятельности на приграничной террито-
рии при добыче медно-колчеданных руд, подписанного 30 сентября
2014 г. Руда с казахстанской части месторождения (участок «Арал-
чинский») перерабатывается ТОО «Актюбинская медная компания»,
а руда с российской части месторождения (участок «Весенний»)
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обеспечивает загрузку обогатительной фабрики ЗАО «Ормет» в Но-
воорском районе нашей области.

Одним из важных направлений развития сотрудничества Орен-
буржья и Казахстана является совместная реализация проектов в
сельскохозяйственной сфере.

На территории области создано ООО «Оренбург-Иволга», яв-
ляющееся частью казахстанского агропромышленного холдинга ТОО
«Иволга». Основным направлением деятельности компании является
выращивание зерновых культур. На сегодняшний день «Оренбург-
Иволга» обрабатывает более 4 % всех сельскохозяйственных угодий
Оренбургской области.

В рамках реализации Межправительственного Соглашения,
подписанного 3 октября 2006 г. в г. Уральске на российско-
казахстанском Форуме приграничных территорий, на мощностях
Оренбургского газоперерабатывающего завода ежегодно перераба-
тывается свыше 8 миллиардов кубометров газа и около 1 миллиона
тонн газового конденсата Карачаганакского газоконденсатного ме-
сторождения. Оренбургская и Западно-Казахстанская области высту-
пили инициаторами крупного совместного российско-казахстанского
проекта по сохранению и оздоровлению экосистемы бассейна транс-
граничной реки Урал.

Кроме этого, сегодня реализуется большой проект по сохране-
нию ландшафтно-биологического разнообразия степей на трансгра-
ничной территории в пределах Оренбургской области России и при-
граничных территорий Республики Казахстан.

Значительный импульс развитию даст реализация крупного ин-
фраструктурного проекта создания международного транспортного
коридора «Китай – Казахстан – Россия – Западная Европа», маршрут
которого пройдет через Актюбинскую область Республики Казахстан
и Оренбургскую область России в районе автомобильного пункта
пропуска «Сагарчин».

Объем взаимной торговли с Республикой Беларусь в 2014 г.
составил 542,9  млн.  долларов США,  за 9  месяцев 2015  г.  –  около
300 млн. долларов США. 2015 год можно назвать годом расширения
и диверсификации связей с белорусскими партнерами. Приведу пере-
чень совместных мероприятий этого года. Среди основных:

- 23–25 марта визит делегации Оренбургской области во главе с
Губернатором Ю. А. Бергом в г. Минск для проведения переговоров с
высшим руководством Республики;
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- 4–5 сентября визит в Оренбургскую область делегации Респуб-
лики Беларусь во главе с заместителем Премьер-министра Анатолием
Николаевичем Калининым;

- 17–18 сентября участие делегации Оренбургской области во
Втором форуме регионов России и Белоруссии в г. Сочи с участием
глав государств, где было подписано Соглашение о сотрудничестве с
Гомельским облисполкомом;

- 11–13 ноября в рамках V Евразийского экономического фору-
ма «Оренбуржье – 2015» состоялось заседание совместной рабочей
группы по сотрудничеству Оренбургской области с Республикой Бе-
ларусь и торгово-экономическая миссия белорусских предпринима-
телей.

В результате активных дипломатических усилий в Оренбург-
ской области реализуются и готовятся к реализации следующие со-
вместные проекты:

- развитие совместного производства тракторов марки «Бела-
рус» на производственной базе ОАО «Бузулукский механический за-
вод»;

- развитие отрасли молочного животноводства на территории
Оренбургской области и ее оснащение современным технологичным
оборудованием;

- организация в Оренбургской области совместного сборочного
производства и сбыта экскаваторов и пресс-подборщиков по лицен-
зии ОАО «Амкодор» и ОАО «Бобруйскагромаш»;

- создание в Оренбургской области машинно-технологических
комплексов с использованием зерноуборочных комбайнов производ-
ства ОАО «Гомсельмаш»;

- организация сборочных производств белорусской сельскохо-
зяйственной техники на площадях ООО «ТехМашПерспектива» и
ГУП «Оренбургагроснабтехсервис»;

- создание в Оренбургской области торгового центра белорус-
ских товаров легкой промышленности;

-проработка возможности организации крупноузловой промыш-
ленной сборки лифтового, зерносушильного оборудования и специа-
лизированной сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Еще один крупный внешнеэкономический партнер Оренбуржья
– Киргизская Республика. Объем взаимной торговли в 2014 г. и за 9
месяцев 2015 г. составил, соответственно, 347,7 млн. долларов США
и более 180 млн. долларов США.
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Интересно, что большая часть транспортных средств этой Рес-
публики заправляется бензином и дизтопливом производства ОАО
«Орскнефтеоргсинтез».

21 сентября 2015 г. состоялся визит делегации Оренбургской
области во главе с Губернатором Ю.  А.  Бергом в г.  Бишкек для уча-
стия в IV Российско-киргизской межрегиональной конференции, в
рамках которой состоялась встреча с Президентом Киргизской Рес-
публики Атамбаевым Алмазбеком Шаршеновичем.

Намечен к реализации ряд совместных проектов. Среди них:
- Обмен опытом строительства логистических центров доставки,

хранения, расфасовки сельскохозяйственной продукции в селах Под-
городняя Покровка Оренбургской области и Сокулук Чуйской облас-
ти Киргизской Республики. Изучение возможности совместного уча-
стия в данных проектах после завершения строительства.

- Создание условий для строительства в Оренбурге Киргизского
национально-культурного центра с привлечением национальных ин-
весторов.

- Обеспечение сотрудничества наших основных университетов.
С Республикой Армения организована совместная гуманитар-

ная акция. С 24 октября по 6 ноября 2015 г. состоялась выставка
«Оренбургский пуховый платок. С любовью к матери» в Доме-музее
Арама Хачатуряна в г. Ереване. 26 октября в рамках проекта «Ди-
пломатические ноты» в Посольстве Российской Федерации в Респуб-
лике Армения состоялась презентация данного международного му-
зейного проекта и концерт артистов Оренбургской филармонии «Са-
ма душа, казалось бы, поет!». В мероприятии приняла участие супру-
га Президента Армении госпожа Саргсян.

В 2016  г. планируется оренбургская торгово-экономическая
миссия в Республику Армения.

Оренбургская область принимает участие в реализации проекта
межрегионального сотрудничества с Китайской Народной Республи-
кой формата «Волга  – Янцзы». С 27 июля по 8 августа 2015 г. деле-
гация оренбургской молодежи и Губернатор области принимали уча-
стие в работе совместного китайско-российского молодежного фору-
ма и заседании круглого стола руководителей регионов Приволжско-
го федерального округа и верхнего, среднего течения Янцзы в г. Чэн-
ду провинции Сычуань.

Мы настроены на дальнейшее расширение взаимовыгодного
внешнеэкономического сотрудничества с государствами Евразийско-
го экономического союза, а также освоение рынков Таджикистана,
Узбекистана, Азербайджана, Китая.
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Этому будет способствовать начало строительства в 2016–2017
гг. оренбургского участка международной автомобильной трассы
«Европа - Западный Китай». В рамках этого трансконтинентального
проекта Оренбургская область, как крупный мультимодальный
транспортный узел, должна стать ведущей перевалочной базой экс-
портно-импортных грузов из Центральной Азии, Среднего и Дальне-
го Востока. «Сухой порт» в Оренбуржье – наша практическая цель.

С целью продвижения региона в течение года были также орга-
низованы и проведены презентации Оренбургской области и между-
народные гуманитарные акции в странах дальнего и ближнего зару-
бежья вне стран Евразийского экономического союза. Это:

- участие в Международной сельскохозяйственной выставке
«зеленая неделя-2015» в г. Берлине (ФРГ);

- выставки «Оренбургский пуховый платок» в Российском цен-
тре науки и культуры в Норвегии и «По страницам «Капитанской
дочки. А. С. Пушкин в Оренбуржье» в Непале;

- концерт детского хора «Новые имена» Оренбургской област-
ной филармонии в Узбекистане;

- литературный вечер в библиотечном центре Иерусалима и
Фестиваль-показ фильмов о «Белой Розе» в Тель-Авиве;

- дни Швейцарии в Оренбурге с участием Посла Швейцарии в
России Пьера Хельга;

- дни немецкой культуры в г. Оренбурге;
- дни Японии в г. Оренбурге.
С участием представителей Правительства области организова-

но большинство очень важных и нужных мероприятий по линии Ав-
тономной некоммерческой организации (АНО) «Содружество наро-
дов Евразии».

В завершении хочу подчеркнуть – евразийская интеграция уже
давно шагнула за рамки институционального проекта. Значимой его
частью становится человеческое измерение. И если на уровне обще-
ственного сознания проект будет сохранять свою нужность – успеш-
ными будут и все практические начинания.

В 2016 г. планируется реализация новых идей в этом направле-
нии:

В сентябре 2016  г.  в Оренбуржье состоится Первый Евразий-
ский молодежный форум, идею проведения которого поддержал Пре-
зидент России Владимир Владимирович Путин.

Предполагается на базе Оренбургского государственного уни-
верситета создать опорный региональный университет, способный

199



реализовать перспективные инвестиционные проекты направленно-
сти.

9 июля 2015 г. в ходе встречи между лидерами государств ШОС
и БРИКС возникла идея создания фестиваля кино стран БРИКС. В
рамках дней Оренбургской области в Совете Федерации, состояв-
шихся в декабре 2015 г.  было выдвинуто предложение рассматривать
в качестве одного из центров фестивального движения стран БРИКС
Международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и Аван-
гард», ежегодно проводимый в г. Оренбурге.

В целях расширения межкультурного сотрудничества и гумани-
тарной интеграции государств-партнеров стран БРИКС и ЕАЭС в го-
роде Оренбурге предполагается создать Многофункциональный
культурно-выставочный комплекс «Сердце Евразии». Его концепция
предусматривает создание на одной территории комплекса, вклю-
чающего универсальный театрально-концертный зал на 1500 мест,
экспозиционно-выставочный центр, театральный центр для детей и
молодежи, сервисную инфраструктуру – гостиницы, рестораны, кон-
цептуальные торговые ряды.

В настоящее время формируются планы по развитию междуна-
родных и внешнеэкономических связей на 2016 год. Будем работать.

Габдуалиева Р. С., Мусина З. М. (г. Уральск, Казахстан)

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕАЭС И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Союз существует меньше года, тем не менее,  показал себя эф-
фективно действующей системой выстраивания взаимоотношений.
 ЕАЭС начал функционировать  в непростых геополитических усло-
виях и несмотря на общее ухудшение геополитического фона, Союз
как центр экономического развития и модернизации показал свою
жизнеспособность и мобилизовал свои внутренние резервы для мак-
симальной адаптации к тем экономическим ситуациям, которые сло-
жились в странах – участниках ЕАЭС.

Цель экономического развития ЕАЭС на долгосрочный период:
- достижение и поддержание качественного и устойчивого эко-

номического рост;
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-создание условий для стабильного развития экономик госу-
дарств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населе-
ния;

-стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, ка-
питала и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС;

-всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конку-
рентоспособности национальных экономик в условиях глобальной
экономики.

Функционирования ЕАЭС осуществляется на основе следующих
принципов  схема 1:

Схема 1. Принципы функционирования ЕАЭС

Каковы конкурентные преимущества Казахстана среди
стран – участниц ЕАЭС?

Конкурентным преимуществом Казахстана, несомненно, являет-
ся инвестиционная бизнес-среда. В Казахстане в целях реализации
основных положений «Стратегии Казахстан - 2050», «Концепции по
вхождению Казахстана в 30-ку развитых стран до 2050 года» и пору-
чений Главы государства Правительством была разработана новая
«Дорожная карта», введены существенные изменения в улучшение
бизнес-среды, снижены и нивелированы регулятивные нормы. Всту-
пление в ЕАЭС стало еще одним толчком для активизации интегра-
ционных процессов.
  Благоприятный инвестиционный климат обеспечивает устойчи-
вость как экономического развития, в целом, так и развитие частного
бизнеса. Так, например, в  Западно-Казахстанской области зарегист-
рировано более 150 совместных предприятий, 90% которых с участи-
ем российского капитала. Пример того Желаевский комбинат хлебо-

уважение особенностей политиче-
ского устройства государств-
членов ЕАЭС

обеспечение  взаимовыгодного со-
трудничества, равноправия и учета на-
циональных интересов Сторон

соблюдение принципов  рыночной
экономики и добросовестной кон-
куренции

уважение общепризнанных принципов
международного права, включая
принципы суверенного равенства го-
сударств-членов и их территориальной

Принципы функционирования
ЕАЭС
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продуктов в Уральске. Это первое в области крупное предприятие по
переработке сельхозпродукции, куда пришли российские инвести-
ции.  Российских инвесторов заинтересовала, прежде всего, имею-
щаяся мощная база  Желаевского хлебоприемного комбината. Элева-
тор общей емкостью 150 тысяч тонн осуществляет приемку, хранение
и подработку зерна для последующей его переработки.

В планах дальнейшее развитие макаронной фабрики. Она от-
крылась 3 года назад. Тогда по «Дорожной карте бизнеса» был взят
льготный кредит на приобретение итальянского оборудования. В це-
ху освоили совершенно новую технологию производства 7 видов
длиннорезных макаронных изделий и жаймы – казахских лепешек
для бешбармака. Окупаемость оказалась такой высокой, что кредит
вернули даже раньше срока. Сегодня производится порядка 80-90
тонн готовой продукции.  В проекте  открытие на базе предприятия
кондитерской фабрики по очистке, сушке и упаковке семечек из сы-
рья местных сельхозпроизводителей.

Западно-Казахстанская область считается ведущим партнером
Оренбургской области. Торговые отношения основаны на импорте
природного газа и газового конденсата Карачаганакского месторож-
дения и экспорт услуг по переработке газа.

Какова на сегодня динамика экономического роста стран-
участниц ЕАЭС? В целом происходит замедление роста экономики
по всем пяти странам ЕАЭС примерно на 2,4%. Это можно объяснить
с глобальным общемировым трендом – сложностями в экономиках
ведущих стран мира. А наши страны является частью глобальных
процессов экономики. Нестабильная экономика Европы- основных
торговых партнеров стран ЕАЭС. Замедление экономического роста в
Китае, и в экономиках стран ЕАЭС, Китай занимает значительную
долю. А также одной из причин можно выделить возвращение иран-
ской нефти на мировой рынок,  в связи со снятием экономических
санкций с Ирана может вызвать дальнейшие корректировки цен на
нефть.
К основным макроэкономическим показателям экономической ус-
тойчивости стран-участниц ЕАЭС (по данным евразийской эконо-
мической комиссии) относятся:

- дефицит государственного бюджета, который не должен
превышать 3%;

-  государственный долг должен быть не более 50%  к ВВП
страны;

- уровень инфляции должен не более 5%.
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Эти показатели рассчитываются с целью  в случае отклонения,
выявлять причины и разрабатывать рекомендации.

За первые три квартала 2015 года эти показатели по странам
участникам ЕАЭС выглядят следующим образом:

Дефицит бюджета по странам ЕАЭС: Республика Армения -
3,4%, Республика Беларусь - 4,5%, Республика Казахстан и Россий-
ская Федерация - 0,5% и 0,1 % соответственно и Кыргызская респуб-
лика - 4,4%.

По показателям государственного долга проблемы в Кырыгз-
ской республике -51%, Республика Армения - 40,4%, Республика Бе-
ларусь - 24,2%, Республика Казахстан - 14,1% и Российская Федера-
ция - 13,6%.

По проблемам уровня инфляции опережает Российская Федера-
ция - 15,9 %, Республика Беларусь - 14,1%; Республика Армения и
Республика Казахстан - 4,7% и 4,8 % соответственно и Кыргызская
республика – 7,4%.

Следовательно, и темпы роста в Республике Беларусь и России
снизились до 0,5%. Хотя по показателям ВВП на душу населения  по
паритету покупательной способности за 2014 год – самый высокий
показатель в России - 25635 долл. США,  Республика Казахстан -
24204 долл, Республика Беларусь -18185 долл, Республика Армения -
8077 долл. и самая низкая в Кыргызии - 3322 долл.

Никому не секрет, что в Союзе локомотивом является Россия, и
некоторая зависимость стран партнеров от экономики и экономиче-
ской ситуации в России ощущается. Это надо признать и исходя из
этой ситуации, данное влияние  может быть как плюсовым, так и ми-
нусовым. Однако, отрицательные тенденции в экономике других
стран-участниц связаны с международной конъюнктурой, ценами на
нефть, девальвационными ощущениями, уменьшением финансовых
вливаний.  Это можно объяснить с глобальным общемировым трен-
дом – сложностями в экономиках ведущих стран мира. А наши стра-
ны являются частью глобальных процессов экономики.

Из-за кризисных явлений мы столкнулись с противоречивыми
моментами. Это спад в экономике и торговле.

Разрешение проблем нам видится в особой роли стран – участ-
ников ЕАЭС, которые должны  сыграть роль драйвера экономическо-
го роста и стабилизатора равновесия и стабильности в ЕАЭС.  Такой
особый статус требует более тесного сотрудничества между этими
государствами в отстаивании перед миром  собственных интересов и
общих интересов ЕАЭС.
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Схема 2. Проблемы ЕАЭС

Наращивание важнейшего конкурентного преимуще-
ства Казахстана, России и Беларуси – производства
продовольствия

Создание общего финансового рынка трех стран, ко-
торый обеспечит эффективное распределение капита-
ла, позволит диверсифицировать риски, повысить кон-
куренцию на рынке финансовых услуг и снять барьеры
по взаимному допуску.

Изменение позиции частного бизнеса в вопросе пере-
хода на инновационный путь развития.

Развитие общей транспортной и коммуникационной
инфраструктуры, соединяющей Европу и Азию, евро-
атлантический, азиатско-тихоокеанский и северо-
американский экономические ареалы

Основные усилия стран ТС и ЕЭП направить на полу-
чение ближайшей основной отдачи от модернизации и
повышения эффективности добычи и переработки
природного сырья

Развитие межстрановой экономической, прежде всего
промышленной, кооперации и отраслевой интеграции.

Повышение нормы накопления и концентрация инве-
стиций на прорывных направлениях глобального эко-
номического роста.

Активное наращивание инвестиционного и технологи-
ческого сотрудничества с США, Евросоюзом, Китаем,
странами Азиатско-Тихоокеанского экономического
сообщества
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Результаты SWOT-анализа евразийской интеграции не озна-
чают отказа от самой идеи евразийского объединения. В то же время
необходимо четко осознавать, что развитие столь масштабного с точ-
ки зрения геополитики проекта сопряжено с рядом трудностей и глу-
боких реформ в странах-участницах. Кроме того, для формирования
подобных мегапроектов важное значение имеет глобальная экономи-
ческая и политическая среда, поскольку эффективное достижение це-
лей и развитие регионального сотрудничества возможно только при
благоприятных экономических условиях и стабильном политическом
климате. Решение проблем устойчивого развития, как региона, так и
мира в целом возможно только в том случае, если интеграционные
блоки создаются не в целях противостояния и изоляции, а в интере-
сах углубления глобального сотрудничества и расширения рынков
(таблица 1)

Таблица 1. SWOT-анализ евразийской интеграции (система-
тизировано автором)

Сильные стороны Слабые стороны
1.Удобное географическое
расположение и наличие
природных ресурсов;
2.Положительный опыт
проведения форумов
руководителей  приграничных
областей с участием глав
государств (одинадцать
форумов (2003-2014 годы);
3.Существование совместных
межправительственных
программ развития
сотрудничества в области
стратегического планирования
на уровне регионов;
4.Отсутствие барьеров для
приграничного сотрудничесвта;
5.Общее культурное наследие
советского Союза, знание
русского языка;

1. Разница в административно-
институциональных системах;
2.Отсутствие статистической
информации о социально-
экономическом развитии стран, о
результатх и эффектах
интеграционных процессов  стран-
членов ЕАЭС;
3.Обстрившиеся экологические
проблемы (недостаток водных
ресурсов);
5.Недостаточный уровень
активности местного населения,
местных инициатив и местного
самоуправления в решении
региональных проблем;
7. Несоответствие  отдельных мер
общей торговой политики  интере-
сам всех участников
 8.Недостаочный уровень
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6.Относительно устойчивая
экономическая и политическая
ситуация в обеих государствах;
7.Функционировнаие
Таможенного союза и
функционирование
Евразийского экономического
союза;
8. Экономия на масштабах и
формирование более конкурен-
тоспособного в технологиче-
ском отношении рынка.

номативно-правовых актов по
урегулированию  экономических
споров между субъектами
экономики;
9.Низкая активность населения,
местных органов власти и
местного самоуправления  в
реализации региональной
интеграционнной  политики.

Угрозы Возможности
1.Отсутствие эффективного
аналитического исследования
интегрционных процессов в
целом;
2.Дифференциация доходов
между странами-членами
ЕАЭС;
3. Различие в уровне и не высо-
кий темп развития технологий
4. Отсутствие между странами
цепочки создания стоимости.
5.Усложнение эффективности
взаимодействия стран-членов
ЕАЭС,  не имеющей общих гра-
ниц ни с одним из партнеров по
блоку.

1.Высокий потенциал для развития
интеграционных процессов;
2.Поддержка создания совместных
предприятий на инновационной
основе;
3.Расширение связей «наука-
бизнес-власть»;
4.Сбалансированная и устойчивая
политика приграничного сотруд-
ничества  в рамках таможенного
союза и Евразийского экономиче-
ского союза
6. Повышение  эффективности и
прозрачности реализации регио-
нальных проектов правильного по-
зиционирования  каждого участни-
ка, а также координации функцио-
нирования национальных произ-
водственных систем и их взаимо-
дополняемости
7.Разработка общего алгоритма
модернизации и инновационного
развития стран-участников ЕАЭС.
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Каковы перпективы расширения ЕАЭС?
По прогнозам в 2016–2017 годы  увеличение темпа роста эконо-

мики ожидается в среднем на 1,1 %. Рост реального дохода  и потре-
бительского спроса в целом по союзу может составить  в среднем на
6 %, хотя фактический уровень инфляции в порядке 14,5 %.

ЕАЭС стал крупным геополитическим игроком. Многие госу-
дарства готовы  создать с нами зону свободной торговли. Первая та-
кая зона – с Вьетнамом. Следующие – Израиль и Индия.

Если более подробно остановиться на ситуации в Казахстане, то
замедленное развитие экономики нашей республики  мы  связываем
с негативными циклическими факторами и снижением цен на энерго-
ресурсы. По данным казахстанского статкомитета, в январе-октябре
наша торговля со странами ЕАЭС сократилась на 26,6%, или поч-
ти на $5 млрд. При этом наш экспорт пострадал сильнее – он снизил-
ся на 30%, тогда как импорт – на 24%. Если смотреть по странам, то
заметнее ухудшилась  торговля с Арменией – на 42%. Товарооборот
с Киргизией снизился на 32% , с Белоруссией – на 28%, с Россией
падение оказалось самым умеренным – 26%. Так как  на долю России
приходится 92%нашей взаимной торговли с ЕАЭС.  Мы заинтересо-
ваны с экономической точки зрения, в сохранении казахстанско-
российских торговых отношений, не умаляя и торговые отношения с
другими участниками ЕАЭС.

В целом на мировом рынке Казахстан является типичной нефтя-
ной страной: на долю энергоресурсов приходится 78,2% нашего экс-
порта, металлов –12,4%, химической продукции – 5,3%, продоволь-
ствия – 1,8%. На рынке ЕАЭС энергоресурсы также являются нашим
ведущим экспортным товаром,  но его доля почти в 2  раза меньше и
составляет – 45,8%. Зато доля продукции химпрома – 18,5%, метал-
лов – 17,1%, продовольствия – 8,1%.
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Схема 3. Главные отрасли, имеющие наибольший мультип-
ликативные эффект

Для обеспечения устойчивого развития экономики государств-
членов с использованием интеграционного потенциала Союза и кон-
курентных преимуществ каждого государства-члена, а также учиты-
вая ограниченность финансовых и институциональных ресурсов го-
сударств – членов ЕАЭС, в качестве первоочередных предлагается

Нефтеперерабаты-
вающая промышлен-
ность.

Авиационная про-
мышленность

Производство лег-
ковых автомобилей

Производство ред-
коземельных метал-
лов.

Станкостроение.

Создание совместных предприятий ЕАЭС  по производ-
ству высокотехнологичного оборудования и катализато-
ров для нефтепереработки

Объединение ресурсов государств-членов ЕАЭС в про-
изводстве РЗМ для  использования возобновляемых ис-
точников энергии, военной техники, химической и лег-
кой промышленности в сельском хозяйстве

Создание совместного системного интегратора (класте-
ра) в станкостроительной отрасли

Наращивание производства легковых автомобилей.
Увеличение локализации производства комплектующих
легковых автомобилей через мультипликативный эф-
фект создаст спрос на продукцию черной и цветной ме-
таллургии, химической и нефтехимической отрасли и
многих других отраслей

Организация совместного производства гражданских
самолетов позволит решить целый ряд отраслевых
(рост объемов производства и экспорта продукции
авиастроения, снижение импорта комплектующих и
готовой продукции из третьих стран) и макроэкономи-
ческих задач государств-членов (рост ВВП государств-
членов, рост доли обрабатывающих отраслей в общем
объеме производства и экспорта)
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выбрать отрасли, имеющие наибольший мультипликативные эффект,
развитие которых обеспечит устойчивый экономический рост (схема 3).

Согласно долгосрочным стратегическим и прогнозным доку-
ментам социально-экономического развития государств – ЕАЭС, ос-
новными общими для всех государств-членов направлениями разви-
тия

Схема 4. Общие для всех государств-членов ЕАЭС направления
развития

Учитывая удобное географическое расположение и наличие
природных ресурсов, общее культурное наследие, всем странам уча-
стникам ЕАЭС - необходимо диверсифицировать экономику; под-
держать создание совместных предприятий на инновационной осно-
ве; расширить связи «наука-бизнес-власть» и  содействовать разви-
тию обрабатывающей промышленности.

обеспечение устойчивого экономического роста, основан-
ного на рациональном использовании природных ресурсов
и инновационное развитие национальныхэкономик;

повышение эффективности и конкурентоспособности эко-
номик путем структурных преобразований, основанных на
приоритетном развитии ресурсосберегающих, наукоем-
ких, высокотехнологичных экспортоориентированных и
импортозамещающих производств;

внедрение в промышленности современных ресурсосбере-
гающих и экологически безопасных технологий;

уход от сырьевой направленности экономик и переориен-
тация на перерабатывающие производства, привлечение
инвестиций в несырьевые сектора экономик;

увеличение выпуска продукции с высокой добавленной
стоимостью и увеличение объемов экспорта продукции
высокой степени обработки.

Общие для
всех
государств-
членов   ЕАЭС
 направления
развития
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Амелин В. В. (г. Оренбург, Россия)

МИГРАНТЫ В ПРИГРАНИЧНОМ ОРЕНБУРЖЬЕ:
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ*

Российское общество в постсоветские десятилетия ощущает на
себе сложные трансформации как экономического, так и демографи-
ческого, социально-культурного характера. Особо следует выделить
миграционные процессы, происходящие на территории Российской
Федерации, особенно в приграничных регионах страны. К примеру,
на протяжении последних пяти лет, сохраняется ежегодный рост ми-
грационного потока через Оренбургскую область, который в 2015 го-
ду по отношению к 2010 году возрос более, чем на 75%1. Поэтому
проблемы изучения миграции, интеграции мигрантов по-прежнему
актуальны для приграничного региона.

Следует отметить, что в силу определенных причин миграцион-
ные процессы приобретают системный характер. Становятся все бо-
лее прозрачными и управляемыми. Это связано с принимаемыми го-
сударством мерами через принятие ряда нормативно-правовых актов:
программ, Концепции государственной миграционной политики в
РФ, Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации до 2025  года.  Также принят ряд законодательных реше-
ний, направленных на повышение статуса русского языка в среде ми-
грантов,  упорядочение пребывания иностранных граждан из стран
СНГ в России, прозрачность трудовых отношений с иностранными
гражданами, выработку региональных программ, способствующих
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Рос-
сийскую Федерацию.

С 1 января 2015 года введена патентная система на привлечение
иностранной рабочей силы, которая пришла на смену квотам.  По-
прежнему странами исхода  мигрантов  остаются бывшие республики
Центральной Азии. К примеру, мигранты, прибывающие на террито-
рию области, в основном являются гражданами Узбекистана (около
45%), Казахстана (19%) и Таджикистана (16%). На долю граждан

* Публикуется в рамках проекта РФФИ № 14-06-00117 «Миграционные риски России: анализ инте-
грационных перспектив».
1 Духанин, К.Д. Работа будет продолжена в режиме постоянного и гласного контроля // ФМС России.
Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской области. Пресс-релиз. Текущий
архив УФМС по оренбургской области. Пресс-релиз, октябрь 2015 г.
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стран членов Евразийского экономического союза (Белоруссии, Ка-
захстана, Армении, Кыргызстана)приходится порядка 24%1.

Граждане, прибывающие из стран, входящих в Евразийский
экономический союз, имеют определенные льготы. Они могут рабо-
тать в России без оформления разрешительных документов на труд.
Продолжительность временного пребывания (проживания) трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей на территории Российской Феде-
рации определяется сроком действия трудового или  гражданско-
правового договора, заключенного с работодателем. В случае рас-
торжения  упомянутых документов после истечения 90 суток с даты
въезда в нашу страну граждане этих стран имеют право без выезда в
течение 15 дней заключить новый договор. Кроме того, прибывшие
для работы в Россию трудящиеся-мигранты, а также члены их семей
освобождаются от обязанности постановки на миграционный учет в
течение 30 суток с даты въезда.  Помимо этого,  при въезде в Россию
по документам, допускающим проставление отметок органов погра-
ничного контроля о пресечении государственной границы, граждане
этих стран освобождаются от заполнения миграционной карты при
условии, что срок их пребывания не превысит 30 суток с даты въезда.

Также данные трудящиеся-мигранты освобождаются от прове-
дения установленной законодательством России процедуры призна-
ния документов об образовании, выданных в их стране.

В целях успешной и эффективной адаптации мигрантов в регио-
не с 2013 года функционирует Центр социальной адаптации трудовых
мигрантов. Проект изначально был рассчитан на полгода и предпола-
гал постоянное проживание и обучение иностранных граждан рус-
скому языку, основам законодательства и российской истории в сво-
бодное от работы время. Для мигрантов предусмотрены и элементы
культурного досуга – посещение экскурсий, театральных постановок,
различных мероприятий, посвященных праздникам Российской Фе-
дерации. Критериями отбора для участников проекта стали: законо-
послушность, в том числе полное отсутствие нарушений миграцион-
ного законодательства, прилежание и обучаемость. Финансирование
осуществляется как  за счет работодателей, так и трудовых мигран-
тов.

1 Кобзева, Е.В. О миграционной ситуации в Оренбургской области // Материалы международного
круглого стола «Проводы старого и встреча Нового года ЕАЭС». 25 декабря 2015 г. (рукопись).
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Контингент курсов неоднороден: люди с высшим образованием
и средним, хорошо знающие русский язык и плохо им владеющие. С
учетом этих особенностей и формируются группы участников проек-
та. В конце 2014 года прошли итоговую аттестацию первые 64 чело-
века.

Содержание проекта совершенствуется. К примеру, на втором
этапе была сформирована женская группа, которая занималась по от-
дельному графику без проживания в Центре.

На тех же условиях была сформирована группа из северной Рес-
публики Вьетнам. Мотивация выпускников запредельна. Из 94 ино-
странных граждан оценку «отлично» получили 44 человека, «хоро-
шо» - 36 человек.

По сведениям пресс-службы УФМС РФ по Оренбургской облас-
ти стартовавший в начале 2015 года 3-й этап проекта уже учел про-
изошедшие изменения в миграционном законодательстве. Теперь в
Центр приходят иностранные граждане уже владеющие на базовом
уровне необходимыми знаниями по русскому языку, истории, осно-
вам законодательства. Сегодня Оренбургский Центр социальной
адаптации трудовых мигрантов предлагает для иностранных граждан
(мужчин и женщин) регистрацию, размещение, более углубленное
обучение русскому языку, основам российского законодательства,
истории России, осуществляемые без отрыва от  трудовой деятельно-
сти.  В Центре проживают, проходят обучение и готовятся к итоговой
аттестации четыре группы трудовых мигрантов из Вьетнама, Узбеки-
стана, Таджикистана и Азербайджана.

Как известно, большую роль в адаптационных процессах, спо-
собствующих интеграции мигрантов российский социум, играют
средства массовой информации. Однако восприятие оренбуржцами
проблемы миграции через СМИ зачастую неоднозначно.

Данная тема является актуальной и дискутируемой в федераль-
ного и регионального уровня СМИ и всегда вызывает повышенный
интерес аудитории. Несмотря на это, уровень доверия оренбуржцев к
СМИ не является высоким, во многом зависит от конкретного вида
СМИ.Как показал опрос, уровень доверия к печатным СМИ, радио и
телевидению гораздо выше, чем к электронным ресурсам сети Ин-
тернет. (Что особенно характерно для более взрослой аудитории рес-
пондентов «30-59 лет» и «60 лет и старше»).  Так, если полностью до-
веряют сообщениям о мигрантах в газетах, радио и телевидении 32%
опрошенных, то о доверии аналогичным сообщениям из Интернета
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положительно высказалось только 18,5% респондентов. Большинство
опрошенных доверяет лишь некоторым сообщениям о мигрантах в
СМИ, да и притом только иногда. Данная ситуация характерна как
для печатных СМИ, радио и телевидения (48,5% опрошенных), так и
для электронного информационного пространства (36%)1.

Уровень недоверия к сообщениям о мигрантах в СМИ также
варьируется. Лишь 16,5% опрошенных оренбуржцев не доверяют ос-
вещению проблем миграции по радио, телевидению или в газетах, в
то время как уровень недоверия по данному вопросу электронным
СМИ больше в два раза и составляет 32,5%. При этом 13% опрошен-
ных так и не смогли ответить на вопрос об уровне своего доверия к
Интернету, в то время как аналогичный показатель для печатных
СМИ, радио и телевидения составил всего 3%.  Очевидно, что элек-
тронное информационное пространство заслуживает меньше доверия
респондентов в силу своей хаотичности и неорганизованности. Вме-
сте с тем и уровень доверия в целом к СМИ продолжает оставаться
низким. Лишь каждый третий опрошенный доверяет сообщениям о
мигрантах в газетах и по телевидению, и лишь каждый четвертый до-
веряет информации о миграции в интернете.

В данной ситуации, основными источниками информации о ми-
грантах, кроме СМИ, для оренбуржцев являются личные контакты. В
результате анализа данных исследования выяснилось, что такие кон-
такты для большинства опрашиваемых либо существенно ограниче-
ны, либо вообще отсутствуют, несмотря на высокую численность ми-
грантов в регионе. Большинство оренбуржцев - 40,5% общаются с
мигрантами очень редко, тогда как 23,5% указали, что вообще нико-
гда не имели общения с данной категорией населения. Тех, кто обща-
ется с мигрантами каждый месяц (9,5%), каждую неделю (8,5%), и
каждый день (14,5%) меньше и в совокупности они представляют
32,5%.

Серьезным является вопрос не только о доверии/недоверии ин-
формации в СМИ о мигрантах, но и о содержательном поле этой ин-
формации, о том, часто ли СМИ позволяют себе насмешки, издевки,
интолерантные и антимигранские высказывания? Большинству оп-
рошенных - 66% приходилось слышать смешные и обидные названия
мигрантов в газетах, по радио и телевидению, из них 25,5% смогли
вспомнить негативные примеры.

1 Опрос по проблемам трудовой миграции проводился с 4 по 21 августа 2015 г. в Оренбурге (опроше-
но 200 человек).
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Некоторые респонденты к таким высказываниям отнесли и вы-
ражения «лица кавказской национальности» и «гастарбайтеры». Не
слышали подобных обидных слов 29% опрошенных, каждый третий.
Безусловно, что многое зависит в данном случае от конкретных кана-
лов, газет и телепередач. Так, многие респонденты в беседе с анкете-
рами называли канал «ТНТ», «Камеди клаб ТВ», ряд изданий «жел-
той прессы», которые отличаются подобными интолерантными сло-
вами и высказываниями.

Подводя итог вышесказанному необходимо сделать вывод о
том, что оренбуржцы испытывают нехватку элементарной информа-
ции о мигрантах, либо по причине низкого уровня доверия к СМИ и
недостаточной освещенности данной проблемы, либо из-за отсутст-
вия контактов и общения с мигрантами напрямую. Кроме того, не-
редко СМИ сами распространяют информацию о мигрантах, допус-
кая издевки, насмешки, интолерантность и ксенофобию. Такая ситуа-
ция может только ухудшать негативные установки по отношению к
мигрантам в обществе.

Несмотря на противоречивый информационный контекст,  пози-
тивнымв Оренбурге остается восприятие мигрантов со стороны мест-
ного населения. Так, 67% опрошенных оценивают такие отношения
как спокойные, 23% - как напряженные, 7% не смогло ответить на
данный вопрос, а 3% - дали иные варианты ответа. Среди них отно-
шения оценивали как «очень хорошие и положительные», «хорошие,
но с отдельными негативными проявлениями», отвечали также и то,
что «все зависит от конкретных людей и ситуации». 58,5% респон-
дентов отмечают стабильность отношений мигрантов и местных жи-
телей, указывая на то, что за последний год они не изменились, а 11%
полагают, что они улучшились. (то есть общий конструктивный на-
строй выражают 69,5% опрошенных, что сопоставимо с 67% респон-
дентов, охарактеризовавших отношения как спокойные).  Негатив-
ную тенденцию на ухудшение отношений отметили только 14% оп-
рошенных, а 16,5% затруднилось ответить, что связано, скорее всего,
с недостатком информации по данной проблеме.

Ряд обозначенных в исследовании вопросов были направлены
на более глубокое понимание темы, выявление  отношения местных
жителей к мигрантам, понимания их проблем,  готовности местных
жителей к интеграции с мигрантским сообществом и т.д. В целом, в
рамках данного дискурса для оренбуржцев характерен позитивный
настрой по отношению к мигрантскому населению. Так, большинство
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опрошенных – 44,5% высказались против ограничений на приезд в
город людей из некоторых регионов России, затруднились ответить
на данный вопрос 25% опрошенных, а за такие ограничения высказа-
лись 30,5% человек.

Показательным является тот факт, что на активные действия по
организации пикетов и акций против трудовых мигрантов потенци-
ально согласно только 9% опрошенных, в то время как абсолютное
большинство -  71% респондентов высказались против таких акций, а
16,5% затруднились дать ответ. Опрошенные говорили о том, что по-
добные акции ни в коем случае нельзя проводить, так как это вызовет
потасовки и вспышки насилия. Несколько человек сказали, что они
выступили бы против организации таких акций, если потребуется.

Общественное мнение о мигрантах во многом базируется на
распространенных в обществе стереотипах, например о связи крими-
налитета и миграции. Респондентам было предложено ответить на
вопрос согласны ли они с тем,  что мигранты чаще совершают пре-
ступления в вашем городе, чем местные жители. Больше половины
мигрантов – 53,5% ответили отрицательно и высказались за то, что
преступность скорее зависит от конкретного человека и ситуации.
20,5 % опрошенных согласны с тем, что мигранты чаще совершают
преступления объясняют свою позицию, например, тем, что мигран-
ты чаще других оказываются в сложных жизненных ситуациях, нуж-
даются в деньгах или становятся жертвами обмана. 26% опрошенных
затруднились ответить на данный вопрос, скорее всего по причине
недостаточности информации.

Что касается преступности, то мигрантами, иностранными гра-
жданами совершено 405 преступлений, уголовные дела по которым
направлены в суд,  что почти на 20 % меньше чем в 2014 году.  Доля
преступлений совершенных иностранными гражданами в общем мас-
сиве составляет 1,8 % (2014 год – 2,2 %). Из совершенных иностран-
ными гражданами преступлений 391 уголовной направленности и
14 экономических.

В структуре преступности, примерно на уровне прошлого года,
наблюдается количество преступлений, совершенных против лично-
сти и против собственности, вместе с тем, отмечается более чем
4 раза уменьшение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (26 против 117). В отношении иностранных граждан со-
вершено 103 преступления (за 9 месяцев 2014года – 89).
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Как видно из приведенной статистики, несмотря на некоторое
снижение преступности среди мигрантов, наблюдается некоторый
рост преступлений в отношении них со стороны коренного населе-
ния.

Проблема взаимодействия местных жителей и мигрантов связа-
на с их отношением к языку и культуре,  совместному обучению де-
тей. Большая часть оренбуржцев относится положительно (40%) или
нейтрально (43,5%) к совместному обучению их детей с детьми ми-
грантов, почти идентичное количество опрошенных (42,5%) также
полагают, что они должны с вниманием относится к культуре ми-
грантов, знать их историю, язык, традиционную кухню. (эта цифра
может быть дополнена 12% респондентов, которые уверены, что сле-
дует ограничится только знанием национальной кухни). В негатив-
ном ключе по данным вопросам высказались 12,5% (против совмест-
ного обучения детей) и 25,5% (против изучения истории и культуры
мигрантов) соответственно. Данная статистика может быть дополне-
на и теми, кто дал иной вариант ответа. (11,5% и 1,5% соответствен-
но). Так, респонденты говорили о том, что их отношение к совмест-
ному обучению детей зависит от их национальности («только если
дети славянской внешности», «зависит от национальности» и т.д.).
Тоже самое касается и вопроса о необходимости изучать историю и
культуру мигрантов. Опрошенные настаивали на том, что «сами ми-
гранты должны изучать нашу культуру, а не мы их» или по крайней
мере говорили о том что это нужно делать исключительно по жела-
нию, для саморазвития.

В исследовании раскрывается восприятие респондентами про-
блемы занятости, трудоустройства и влияния мигрантов на развития
российской экономики. 37% респондентов не согласны с тем, что ми-
гранты отнимают рабочие места у местных жителей. Вместе с тем
25,5% опрошенных согласны с данным утверждением, а 31,5% счи-
тают его возможным. Таким образом, большая часть оренбуржцев
(57%) все же склоняется к тому, что потенциально трудовые мигран-
ты из других регионов России и других стран могут отнимать у них
рабочие места. С другой стороны 52% опрошенных уверены, что в
том случае, если они окажутся безработными их рабочее место не
может быть отдано трудовым мигрантам. И только 28,5% против 57%
в предыдущем вопросе считают это возможным. (то есть почти в два
раза меньше). Данная ситуация скорее всего иллюстрирует наличие
определенных фобий и стереотипов, связанных с мигрантами. Это
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подтверждает тот факт, что рассуждая «теоретически», «вообще»
большинство опрошенных ответило, что видит в трудовых мигрантах
угрозу в конкуренции на рынке труда, однако когда речь зашла о ка-
ждом конкретном случае (себе лично), чаша весов все же склонилась
в пользу мигрантов и того, что они не отнимают рабочие места у ме-
стных жителей.

Российский рынок требует сегодня специалистов-
профессионалов.  К примеру,  в Оренбуржье в 2015  году имелись ва-
кансии рабочих специальностей: каменщиков (507 чел.), бетонщиков
(288 чел.), штукатуров (664 чел.), электрогазосварщики (267 чел.),
облицовщики (266 чел.), водители (127 чел.), электромонтеры
(350 чел.), плотники (151 чел.) и т.д. всего 3817 рабочих специально-
стей. Таким образом, мигранты сегодня никак не влияют на регио-
нальный рынок труда1.

Актуальным является вопрос об отношении респондентов к ми-
грантам из Украины. Значительное число оренбуржцев (58,5%) вы-
сказались однозначно за то, что власти нашего  города должны при-
нимать беженцев и переселенцев с Украинцы, что ожидаемо. Среди
зафиксированных анкетерами положительных ответов преобладают
стремление к взаимопомощи, желание помочь братскому народу, жа-
лость к тем, кто пострадал от войны и общий нравственный позитив-
ный настрой. Примером являются ответы «конечно, они же наши
братья!», «безусловно должны, а как же иначе?!», «они славяне, они
наши!», «это наш долг!», «мы – один народ!» и т.д. 4% респондентов
предложили свои оригинальные варианты ответов, их общая направ-
ленность сводиться к тому, что принимать украинцев нужно, но вы-
борочно: «только тех, кто любит Россию», «только тех, кто желает
здесь работать» и т.д. Негативизм по отношению к переселенцам из
Украины характерен для каждого пятого оренбуржца – 22,5% опро-
шенных ответили, что власти нашего города не должны принимать
беженцев и переселенцев с Украины. Отрицательные ответы респон-
дентов можно разделить на следующие группы:

1) часть оренбуржцев считает, что переселенцы из Украины по-
лучают льготы и дотации, которые больше «заслуживает» местное
население («у нас у самих сложная ситуация», «слишком много хох-
лам дотаций», «самим жить негде» и т.д.);

1 Справки об имеющихся вакансиях, 2015 г. // Текущий архив Министерства труда Оренбургской об-
ласти, 2015 г.
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2)  другая часть в целом не имеет ничего против беженцев с Ук-
раины, однако считает, что они должны восстанавливать свои города,
разрушенное войной хозяйство («пусть восстанавливают свое госу-
дарство», «свою землю надо восстанавливать» и т.д.);

3) третья категория опрошенных высказывается в резко нега-
тивном ключе и считает, что беженцы с Украины нам однозначно не
нужны («приезжают, работать не хотят, все им мало денег», «пускай
едут обратно» и т.д.).

При личной беседе с респондентами, анкетерам часто приходи-
лось слышать распространяющийся стереотип о том, что украинцы
якобы «воротят нос» от престижной работы и жилья, которые им
предлагают власти. В то время как людям, проработавшим в городе
всю жизнь «просто так никто ничего не дает». Иногда респонденты
высказывали опасения, что вместе с добропорядочными людьми в
Россию могут проникнуть фашиствующие элементы, которые станут
здесь «пятой колонной».

Таким образом среди Оренбуржцев значительно преобладает
позитивный настрой, желание помочь переселенцам из Украины, в
тоже время проявляются и негативные настроения и опасения.

Неоднозначное мнение вызвал вопрос о том, должны ли власти
что-либо делать для улучшения жизни мигрантов в Вашем городе?
Положительные и отрицательные ответы распределились примерно
поровну с небольшим перевесом в пользу позитивной практики –
36%  опрошенных высказались за то,  что должны,  а 33%  -  что не
должны. Респонденты, высказавшиеся за помощь мигрантам предло-
жили конкретные меры по улучшению их жизни: большинство вы-
сказалось за то, что мигрантов необходимо обеспечить жильем, хотя
бы временным, на втором месте по популярности ответ – обеспечить
работой, далее – дать доступ к медицинским услугам. Редко, но все
же звучали предложения о необходимости защитить мигрантов от
ксенофобии, экстремизма и дать им равные права с местными жите-
лями. (Напр., «бороться с предвзятым отношением к мигрантам со
стороны правоохранительных органов…»)

Как рассказал анкетер, стремление опрошенных «дать мигран-
там жилье» связано со стереотипным представлением о том, что все
они живут «в грязных подвалах и бараках, где царит антисанитария и
бегают крысы». По всей видимости, здесь сыграли свою роль СМИ.

33% респондентов, высказавшихся против того, чтобы власти
что-то делали для улучшения жизни мигрантов, в основном указыва-
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ли на наличие нерешенных проблем у местных жителей («свои не все
сладко живут», «сначала пусть сделают хорошие условия для наших
граждан», «нам самим надо помогать» и пр.) или указывали на то, что
мигранты должны сами заниматься решением своих проблем.(«они
сами должны о себе позаботиться», «сами должны решать свои про-
блемы» и т.д.) 15% опрошенных затруднились ответить на постав-
ленный вопрос, а 3% дали свои варианты ответа, среди которых, на-
пример, призыв власти обеспечить соблюдение законодательства в
отношении мигрантов.

На основании проведенного опроса можно констатировать, что
мигранты в целом воспринимаются оренбуржцами позитивно или
нейтрально, в оренбургском социуме преобладают толерантные, доб-
рожелательные установки по отношению к ним, проявляется желание
помочь или улучшить условия их жизни. Негативные тенденции и ус-
тановки, характерные в основном для молодежи, во многом базиру-
ются на существующих стереотипах, на незнании реального положе-
ния дел и отсутствии элементарной информации о миграционных
процессах и мигрантах. (как уже говорилось, с мигрантами зачастую
ассоциировались лишь представители определенных национально-
стей – армяне, таджики, азербайджанцы и т.д. и люди с удивлением
узнавали, что мигрантами могут быть и люди славянской внешности
– например, беженцы с Украины).

На основании всего вышеизложенного можно сделать сле-
дующие рекомендации органам власти:

1.Жители Оренбурга не владеют информацией в отношении ми-
грантов и, как следствие, попадают под влияние распространенных
стереотипов, предубеждений и мифов; Поэтому необходимо распро-
странять адекватную и объективную информацию по заявленной
проблематике через систему образования (в школах и университетах),
СМИ и т.д.; (напр., проводить публичные лекции, выпускать брошю-
ры, буклеты, и т.д.);

2.Принимая во внимание тот факт, что оренбуржцы практиче-
ски не контактируют с мигрантами напрямую или контактируют
очень редко, общественное мнение о мигрантах во многом связано с
освещением этой темы в СМИ. Необходимо организовать этнографи-
ческое просвещение населения, посвящать тематику теле и радиопе-
редач, газетных статей проблемам миграции, приглашать для выступ-
ления специалистов, ученых, политиков, владеющих данной темой.
Необходимо создавать позитивный образ мигрантов, рассказывать об
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их вкладе в развитие экономики региона. Кроме того, необходимо ор-
ганизовать общественный контроль за контентом электронных СМИ,
а также теле-радио передач и газет, поскольку они нередко позволяют
себе распространение негативных и даже агрессивных установок и
стереотипов по отношению к мигрантам, издевательства и насмешки;

3.Способствовать организации ряда этнокультурных мероприя-
тий (концертов, круглых столов, лектория и т.п.), направленных на
получение знаний о культуре, традициях и национальной кухне ми-
грантов, тем более, что результаты исследования показывают, что
большинство оренбуржцев проявляют к ней непосредственный инте-
рес и не против узнать о ней что-то новое. Способствовать распро-
странению знаний среди местного населения об этнической истории
и духовной культуре мигрантов.

4.Необходимо поддерживать национально-культурные органи-
зации, которые представляют интересы мигрантского сообщества,
помогать им в организации мероприятий этнокультурной направлен-
ности;

5.Проводить литературные, поэтические, журналистские, худо-
жественные конкурсы, направленные на повышение культуры вос-
приятия местным населением мигрантов и преодоления негативных
стереотипов в данной сфере;

6.Расширить сеть городских консультативных центров для ми-
грантов, где они бы получать достоверную и полезную информацию
о найме жилья, существующих вакансиях и доступе к медицинским
услугам, проводить консультации и оказывать юридическую под-
держку;

7.В целях успешной адаптации мигрантов увеличить число Цен-
тров адаптации (по примеру г. Оренбурга и Тамбова) как эффектив-
ного механизма интеграции мигрантов в российский социум.

8.Осуществлять мониторинг сфер, непосредственно связанных с
мигрантами – рынок труда, безработица, влияние мигрантов на кри-
миногенную, эпидемиологическую ситуацию, чтобы давать орен-
буржцам достоверную информацию, не допуская распространения
ксенофобии и экстремизма;

9.Особое внимание в данном направлении направить на работу
с молодежью т.к. именно эта возрастная группа более других под-
вержена антимигранским агрессивным настроениям.

220



Примечание:
1. Духанин, К.Д. Работа будет продолжена в режиме постоянного и глас-

ного контроля // ФМС России. Управление Федеральной миграционной службы
по Оренбургской области. Пресс-релиз. Текущий архив УФМС по оренбург-
ской области. Пресс-релиз, октябрь 2015 г.

2. Кобзева, Е.В. О миграционной ситуации в Оренбургской области // Ма-
териалы международного круглого стола «Проводы старого и встреча Нового
года ЕАЭС». 25 декабря 2015 г. (рукопись).

3. Опрос по проблемам трудовой миграции проводился с 4 по 21 августа
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ства труда Оренбургской области, 2015 г.

Кобзева Е. В. (г. Оренбург, Россия)

ВЛИЯНИЕ НА МИГРАЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ УПРОЩЕННЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ГРАЖДАН СТРАН – УЧАСТНИЦ ЕВРАЗИЙСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Российская Федерация – многонациональное государство. Как в
России в целом, так и в нашем Оренбургском крае в частности, меж-
ду представителями многих народов и религиозных конфессий века-
ми складывалась традиция сосуществования в мире и согласии.

В последние десятилетия наше общество испытывает на себе
тяжелые трансформации экономического, демографического, а, сле-
довательно, – социально-культурного характера. Вместе с тем, в на-
стоящее время миграционные процессы приобрели системный харак-
тер, несмотря на рост внешней миграции, они стали более прозрач-
ными и более управляемыми.

Этому способствовал тот факт, что вопросы реализации госу-
дарственной политики в сфере межнациональных отношений и ми-
грации на протяжении последних лет находятся в центре внимания
самой широкой общественности и на особом контроле руководства
страны.

Анализируя миграционную ситуацию в Оренбургской области,
становится очевидным влияние принимаемых государством мер на
развитие миграционных процессов, которые регулируются двумя ос-
новополагающими программными документами, утвержденными
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Президентом Российской Федерации 3 года назад: Концепцией госу-
дарственной миграционной политики и Стратегией государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.

Данные документы определили цели, принципы, задачи, основ-
ные направления, перспективы и механизмы реализации государст-
венной миграционной и национальной политики России.

В рамках их реализации государством принимаются меры, на-
правленные на повышение уровня ответственности руководящих лиц
на местах, по проведению грамотной национальной политики в ре-
гионах и муниципальных образованиях, ужесточение ответственно-
сти за нарушение требований миграционного законодательства, как
мигрантами, так и принимающей стороной – заинтересованными гра-
жданами России. Принят ряд законодательных решений, направлен-
ных на повышение статуса русского языка в среде мигрантов, упоря-
дочение пребывания иностранных граждан из стран СНГ в России,
прозрачность трудовых отношений с иностранными гражданами, вы-
работку региональных программ, способствующих переселению со-
отечественников, проживающих за рубежом в Российскую Федера-
цию.

С 1 января 2015 г. введена патентная система на привлечение
иностранной рабочей силы, которая пришла на смену квотам.

Всего было принято более 70 законов, только регулирующих
правоотношения в сфере внешней миграции. Изменения законода-
тельства были направлены, прежде всего, на обеспечение декримина-
лизации и максимальной прозрачности миграционных процессов.

Одной из их особенностей является увеличение миграционного
потока иностранных граждан, следующих в Российскую Федерацию
через Оренбургскую область на 18 % при снижении количества ми-
грантов,  прибывающих в наш регион,  на 12  %.  Так,  по бланкам ми-
грационных карт, поступивших от органов пограничного контроля,
на территорию Российской Федерации въехало через Оренбургскую
область чуть более 1,5 миллиона иностранных граждан и лиц без
гражданства (аналогичный период прошлого года – 1 миллион 290
тысяч мигрантов, +17 %) и выехало 1 миллион 470 тысяч (аналогич-
ный период прошлого года  – 1 миллион 220 тысяч, + 20 %). Общий
поток составил почти 3 миллиона человек.

При рассмотрении транзитного потока, следует отметить, что в
основной своей массе (более трети от общего числа) иностранцы едут
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в нашу страну с целью осуществления трудовой деятельности, то есть
тенденция не меняется.

Непосредственно в наш регион прибыло и поставлено на мигра-
ционный учет почти 96 тысяч иностранных граждан и лиц без граж-
данства (что на 11 тысяч меньше аналогичного периода прошлого го-
да). Традиционно наибольшее их количество поставлено на миграци-
онный учет на территории областного центра, городов Орска, Бугу-
руслана, Бузулука, а также Соль-Илецкого и Оренбургского районов.

 Иностранцы, прибывающие на территорию области, в основном
являются гражданами Узбекистана (около 45 %), Казахстана (19 %) и
Таджикистана (16 %). На долю граждан стран-членов Евразийского
экономического союза приходится порядка 24 %.

Какие преференции имеют граждане государств-членов ЕАЭС?
Во-первых, теперь они могут работать в России без оформления

разрешительных документов на труд.
Во-вторых, продолжительность временного пребывания (про-

живания) трудящихся-мигрантов и членов их семей на территории
Российской Федерации определяется сроком действия трудового или
гражданско-правового договора, заключенного с работодателем. В
случае расторжения упомянутых документов после истечения 90 су-
ток с даты въезда в нашу страну граждане этих стран имеют право
без выезда в течение 15 дней заключить новый договор.

В-третьих, прибывшие для работы в Россию трудящиеся-
мигранты, а также члены их семей освобождаются от обязанности
постановки на миграционный учет в течение 30 суток с даты въезда.

Кроме того, при въезде в Россию по документам, допускающим
проставление отметок органов пограничного контроля о пересечении
государственной границы, граждане этих стран освобождаются от за-
полнения миграционной карты при условии, что срок их пребывания
не превысит 30 суток с даты въезда.

Также данные трудящиеся-мигранты освобождаются от прове-
дения установленной законодательством России процедуры призна-
ния документов об образовании, выданных в их стране.

За получением разрешительных документов на труд обратилось
почти 15 тысяч трудовых мигрантов, что на 60 % меньше аналогич-
ного периода прошлого года (25160).  Трудилось без документов, по
уведомлениям работодателей, 1443 человека или 8 % ото всех рабо-
тающих иностранных граждан, в том числе: из Армении – 1066 лиц,
из Казахстана – 286, из Киргизии –72 (и ещё 32 оформили патенты),
из Беларуси – 19.
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Ожидалось, что в связи с либерализацией порядка въезда и тру-
доустройства в рамках ЕАЭС будет дополнительный приток в Рос-
сию граждан этих стран.

Управлением за 11  месяцев 2015  г.  оформлено почти 5  тысяч
разрешении на временное проживание и видов на жительство ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, из них третья часть
гражданам стран-членов ЕАЭС.

Всего на территории Оренбургской области, имея разрешения на
временное проживание и виды на жительство, находится почти 12600
иностранцев, из них 3400 граждан стран-членов ЕАЭС.

Приобрели гражданство Российской Федерации 1469 человек, из
них 411 граждан стран-членов ЕАЭС.

Следует заметить, что вместе с активизацией миграционных
процессов растет число административных правонарушений, совер-
шаемых мигрантами.

В этих условиях для обеспечения стабильной миграционной си-
туации проведено почти 13 тысяч проверочных мероприятий, резуль-
тате которых выявлена 41,5 тысяча правонарушений, из которых поч-
ти 18,5 тысяч – в сфере внешней миграции (в том числе 1000 – граж-
данами стран членов ЕАЭС).

3а 11 месяцев 2015 г. по материалам Управления принято более
750 судебных решений об административном выдворении иностран-
ных граждан за пределы Российской Федерации. УФМС России по
Оренбургской области вынесено 55 решений о депортации иностран-
ных граждан, депортирован 41 человек.

В рамках профилактики миграционных правонарушений в
2015 г. закрыт въезд по различным основаниям на территорию Рос-
сийской Федерации почти 10 тысячам мигрантам-правонарушителям.
Этот механизм закрытия въезда для нарушителей миграционного за-
конодательства, заработал с января 2013 г., и следует отметить, что на
сегодняшний день он является самым эффективным в сфере профи-
лактики и борьбы с незаконной миграцией.

Вместе с тем, в 2015 г. по решению руководства ФМС в порядке
доброй воли был единовременно открыт въезд гражданам стран-
участниц ЕАЭС, совершивших в прошлом миграционные правона-
рушения.

При осуществлении Управлением Федеральной миграционной
службы по Оренбургской области функций по предоставлению госу-
дарственных услуг иностранным гражданам, а также в ходе проведе-
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ния оперативно-профилактических мероприятий выявлено 274 пра-
вонарушения с признаками составов уголовно наказуемых деяний.
Собранные материалы направлены в органы полиции для принятия
решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательст-
вом.

Всего на территории Оренбургской области за 11 месяцев
2015 г. иностранными гражданами совершено 510 преступлений (за
аналогичный период прошлого года – 5261) или почти 2 % от общего
количества зарегистрированных на территории области преступлений
–  чуть более 28  тысяч  (за аналогичный период прошлого года –
25 тысяч и 2,1 %).

По гражданской принадлежности преступления, в основном, со-
вершили граждане государств: Узбекистана – 177 (за аналогичный
период прошлого года – 181), Казахстана – 85 (за аналогичный пери-
од прошлого года – 171), Таджикистана – 54 (за аналогичный период
прошлого года – 29), Кыргызстана – 37 (за аналогичный период про-
шлого года – 28) и Азербайджана – 25 (за аналогичный период про-
шлого года – 17).

В отношении иностранных граждан совершено 132 преступле-
ния (за аналогичный период прошлого года – 111).

Управление Федеральной миграционной службы по Оренбург-
ской области в рамках профилактики данных негативных проявлений
активно сотрудничает с компетентными федеральными структурами,
органами исполнительной власти Оренбургской области, со всеми
заинтересованными институтами гражданского общества, научными
учреждениями и религиозными организациями (епархиями РПЦ,
Духовным управлением мусульман).

Адаптация трудовых мигрантов сегодня во многом является
серьезной проблемой. Как показывает практика решить ее в приказ-
ном порядке невозможно: трудовой мигрант будет изучать русский
язык и российские законы, только в том случае, если уяснит, что это
является для него жизненной необходимостью. Федеральная мигра-
ционная служба, решая проблемы миграции, в том числе сохранения
межнационального согласия в обществе, не делает ставку только на
применение запретительных мер, да это и невозможно. Именно по-
этому особое внимание здесь уделяется взаимодействию Службы с
институтами гражданского общества.

Одним из важнейших элементов данной работы является и
взаимодействие с национальными объединениями (диаспорами), са-
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мыми многочисленными из которых являются узбекская, таджикская,
азербайджанская, армянская и киргизская. Особое внимание при про-
ведении таков работы обращается на профилактику правонарушений
и преступлений, совершаемых иностранными гражданами, в том чис-
ле экстремистской и террористической направленности, а также во-
просы популяризации интеграционной работы в среде мигрантов.

Наиболее характерными примерами работы в обсуждении про-
блем в миграционной сфере и путей их решения является проведение
открытых обсуждений, как правило, в формате «круглых столов»,
аналогичных сегодняшнему. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие
будет способствовать повышению привлекательности Евразийского
экономического союза для потенциальных участников из стран Цен-
тральной Азии.

Куляев Р. И. (г. Оренбург, Россия)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РОССИИ И КАЗАХСТАНА (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

Приграничное положение Оренбургской области определяет не-
обходимость тесного международного сотрудничества с правоохра-
нительными органами соседней Республики Казахстан для совмест-
ной борьбы с преступностью.

На протяжении последних лет уровень взаимодействия между
ними постоянно повышается. В 2015 г. руководством УМВД России
по Оренбургской области и Департаментов внутренних дел Актю-
бинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей МВД Рес-
публики Казахстан проведены совместные совещания, на которых
разработаны и утверждены планы взаимодействия по борьбе с пре-
ступностью. Указанными документами определяется алгоритм со-
вместной деятельности, направленной на профилактику преступле-
ний и правонарушений. В рамках взаимодействия на постоянной ос-
нове осуществляется обмен информацией о лицах, причастных к со-
вершению преступлений, о розыске преступников и пропавших без
вести, а также сведениями о запрещенных наркосодержащих и психо-
тропных веществах. Всего за 2015 г. областное УМВД направило
соседям 18 материалов, отработало 29 сообщений казахстанской
стороны.
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В рамках совместных межгосударственных операций в 2015 г.
разыскано 144 преступника, 127 пропавших без вести, установлены
личности 16 трупов. Например, в ходе проведения операции «Ана-
конда» задержан гражданин, незаконно перевозивший через государ-
ственную границу Российской Федерации 39 капсул
наркосодержащеro вещества. В июле 2015 г. в ходе командировки в
Республику Казахстан сотрудниками УМВД области совместно с ка-
захстанскими коллегами установлены лица, совершившие резонанс-
ные убийства жителей г. Оренбурга.

В приграничных районах на постоянной основе проводятся рей-
ды по пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. В ходе этих мероприятий выявлено 984 админист-
ративных правонарушения по реализации контрафактного алкоголя
производства Республики Казахстан, изъято 21291,8 литров этой про-
дукции.

В связи со складывающейся международной обстановкой
УМВД России по Оренбургской области уделяется особое внимание
работе по противодействию экстремизму. Для этого сотрудниками
полиции были организованы 13 встреч с руководителями националь-
ных диаспор, в ходе которых проведена профилактическая и разъяс-
нительная работа. Также с ними обсуждаются вопросы оказания со-
действия правоохранительным органам в выявлении лиц, незаконно
пересекающих государственную границу Российской Федерации, не-
допущения правонарушений со стороны трудовых мигрантов.

Одной из профилактических мер по борьбе с экстремизмом яв-
ляется совместная деятельность правоохранительных органов в сфере
противодействия незаконной миграции. Принимаемые УМВД облас-
ти совместно с УФМС профилактические меры в данном направле-
нии способствовали снижению количества преступлений, совершен-
ных иностранными гражданами (с 540 до 510).

В рамках работы по противодействию незаконной миграции
привлекаются к ответственности и лица, способствующие незакон-
ному нахождению иностранных граждан на территории Российской
Федерации. За 11 месяцев 2015 г. выявлено 30 преступлений, преду-
смотренных ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), 34
преступления, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регист-
рация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регист-
рация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
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жительства в жилом помещении в Российской Федерации), и 137 пре-
ступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

В 2016 г. работа по укреплению взаимодействия УМВД России
по Оренбургской области и правоохранительных органов Республики
Казахстан будет продолжена.

Бурахта В. А. (г. Уральск, Казахстан)

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

С 1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС), который имеет действительно эпо-
хальное историческое значение.  Символично, что накануне заседа-
ния экспертного клуба «Евразийский перекресток», 21 декабря 2015
года  состоялось заседание высшего Евразийского экономического
совета, в  котором приняли  участие Президенты Республики Казах-
стан (Н.Назарбаев), Российской Федераций (В. Путин), Республики
Армении (С. Саргсян), Республики Беларусь (А. Лукашенко), Респуб-
лики Кыргызстан (А. Атамбаев), Республика Таджикистан (Э. Рах-
мон).

Страны придают исключительную важность деятельности Евра-
зийского экономического союза, который имеет огромный  потенциал
для развития государств. Подписано новое соглашение, которое охва-
тывает 29 сфер взаимодействия. Важным приоритетом соглашения
является сфера образования и развитие человеческого капитала, уси-
ление взаимодействия     в рамках образовательных программ,  науч-
но-исследовательской деятельности.

В настоящее время Казахстан и Россия проводят целенаправ-
ленную  работу по сотрудничеству в области науки и образования.
Казахстано-российское приграничное сотрудничество – это уникаль-
ное явление на постсоветском пространстве, которое играет важную
роль в становлении и развитии двухсторонних российско-
казахстанских отношений и интеграционных процессов на всем евра-
зийском пространстве в целом.
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К стратегическим направлениям развития международного со-
трудничества в области науки и образования относятся интеграция в
международное образовательное пространство, заключающаяся в
следующем:

- Заключение договоров о международном сотрудничестве в об-
ласти науки и образования с зарубежными вузами, научными центрами.

- Разработка и выполнение совместных образовательных и ис-
следовательских программ с зарубежными вузами-партнерами.

- Приглашение в рамках программы академической мобильно-
сти зарубежных ученых, преподавателей, консультантов для прове-
дения совместных  исследований, чтения лекций.

- Участие в программах академической мобильности студентов,
магистрантов, профессорско-преподавательского состава.

- Подготовка научно-педагогических кадров через обучение
преподавателей в магистратуре, аспирантуре, докторантуре зарубеж-
ных вузах.

- Повышение квалификации научно-педагогических кадров че-
рез курсы повышения квалификации, научные стажировки, дополни-
тельное профессиональное образование, научно-методические семи-
нары.

В настоящее время  Западно-Казахстанский  инновационно-
технологический университет (ЗКИТУ) поддерживает партнерские
связи  с 30 вузами и научными центрами ближнего и дальнего зару-
бежья на основании договоров о сотрудничестве в области науки и
образования, в рамках которых вузы-партнеры проводят совместные
научные исследования, организовывают совместные научно-
практические конференции, приглашают зарубежных ученых для
чтения лекций студентам, магистрантам.

Успешно развивается международное сотрудничество в рамках
полученного грантового финансирования от Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан научных проектов по фундамен-
тальным и прикладным наукам.  Ученые ЗКИТУ приступили к реали-
зации проектов по приоритетным направлениям, связанным с эколо-
го-аналитическим мониторингом объектов окружающей среды, хи-
мической технологией органических веществ - научные исследования
проводятся с привлечением ученых  Саратовских государственных
вузов.

Заключенные соглашения между вузами-партнерами позволяют
активизировать академическую мобильность студентов, магистран-
тов, преподавателей.
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Так, только в ноябре 2015 года в рамках реализации внешней
академической мобильности в ЗКИТУ  были приглашены для чтения
лекций студентам, магистрантам, преподавателям:

- доктор ветеринарных наук, профессор Саратовского государ-
ственого аграрного университета имени Н.И.Вавилова Авдеенко Вла-
димир Семёнович;

- доктор технических наук, профессор Самарского государст-
венного технического университета Орлов Сергей Павлович.

- доктор Карл Кайнер, профессор Гутенбергского университета
(Германия).

В свою очередь, ученые нашего вуза посещают российские ву-
зы.  Так,   в декабре 2015  года делегация ЗКИТУ  приняла участие в
Международном Евразийском гуманистическом форуме, который
проходил в Уфе.  Между Башкирском государственном педагогиче-
ском университетом имени Акмуллы и ЗКИТУ заключен договор о
сотрудничестве, который положит основу двусторонним связям обо-
их вузов. Ранее мы приняли участие в Евразийском экономическом
форуме молодежи,  который  ежегодно стартует в России,   Екатерин-
бурге с дальнейшим продолжением в столице Казахстана, Астане.

Инновационное развитие государств сегодня невозможно без
конкурентоспособного человеческого капитала. С целью  активного
привлечения одаренных молодых людей в науку, к получению новых
знаний, с целью подготовки высококвалифицированных специали-
стов в ЗКИТУ создан инновационно-образовательный консорциум с
Саратовским государственным техническим университетом имени
Гагарина Ю.А., в рамках которого студенты получают дополнитель-
ное профессиональное образование по приоритетном специальностям
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникаций» (английский
язык), «Информационные системы», «Финансовый менеджмент» с
получением дипломов Российской Федерации с правом ведения но-
вого вида профессиональной деятельности.

С целью предоставления профессионального  международного
компьютерного образования в ЗКИТУ создан и более 10 лет успешно
функционирует Международный научно-образовательный центр
компьютерных технологий и языков АРТЕСН, который является
официальным партнером международной корпораций Aptech World
Wide  (Индия). Обучение в центре проводится по учебным програм-
мам «Дизайнер компьютерной графики», «Профессиональный про-
граммист», «Международные курсы английского языка». Междуна-
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родный центр АРТЕСН имеет  награды республиканского, а также
международного уровня (дальнего и ближнего зарубежья). Таким об-
разом, у студентов нашего вуза есть уникальная возможность полу-
чить не только дипломы Республики Казахстан, но и международные
дипломы по информационным технологиям и иностранному языку.
Проводимый нами мониторинг востребованности  выпускников цен-
тра показал высокий процент их трудоустройства.

В нашем вузе растет научный потенциал. С целью интеграции в
мировое научное пространство в соответствии с требованиями Бо-
лонского процесса Казахстан в числе первых перешел  к трехуровне-
вой модели подготовки кадров: бакалавриат – магистратура - докто-
рантура PhD, что позволяет реализовывать более гибкие образова-
тельные программы. С целью подготовки высококвалифицированных
кадров для нужд экономики, установления и расширения междуна-
родных связей ЗКИТУ направляет преподавателей на обучение в ас-
пирантуру зарубежных вузов. К сожалению, казахстанская процедура
признания эквивалентности ученых степеней, полученных за рубе-
жом, предусматривает обучение по очной форме аспирантуры.  В ре-
зультате защитившиеся в России некоторые  казахстанские ученые не
получили подтверждения ученой степени кандидата наук в Казахста-
не, поскольку обучались по заочной форме обучения или по форме
соискательства.

Таким образом, формирование единого научно-
образовательного пространства является важным условием успешно-
сти евразийской интеграции. Для решения приоритетных задач  по
интеграции вузов в единое научно-образовательное пространство
следует:

- активизировать работу в рамках заключенных договоров о со-
трудничестве в области науки и образования;

- активнее развивать академическую мобильность студентов,
магистрантов,  профессорско-преподавательского состава;

- объединить усилия ученых вузов-партнеров по разработке со-
вместных научных программ по проведению научных исследований в
области технических, сельскохозяйственных наук, не ограничиваясь
гуманитарными и общественными науками;

- активнее организовывать и проводить совместные научно-
образовательные мероприятия, включая научно-практические конфе-
ренции, круглые столы, инновационные конкурсы, и как результат,
увеличить количество совместных научных публикаций, в том числе
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в научных журналах, входящих в международные базы Thomson
Reuters, Scopus;

- уделить особое внимание подготовке, переподготовке кадров,
повышению квалификации научно-педагогических работников; упро-
стить процедуру взаимного признания эквивалентности ученых сте-
пеней, полученных за рубежом гражданами Казахстана.

Все это позволит поднять престиж вузов стран-партнеров и
обеспечит их вхождение в единое научно-образовательное простран-
ство, не теряя при этом достижений и традиций национальных обра-
зовательных школ.

Максимова О. Н. (г. Оренбург, Россия)

РОССИЙСКО-АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ОРЕНБУРГСКОГО ГАУ С
УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

Международные отношения один из критериальных показателей
эффективности деятельности вуза. Оценка активности деятельности
учреждений науки и образования в области гуманитарного сотрудни-
чества в международном формате складывается из нескольких пока-
зателей: количество иностранных граждан, обучающихся в вузе, ко-
личество договоров о сотрудничестве с вузами иностранных госу-
дарств, программы международной стажировки и др.

Обучение иностранных граждан является инструментом «мяг-
кой силы» во внешней политике любого государства. Это актуально и
для России. Завершив обучение в России иностранные граждане уез-
жают на родину с иными ментальными конструкциями, сложивши-
мися за время обучения в России. Такие люди в будущем в меньшей
степени оказываются подверженными всякого рода националистиче-
ской пропаганде, распространяемой в отношении России, и вряд ли
они пополнят ряды скандирующих «Кто не скачет тот маскаль».

Оренбургский ГАУ – старейший вуз, расположенный в транс-
граничном регионе Российской Федерации не может оставаться в
стороне от реализации практики подготовки кадров высшей квалифи-
кации для иностранных государств прежде всего международных
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партнеров области – Республики Казахстан, Республики Таджикистан
и др. На сегодняшний день в Оренбургском ГАУ обучается порядка
150 граждан из Республики Казахстан и более 10 представителей из
Республики Таджикистан.

Прием иностранных абитуриентов – сложная процедура, связан-
ная с признанием документов об образовании и пр. В отношении аби-
туриентов из Казахстана и Таджикистана распространяется действие
соглашения о признании и эквивалентности документов об образова-
нии ученых степенях и званиях1. В соответствии с положениями, на-
званного документа абитуриенты из обозначенных стран имеют пер-
спективные возможности в части получения образования в России.

Вместе с тем образовательный процесс в России предполагает и
другие форматы взаимодействия с гражданами иностранных госу-
дарств например, международные стажировки. В 2015 г. более 40
граждан из Республики Казахстан прошли международную магистер-
скую стажировку в стенах Оренбургского ГАУ. Основанием для та-
кого взаимодействия служат договоры о международном сотрудниче-
стве, заключаемые между учреждениями науки и образования ино-
странных государств.

За период с февраля по декабрь 2015 г. в рамках развития меж-
дународной деятельности Оренбургского ГАУ пролонгировано дей-
ствие ряда договоров о международном сотрудничестве (в частности,
между Оренбургским ГАУ и Западно-Казахстанским аграрно-
техническим университетом им. Жангир хана и Казахским нацио-
нальным техническим университетом им. К.И. Сатпаева).

С рядом учреждений науки и образования в 2015 г. Оренбург-
ский ГАУ вступил в партнерские отношения в международном фор-
мате, следствием которых стали: 9 договоров о международном со-
трудничестве и 5 договоров о намерениях. Договоры о сотрудничест-
ве имеют азиатский вектор: партнерами Оренбургского ГАУ стали
такие учреждения науки и образования как: Российско-Таджикский
Славянский Университет, Таджикский национальный университет,
Таджикский аграрный университет им. Шириншох Шотемур, Тад-
жикский технический университет им. Академика Осими, Институт
животноводства Академии сельскохозяйственных наук Республики
Таджикистан, Казахско-Русский Международный Университет, За-

1 Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Таджикистан о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, уче-
ных степенях и званиях Москва, 24 ноября 1998 г. (с изменениями от 26 февраля 2002 г.)

233



падно-Казахстанский государственный университет им М. Утемисо-
ва, Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Западно-
Казахстанский инновационно-технологический университет.

Как правило публичной площадкой для установления диалого-
вых взаимоотношений в международном формате являются выстав-
ки-ярмарки образовательных услуг. Подобные мероприятия откры-
вают широкие возможности для расширения векторов взаимодейст-
вия в сфере науки и образования. Так, состоявшаяся в ноябре 2015 г.
в Астане международная выставка-ярмарка «Наука и образование
2015» открыла для Оренбургского ГАУ не только азиатский вектор
сотрудничества в сфере науки и образования, но и европейский. В
рамках данного мероприятия были заключены соглашения о намере-
ниях международного сотрудничества между  Оренбургским ГАУ и
Инновационным евразийским университетом (Республика Казах-
стан), Университетом  сельского и лесного хозяйства имени Менделя
в Брно (Чехия), Университетом Де Леон (Испания), Восточно Среди-
земноморским Университетом (Кипр).

Оренбуржье – агропромышленный форпост России, в условиях
актуализации практики реализации проектов импортозамещения эта
характеристика региона выходит на первый план, вместе с тем не
уводит в тень перспективы области как трансграничного региона.
Международная активность Оренбургского государственного аграр-
ного университета в региональном образовательном кластере Орен-
буржья в 2015 г., как и в предыдущие годы, была реализована в части
формирования кадров для сферы АПК и поддержки сельскохозяйст-
венных проектов молодежи, а также расширения векторов междуна-
родного сотрудничества в сфере науки и образования с давними меж-
дународными партнерами Оренбургской области – Республикой Ка-
захстан и Республикой Таджикистан.

В рамках развития гуманитарного сотрудничества Оренбургской
области в сфере высшего образования целесообразным представляет-
ся включение в состав делегации от Правительства Оренбургской об-
ласти, выезжающей с рабочими визитами за рубеж, ректоров ведущих
вузов региона, а в повестку визита включение вопросов гуманитарно-
го сотрудничества в сфере науки и образования. Такой подход согла-
суется с принципом комплексности в развитии векторов междуна-
родного сотрудничества Оренбургской области с иностранными го-
сударствами. А образовательная составляющая международного диа-
лога откроет возможности транслирования идеи общности в сознание
молодежи, что имеет важное значение для долгосрочных проектов.
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Ярилов А. Б. (г. Оренбург, Россия)

СОТРУДНИЧЕСТВО ТЕАТРОВ НА ЕВРАЗИЙСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО ТЕАТРА

«ПЬЕРО»

Театр, как и многие аспекты культуры, не может существовать в
ограниченном пространстве какого-либо социума, народа или госу-
дарства.

Выдающиеся актерские труппы, путешествуя по всему миру, ак-
тивно общаясь друг с другом в рамках различных конкурсных проек-
тов, фестивалей и гастролей, совместных мероприятий, могут завое-
вать репутацию не только в своей стране, но и на мировом уровне.
Международное сотрудничество способствует развитию творческого
потенциала коллектива театра и выполняет важнейшую задачу: зна-
комит зрителей с национальными театральными традициями и куль-
турным наследием.

Межкультурные связи являются древнейшей формой творческо-
го общения людей. Сегодня связи в области театра – одно из наибо-
лее массовых и эмоционально наполненных проявлений культурного
обмена людей всех рас и национальностей, различной религиозной,
профессиональной, возрастной, социальной принадлежности. Такое
активное участие в обмене определено самой природой театра, ин-
тернациональной по сути.

Наш театр кукол «Пьеро» был создан в 1991 г.  и ,  таким обра-
зом, является ровесником Содружества независимых государств.

Его сотрудничество с театрами государств СНГ ведется по 3 ос-
новным направлениям:

1-е  – фестивальное – включает в себя:
- приглашение зарубежных коллективов на Международный

фестиваль театров кукол «Оренбургский арбузник»;
- участие театра «Пьеро» в фестивалях, проводимых в странах

Содружества.
Фестиваль «Оренбургский арбузник» имеет богатую историю и

широкую география. Из театров стран СНГ его участниками были:
- на 1-м фестивале (2001 г.) – театр кукол «Алакай» (г. Актобе,

Казахстан) со спектаклем «Ой да Кузьма!»;
-  на 2-м фестивале (2003  г.)  –   Мангистауский театр кукол

(г. Актау, Казахстан) со спектаклем «Гусенок»;
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-  на 3-м фестивале (2006 г.)  –  Актюбинский театр «Алакай» со
спектаклем «О, Алдар», Мангистауский областной театр кукол из
Актау со спектаклем «Лиса, заяц и петух» (Казахстан), Гродненский
областной театр кукол со спектаклем «Чай на двоих» (Беларусь);

-  на 6-м фестивале (2012  г.)  –  театр марионеток «Мимос»  из
г. Еревана (Армения) со спектаклем «Красная шапочка»

В свою очередь, оренбургский театр кукол «Пьеро» принимал
участие в двух международных фестивалях «Ассалауммагалейкум»
(г. Актобе, Казахстан) 2004 и 2010 гг., в Международном фестивале в
г. Актау 2009 и 2014 гг., в Международном фестиваля «Ляльки над
Неманом» 2014 г. (г. Гродно, Беларусь).

2-е направление сотрудничества со странами СНГ – это гаст-
рольная деятельность. В этом плане самое активно взаимодействие
налажено с Казахстаном, организуются как односторонние, так и об-
менные гастроли с Актюбинским театром кукол «Алакай». Только в
Актобе оренбургский театр «Пьеро» приезжал со спектаклями 4 раза.
В 2005 г. он также провел обменные гастроли с Белорусским Госу-
дарственным театром кукол (г. Минск).

Наконец, 3-е направление сотрудничества – это совместная по-
становка спектаклей. Постановочная группа театра кукол «Пьеро»
(режиссер А .Б. Ярилов и художник М. Ю. Ярилова) дважды пригла-
шались в Казахстан (г. Актау) для постановки спектаклей в Манги-
стауском театре кукол. В 2005 г. в Беларуси (г. Минск) был поставлен
спектакль «Лутоня».  Отмечу, что постановки спектакля приглашен-
ными режиссером и художником служат важным толчком для твор-
ческого развития театра.

Подводят итоги, можно сказать, что международное сотрудни-
чество кукольных театров создает благоприятные условия для разви-
тия культурных связей и обмена между странами.

Савощикова Е. В. (г. Оренбург, Россия)

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Отношения меду Россией и Казахстаном как суверенными госу-
дарствами стали складываться с 90 – х годов прошлого столетия. Свя-
зи между двумя странами постсоветского лагеря имеют обширную
договорно – правовую базу.
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Между Россией и Казахстаном ведется активное поддержание
различных родов контактов – это и политические проекты, экономи-
ческие, образовательные и многое другое, что сплетает наши народы,
живущие в мире и согласии.

Более 25 лет прошло с того момента, когда Россия и Казахстан
подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. За
этот короткий для истории срок была проделана огромная работа по
развитию соседских отношений.

На сегодняшний момент, в Казахстане существует 4 российских
представительства – это в городах Астана, Алматы, Уральск и Усть –
Каменногорск. Постпреды и генеральный консул принимает активное
участие в проводимых мероприятиях в Казахстане российскими ор-
ганизаторами.

Россия и Казахстан – независимые развитые страны с богатой
историей и дружелюбным народом, где под общим российским стя-
гом и общим шаныраком проживают люди различных народностей,
традиционных конфессий, где развивается экономика, строится бу-
дущее, растёт подрастающее российское и казахстанское поколение.
Страны растут и преображаются, удивляя и влюбляя в себя всех, кто
хотя бы однажды побывает здесь. Россия и  Казахстан – это один
большой дворец мира и согласия. Всё это благодаря грамотной поли-
тике глав наших государств.

 На наших глазах мы видим, как создаётся мощная экономиче-
ская зона, мощный экономический союз, а ведь предложил эту идею
еще в 90х годах Нурсултан Абишевич Назарбаев – первый президент
независимого Казахстана, Елбасы – лидер нации.

Нурсултан Назарбаев – это простой  позитивный человек. Он
ярко выраженный Лидер с большой буквы этого слова, это и под-
тверждено его президентским сроком.

Первые слова о государственной независимости, первая валюта
независимого Казахстана, первая Конституция страны и, конечно же,
первый президент. За плечами более 20 лет истории независимого
Казахстана, 20 лет на политической карте мира существует стабиль-
ное государство – Республика Казахстан.

Нурсултан Назарбаев на сегодняшний день является образцом
для подражания для всех казахстанцев. Сегодня имя Нурсултана
Абишевича золотыми буквами вписано в мировую летопись великих
государственных деятелей в истории человечества.
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В новое тысячелетие Казахстан под руководством своего лидера
вошел как едва ли не единственное на постсоветском пространстве
государство, сумевшее за короткий период стабилизировать эконо-
мику и приступить к активному наращиванию ресурсов.

90-е годы вошли в историю Российского государства как «бес-
просветные дни», наше российское самосознание было задушено
ельцинскими девяностыми, те годы, наши родители, наши бабушки,
ветераны Великой Отечественной шли с опущенной головой, осозна-
вали, что наша Родина стремительно скатываются в пропасть. Наи-
лучше умы на Западе работали на то, чтобы отбросить Россию на
свалку истории. Но, как известно, самое темное время суток перед
рассветом. И вот вначале 2000х начался тот самый рассвет, по рос-
кошным дворам Московского кремля вошёл Владимир Владимиро-
вич Путин. Наше самосознание массово всколыхнулось в сердцах
миллионов. Мы стали замечать, как на улицах наших городов стали
развиваться российские флаги, в глазах людей появилась гордость за
свою страну.

Многие психологи в один голос твердят о том, что сама внеш-
ность и леденящий взгляд президента Владимира Путина выдают в
нём человека крайне властного.  На публике Владимир Владимиро-
вич ведёт себя как полагается президенту страны, его харизма, стиль
одежды – всё это образ нашего российского государства, это символ
нашей России.

Путин он хороший стратег и ставит перед собой довольно таки
четкие политические цели, как для государства, так и для себя.

Из экранов телевизоров мы видим дружелюбное отношение на-
ших двух стран. Частые визиты Нурсултана Назарбаеву в Москву и
визиты Владимира Путина в Астану – это явное тому подтверждение,
что главы наших государств строят процветающее будущее для своих
стран.

Очевидно, что историческая заслуга Первого Президента Казах-
стана состоит в его созидательной деятельности по строительству
экономически сильного, демократически развитого, социально ответ-
ственного государства, уважаемого партнёра мирового сообщества.

Россию и Казахстан тесно связывает, не только экономика, но и
вековая дружба наших народов. Вот и Нурсултана Назарбаева и Вла-
димира Путина связывают не только статус «президент страны», но и
дружеские соседские отношения. В обоих президентах нам виден
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чёткий лидерский потенциал, стратегические качества, а главное это
любовь к своему дому, любовь к своей Родине!

Дружеские отношения между президентом России и президен-
том Казахстана начались складываться ещё в 2000х годах, когда вто-
рой по счету президентом России стал Владимир Путин. Оба прези-
дента смотрели вперёд в будущее, они строили планы, разрабатывали
взаимные проекты по различным направлениями  на пространстве,
как своих государств, так и на пространстве СНГ.

Владимир Путин в одном из своих выступлений отметил, что
казахстанский коллега является авторитетным политиком во всем
мире, которого должны поддерживать все, кто выступает за стабиль-
ное и поступательное развитие республики.

Мы, видим, что за период президентства Владимира Путина от-
ношения России и Казахстана достигли совершенно нового уровня во
всех сферах, это и в политике, экономике, молодежного обмена и т.д.

«...Я знаю, что такое труд главы государства, - это тяжелая шап-
ка Мономаха, - заявил Нурсултан Абишевич в день инаугурации, - я
за эти годы объездил весь Казахстан, мало районов и сел, где я не бы-
вал, стараюсь понимать душу крестьянина, душу рабочего, женщины,
молодого человека, студентов, ученых, всех. Как говорил Конфуций:
хочешь руководить народом - иди за ним».

Сегодня наш с вами патриотизм, наши прогрессивные силы объ-
единились во имя процветания нашего общего с вами дома, наших
государств. Наше сплочение становится поистине ведущим общена-
циональным движением России и Казахстана.

Связь между Казахстаном, Россией, русским бытом  в русской
литературой довольно – таки очень близка. Это сказывается долгим
нахождением Казахстана, в составе Российской империи, который в
1731 году хан Младшего Жуза Абулхаир присягнул российской ко-
роне. Изучая историю, мы видим, что уже в XIX веке вся территория
Казахстана находилась под покровительством России. Тем  самым в
казахские земли начались переселения народов, в частности восточ-
ных славян, которые одновременно с собой привозили свой быт и
свою культуру.  Потомки этих выходцев более 100  лет тому назад в
центральном регионе сегодняшнего Казахстана основали село, кото-
рое носит название Пушкино. Название селу решили дать в честь ве-
ликого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которого мы
называем как отца нашей русской литературы.
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Нужно запомнить, что наши с вами духовные связи намного
прочнее, чем экономические, политические. Работы русских писате-
лей, в которых описывается Казахстан, Великая Казахская Степь чув-
ствуется умение русских писателей донести до нас всю красоту
«Вольной Степи», как говорит Достоевский.

Железняк А. В. (г. Оренбург, Россия)

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В УГЛУБЛЕНИИ  ПРОЦЕССОВ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

1 января 2016 года исполняется год с официального создания
Евразийского экономического союза. И хотя предпосылки к объеди-
нению стран постсоветского пространства были изначально, наибо-
лее активно процесс интеграции начался не так давно. Совокупно с
процессами экономической интеграции остро встал вопрос об иных
точках опоры: культурной, социальной, исторической, а шире – ци-
вилизационной.

И хотя все разделяют точку зрения об экономической сущности
евразийской интеграции, заявленную еще Н.Назарбаевым, общест-
венностью и экспертами часто поднимается вопрос о дополнитель-
ных сторонах интеграции, которые смогут стать дополнительной и
очень значимой объединяющей силой наших братских народов. Соз-
данная в 1960 году Европейская ассоциация свободной торговли
(ЕАСТ) во главе с Великобританией не ставила никаких целей, кроме
экономических. За тридцать лет существования шесть из 10 ее членов
вышли из организации и вступили в Европейский союз.

 Социально-культурное сотрудничество чаще обсуждается на
иных площадках, в иных форматах и в рамках двухстороннего со-
трудничества между странами. Отсутствует единое культурное, исто-
рическое, информационное и цивилизационное поле. И хотя возмож-
но отметить, что страны-члены ЕАЭС обладают единым набором
ценностей (аксиологическая концепция1), имеет единую историю
(цивилизация по историко-культурному типу2) мы всё еще не можем
говорить о единой Евразийской цивилизации.

1 Вебер М. Избранное. Образ общества. М. 1994
2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского
мира к Германо-романскому. – Спб. 1995
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В условиях воздействия однополярной глобализации1 и реинте-
грационных процессов на евразийском пространстве проект ЕАЭС
является фундаментальным, как предпосылка многополярного мира2.
Каждый раз, когда поднимается вопрос или заходит дискуссия о дан-
ном интеграционном процессе мы должны помнить, что на наших
глазах пишется история и меняется миропорядок, установленный Бе-
ловежским соглашением после распада СССР.

В формировании нового миропорядка, новой идейной базы для
России и для всего Евразийского пространства, а также ценностных
ориентиров ближайшего будущего особую роль необходимо отвести
молодому поколению активных и социально ответственных граждан.

Какую же особую роль может сыграть молодёжь в формирова-
нии новых смыслов и как она может повлиять на углубление фунда-
ментального процесса евразийской интеграции?

Во-первых, необходимо максимально использовать интеллекту-
альный потенциал молодёжи и направить его в нужное русло. Для
создания интеллектуально-информационной сферы ЕАЭС необходи-
мо создать сеть интеллектуальных клубов по генерации «евразийских
смыслов» (культура, история, гуманитарное сотрудничество), опира-
ясь на примат императивного и централизованного создания и регу-
лирования. В мировом интеллектуальном пространстве стали цирку-
лировать идеи, рожденные не только академической или универси-
тетской средой, но и представляющие собой продукцию негосударст-
венных аналитических центров. В работе по созданию подобных «то-
чек напряжения» интеллектуального усилия можно опираться на сис-
тему СНО ВУЗов стран ЕАЭС.  Так,  на примере города Оренбурга,
можно отметить очень активную работу Студенческих научных об-
ществ в аспектах патриотического воспитания и расширения геогра-
фии проведения конференций, открытых семинаров, круглых столов.

Безусловно, общественного начала недостаточно, поэтому необ-
ходимо выделение просвещения молодежи в вопросах евразийской
интеграции отдельной широкой темой в рамках региональной и фе-
деральной политики в сфере образования и молодёжной политики.
Реализацию данного мы можем проследить на примере увеличения
общего числа форумов, обучающих школ, конференций по евразий-
ской тематике.  Так в 2016 году мы все ожидаем проведения I Моло-

1 Железняк А.В. Глобализация: определение и типология. // ScienceTime. 2015. № 10 (22). С. 87-92.
2 Железняк А.В. ЕАЭС как предпосылка многополярного мира. // Europeanscience. 2015. № 8 (9).
С. 83-86.
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дёжного Евразийского форума, который должен стать важной вехой в
развитии евразийской молодёжной мысли в области, стране и всех
странах Союза.

Так практическими шагами для консолидации молодёжных ин-
теллектуальных ресурсов может стать:

а) Создание единой информационно-научной сети по всему
комплексу евразийской интеграции (статьи, анонсы, конференции,
форумы);

б) Создание ежегодной научной конференции международного
масштаба (очной и заочной) по комплексу вопросов евразийской ин-
теграции для студентов, магистрантов и аспирантов;

в) Создание федерального (международного) обучающего и
грантового форума для развития и реализации проектов среди моло-
дёжи в сфере международной кооперации и интеграции на всех уров-
нях (бизнес, культура, социальный сектор);

г) Координация  всех СНО стран-участников ЕАЭС в единую
сеть при поддержке министерств образования стран ЕАЭС;

д) Создание сети летний и/или зимних школ, открытых лекций,
круглых столов и различных мероприятий по научным вопросам ев-
разийской интеграции на региональных уровнях.

е) Приведение образовательных программ ВУЗов в баланс отно-
симо часовой нагрузки и изучения культуры, права и философии
Востока и евразийства.

Только подобный подход сможет воспитать кадры для работы в
России и странах ЕАЭС на основе власти интеллекта (ноократии) и
интеллектуализма, который должен стать ведущим принципом разви-
тия нового Союза.

Во-вторых, важную роль играют молодёжные обмены между
странами Евразии и объединение про-евразийских общественных ор-
ганизаций в единую сеть. Наиболее важными задачами, которые ре-
шаются на примере создания такой сети является прямой диалог
внутри цивилизации и между ними, преодоление стереотипов о раз-
личных народах и информированность молодежи по наиболее акту-
альным вопросам политической, социально-культурной и обществен-
ной жизни соседних стран ЕАЭС. Только живое общение между сту-
дентами, аспирантами, молодыми учеными и всеми без исключения
гражданами в рамках различных мероприятий и их активное инфор-
мационное освещение в СМИ позволит ускорить сближение наших
народов.
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В-третьих, необходимо разработать и начать реализацию идей
формирования единого евразийского патриотизма, выработку единых
ценностных ориентиров молодёжи стран Союза, что, к сожалению,
невозможно без единой политики в социальной сфере.

Согласно евразийской концепции, культуре нельзя научиться
или просто заимствовать. Продолжателем культурной традиции явля-
ется только тот, кто качественно ее обновляет и превращает в неотъ-
емлемый духовный элемент личного бытия, воссоздает ее заново.
Она как бы возрождается вновь в каждом человеке и делает, таким
образом, прыжок из прошлого в настоящее, а из него
в будущее. История вся состоит из прыжков; там, где подобный про-
цесс прерывается, культура умирает и остается один косный, бездуш-
ный быт1.

Мы видим на печальных примерах наших ближайших соседей,
что произойдет при неверном воспитании молодёжи. Спустя всего
одно поколение мы получим 30 миллионов (а именно столько по ста-
тистике граждан от 18 до 29 лет) людей без идеи и цели в жизни
внутри страны, а также русофобию и всплески национализма в стра-
нах ЕАЭС.

Таким образом, молодёжь играет основополагающую роль в
дальнейшем углублении евразийской интеграции. По каналам обще-
ственной дипломатии, по коммуникациям в сети «Интернет», в иных
формах общения идет ежедневный обмен опытом. Всё больше людей
интересуются процессами экономической евразийской интеграции,
проходит масса внутривузовских, межвузовских и даже международ-
ных научных, общественных, экспертных мероприятий с непосредст-
венным участием и привлечением молодёжи. Уже третий год пред-
ставлена площадка для молодёжи на Евразийском экономическом
форуме «Оренбуржье – сердце Евразии». Всё больше молодых людей
поднимают взгляды от своих смартфонов и задаются вопросами: что
такое евразийство? Какое будущее ждёт наш мир и нашу страну? Ка-
кой вклад Я лично могу внести и что я могу сделать для сохранения
единого исторического прошлого наших народов, какие у нас есть
общие начала и императивы? И от решения этих вопросов, от выбора
и генерации верного ответа на эти сложные вызовы бушующего и из-
меняющегося мира зависит не только успешное развитие нашей стра-
ны и стран ЕАЭС, но и вообще вопрос сохранения нас как суверен-
ных государств.

1 Исаев И. О евразийской концепции культуры. // URL:
http://yeurasia.org/2014/07/10/isaev_culture_eurasianism/ (Дата обращения: 24.12.15)
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Алексенко М. А. (г. Оренбург, Россия)

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОГО
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В РАМКАХ ЕАЭС

Россия и Казахстан вступили в ЕАЭС в начале 2015 г. Это озна-
меновало вступление российско-казахстанских отношений в еще бо-
лее тесную связь. Соседствующее положение двух государств и до
вступления  в союз отмечались динамичностью, доверием и всесто-
ронним партнерством. Глава государства Казахстан Нурсултан На-
зарбаев неоднократно подчеркивал приверженность союзническим
отношениям, называя российско-казахское взаимодействие – одним
из важнейших приоритетов внешней политики государства1.

Помимо политических и экономических связей России и Казах-
стана, где наша страна выступает в качестве основного торгово-
экономического партнера, довольно активно развиваются гуманитар-
ные взаимодействия двух стран. Нас связывает общность культур и
истории, общая граница территории, единое культурное пространст-
во2. Российско-казахстанское  культурное взаимодействие началось
задолго до вступления России и Казахстана в Евразийский экономи-
ческий союз.

Русский язык и русская культура внесли существенный вклад  в
становление казахской национальной культуры. Долгое сотрудниче-
ство в рамках существования Советского союза повлияло на миро-
ощущение казахов. То же самое можно сказать и о казахском влиянии
на мировоззрение многих российских деятелей культуры. Среди них
Пушкин и Достоевский, Семенов-Тян-Шанский и Мушкетов, и мно-
гие другие. Не без влияния российской культуры формировалось ми-
ровоззрение таких казахских просветителей, ученых, поэтов и компо-
зиторов, как Абай и Курмангазы3, Валиханов и Алтынсарин, других
великих сынов казахской земли.

1Выступление Президента Н.А.Назарбаева на открытии года Казахстана в России, Москва, февраль
2003 г. / Москва и Астана адаптируют взаимоотношения к нынешним реалиям  // Центр изучения ре-
гиональных проблем «Континент-А». [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-
center.asia/ru/news/view?id=336 (дата обращения: 18.12.2015)
2Мансуров, Т.А. Казахстан и Россия: суверенизация, интеграция, опыт стратегического партнерства.
– М.: Русский раритет, 1997.
3Мансуров, Т.А. Казахстанско-российские отношения в эпоху перемен.  – М.: Русский раритет, 2001.
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Культурно-гуманитарное сотрудничество России и Казахстана
строилось на подписания ряда многосторонних договоров, преду-
сматривавших кроме политического взаимодействия и культурное
сотрудничество. Один из таких договоров был подписан в мае 1992
года, предусматривавший дружбу, сотрудничество и взаимную по-
мощь, который был пролонгирован в 2012 году еще на десятилетний
срок.

Правовой базой сотрудничества двух государств в культурно-
гуманитарном аспекте служат различные межправительственные со-
глашения, в частности в области образования. В последние десятиле-
тия сотрудничество между двумя соседними государствами стали
еще более тесными, начиная с 2003 года, когда текущий (2003) год
стал считаться годом России в Казахстане и Казахстана в России со-
ответственно. Этот год еще более упрочил международные связи
двух государств, открыв двери для прямого человеческого общения,
расширения культурного обмена, как следствие этого расширение
международного контакта и большее сплочение государств.

Особо значимым в укреплении культурно-гуманитарного со-
трудничества стал 2012 год.  За этот год было проведено не менее 50
культурных мероприятий в столице и других городах. К числу наибо-
лее значимых акций следует отнести концерт на Новой сцене Боль-
шого Государственного Академического театра России с участием
Президентов Казахстана и России Н. Назарбаева и В.Путина, концер-
ты Казахской национальной консерватории им. Курмангазы в Боль-
шом зале Московской государственной консерватории имени Чай-
ковского и в концертном зале Академии им. Гнесиных, фотовыставка
«20 лет дружбы и доверия» на Чистых прудах г. Москвы.

Также, в Казахстане проходят многочисленные культурные ме-
роприятия, проекты, форумы, встречи, круглые столы, фотовыставки,
которые вносят вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества и
взаимопонимания между нашими странами. В частности, в 2012 году
прошли литературные и литературно-музыкальные вечера, посвя-
щенные 200-летию со дня рождения И.А. Гончарова и А.И. Герцена,
175-й годовщине со дня смерти А.С. Пушкина, юбилейным датам
М.В. Ломоносова, К.Г. Паустовского, В.В. Вересаева, С.Я. Маршака,
Э.Н. Успенского. Состоялись различные мероприятия, приуроченные
к Всемирному дню поэзии и Международному дню театра; традици-
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онно проведен музыкально-поэтический вечер памяти М. Цветаевой
«Цветаевский костер».

В настоящее время 34 вуза Республики Казахстан активно со-
трудничают с 89 вузами Российской Федерации, в том числе с 27 ву-
зами приграничных регионов. В процессе культурно-гуманитарного
сотрудничества рассматриваются вопросы заключения межвузовских
договоров о взаимодействии в области высшего образования и науки.
В рамках договоров реализуются совместные научно-
исследовательские и образовательные проекты, на должном уровне
осуществляется подготовка и обмен студентами, магистрантами, док-
торантами, повышение квалификации и научные стажировки препо-
давателей.

В рамках развития образовательной сферы и сотрудничества
России и Казахстана происходит сближение стандартов образования
в российских и казахстанских вузах,  установлено сотрудничество ба-
зовых вузов по стандартизации (КазНУ им. Аль-Фараби, КНТУ им.
К.Сатпаева и Карагандинский государственный технический универ-
ситет)1 с Общественным Советом Базовой организации государств-
участников СНГ в области образовательных стандартов. Данными ву-
зами разработаны планы мероприятий по приоритетным направлени-
ям в области стандартизации, по которым в текущем году проводятся
исследования.

Надо заметить, что договоры о всестороннем сотрудничестве
подписывают не только в рамках государства, но в рамках взаимо-
действия отдельных регионов. Сотрудничество в рамках Евразийско-
го экономического союза позволило 12 ноября текущего года подпи-
сать договор между управлением культуры Актюбинской области
Республики Казахстан и министерством связей Оренбургской облас-
ти Российской Федерации о культурном и гуманитарном сотрудниче-
стве. Договор подписан министром культуры Оренбургской области
Е. Шевченко и руководителем управления культуры Актюбинской
области Н. Табельдиновой.

Предполагается, что соглашение будет еще сильнее способство-
вать усилению культурного взаимодействия, развитию многосторон-
него культурного сотрудничества (в образовательной сфере, массовой

1 По материалам сайта Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации [Электронный
ресурс] – режим доступа: http://www.kazembassy.ru/ru/component/content/article/6343-
kulurnogumanitarnyeotnkazrf (дата обращения: 18.12.2015)
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культуре и т.д.). Реализация договора предусматривает практические
шаги по взаимодействию в сфере образования, реализовав для граж-
дан Российской Федерации и Республики Казахстан возможность по-
лучения образования в сфере культуры и искусства.

Незадолго до этого в рамках Евразийского сотрудничества 23
июня 2015 года в Оренбурге был открыт Первый Евразийский симпо-
зиум, посвященный вопросам межкультурного диалога в российско-
казахстанском приграничье, реализованный Ассамблеей народов
Оренбургской области и НИИ истории и этнографии Южного Урала
ОГУ. Заявлено, что власти обоих областей планируют проведение
стажировок преподавателей, практику повышения квалификации, ор-
ганизацию научных мероприятий.  Известно, что в Оренбургской об-
ласти учится 1500 граждан Казахстана и 795 из них – в Оренбургском
государственном университете.

Сотрудничество в образовательной сфере между казахстанскими
и оренбургскими университетами достигается по нескольким направ-
лениям: посредством мобильности студентов, преподавателей, путем
развития механизмов дистанционного обучения, посредством полу-
чения послевузовского образования преподавателями из Республики
Казахстан, через создание совместных образовательных проектов и
программ.

Однако есть и оборотная сторона: для обмена преподавателями
и студентами не всегда бывает возможность обмена, особенно ярко
это выражается в организационных и финансовых препятствиях, так-
же есть вероятность, что многие дипломы, полученные гражданами
Казахстана в России и наоборот, не будут котироваться бюрократиче-
скими структурами. Если же такой вероятности удастся избежать,
есть все шансы, что в скором времени Россия и Казахстан станут не
только политическими партнерами, но и ядром научно-
исследовательского, образовательного и культурного пространства.

Таким образом, Российскую Федерацию и Республику Казах-
стан связывает не только долгая история политических и экономиче-
ских взаимоотношений, но и своего рода единое культурное насле-
дие, сформированное веками. Развитие культурно-гуманитарного со-
трудничества является результатом глобализма, мультикультурности,
проявления толерантности и взаимного культурного обогащения.
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Жилкибаев С. Н. (г. Оренбург, Россия)

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ И КНР: ПОЛИТИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: НАПРАВЛЕНИЯ И
ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ

Дружи с теми, кто лучше тебя самого.
Друга без изъяна не бывает; если будешь искать изъян - оста-

нешься без друга.
Друга и за год не сыщешь, а потерять его можно за один час.

Китайские пословицы.1

Предварительные «мазки» на стратегическом фоне.
В последнее время взаимоотношения России и КНР особенно

ярко и бурно развиваются. Кто-то считает это рефлексом российской
внешней политики на проблемы во взаимоотношениях с Западом,
другие видят в этом логический итог многолетней подготовительной
части «большой дружбы» РФ и КНР с конца 1990-х гг. Одним из цен-
тровых направлений этого сотрудничества является знаменитый про-
ект «Экономического пояса Великого шелкового пути» (его северная
ветка), который, как предполагается, станет конструкцией, соеди-
няющей КНР,  Казахстан и РФ в единую сеть современных средств
сухопутных коммуникаций между Азией и Европой. Данный план
Председатель КНР Си Цзиньпин озвучил сразу после его избрания
Генеральным секретарем ЦК КПК в конце 2012  года.  Это сразу на-
шло отклик как в РФ, так и в Казахстане, как ведущих стран Евразий-
ского экономического союза, так как именно «ветер китайской эко-
номики» должен будет «надуть паруса» экономики молодых госу-
дарств Евразии, а Китай, в свою очередь получит источник ресурсов
для дальнейшего уверенного роста экономики и место сбыта огром-
ного количества китайских товаров широкого потребления, сделав
государства постсоветского пространства «надежным тылом» в эко-
номическом и политическом смысле в контексте все усугубляющего-
ся  противостояния с США и её сателлитами в Восточной и Юго-
восточной части Азии. 3 сентября 2015 г. Росавтодор и Банк Развития
КНР в присутствии глав обоих государств заключили все необходи-
мы соглашения по проекту маршрута «Европа-Западный Китай». Не-

1 Мезенцева Е. В. Китайские крылатые выражения. – Харьков. Изд-во Фолио. 2012. С. 90-91.
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сомненно, данный крупный проект, в частности практически завер-
шенный проект автомобильной трассы в истории современной Рос-
сии требует от федерального центра и Оренбургской области огром-
ной подготовительной деятельности (в области транспорта, коммуни-
каций и логистических центров прежде всего) как это сделал уже Ка-
захстан (он уже предпринял все необходимые шаги как в рамках пла-
нирования, так и практической реализации проектов по созданию у
себя всей необходимой инфраструктуры).  К тому же активность в
перехвате ветке коммуникаций проявляют «старые промышленные
базы Урала»:  Екатеринбург и Челябинск.  РФ,  несмотря на то,  что о
планах строительства трассы заявлялось более 6 лет назад, до сих пор
не смогла перейти к конкретной их реализации, за исключением пре-
рывистых и микроскопических участков трассы.  Также наличеству-
ют планы по постройке «Южной ветки Шелкового пути» через Ка-
захстан к Каспию и через Закавказье до Турции и Европы. Единст-
венное, что сейчас может сделать Россия, это предпринять максимум
усилий для строительства северного ответвления Нового Шелкового
пути в ближайшее время (а не к 2023-2025  гг.  как только предвари-
тельно планируется отечественными властями),1 или, что выглядит
более реалистично, развивать это ответвление в сочетании
с Северным морским путем, который станет надежной альтернативой
китайским поставкам в Европу через Малаккский пролив и Суэцкий
канал.2

Также в мае 2014 года полномочный представитель Президента
РФ Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи подписали мемо-
рандум о взаимопонимании между регионами ПФО Российской Фе-
дерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР по торгово-
экономическому и гуманитарному сотрудничеству. «Волга-Янцзы»
— уникальный формат развития сотрудничества крупных российских
и китайский речных регионов. Оренбуржье активно участвует в этом
проекте. В ходе ранее проведенных переговоров, круглых столов
Оренбургская область вошла со своими предложениями в дорожную

1 Участок до Оренбурга будет построен, скорее всего, в 2023-2025 годах.  // Оренбургская политика.
25.09.2015. URL:  <http://orenpolit.ru/tsitata/item/857-glavnyj-vopros-chast-dorogi-ot-tskada-do-kazani-v-
orenburg?highlight=WyJcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0NDJcdTA0MzBcdTA0MzkiXQ==> (дата обраще-
ния: 3.11.2015.)
2 Станицкий В.  Шелковый путь,  который мы потеряли.  //  Южный Китай.  6.08.2015.  URL:
<http://south-insight.com/node/1778> (дата обращения: 3.11.2015.)
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карту гуманитарного сотрудничества и список инвестиционных про-
ектов.1

«Первым делом» экономика.
На таком громком, ярком и положительном инвестиционном

фоне, и грядущих успехах в нашу область за последние 2-3 года часто
прибывают правительственные и деловые делегации из Китая,2 в от-
вет должностные лица Правительства области совместно с коллегами
по Приволжскому Федеральному округу и представителями Прави-
тельства РФ, Президента РФ  часто приезжают в Китай по вопросам
налаживания торгово-экономического и гуманитарного сотрудниче-
ства.3

Приоритетными направлениями сотрудничества оренбургской и
китайской стороны являются:

— регулярные экспортные поставки в Китайскую Народную
Республику продукции промышленных и аграрных предприятий
Оренбургской области;

— создание совместных производств по глубокой переработке
зерна, развитию животноводства и растениеводства;

— формирование индустриально-производственных зон, логи-
стических центров сортировки и доставки товаров, изготовления
стройматериалов нового поколения, совместного освоения химпере-
работки и машинообработки;4

- создание совместных предприятий, обмены технологиями и
производством в сфере автомобилестроения, промышленного маши-
ностроения, авиастроения, нефтехимии, газовой отрасли.5

Тесное развитие отношений налажено нашей областью с про-
винциями Сычуань (крупнейшая провинция внутреннего Китая),

1 Золотова А.  Губернатор Юрий Берг вместе с делегацией ПФО уехал в Китай.  Сотрудничество в
формате «Волга-Янцзы». // Урал56.Ру. 6.08.2015. URL: <http://www.ural56.ru/news/24/461104/> (дата
обращения: 3.11.2015.)
2 Калинина М. В Оренбуржье будет развиваться китайское производство. Юрий Берг встретился с
делегацией из Китая. Урал56.Ру. 22.10.2014. URL: <http://www.ural56.ru/news/67/397878/>; Вершини-
на А. Оренбургскую область посетит делегация из Китая. Гости увидят два предприятия. Урал56.Ру.
16.09.2015. URL: <http://ural56.ru/news/24/471309/> (дата обращения: 3.11.2015.)
3 Юрий Берг предложит китайским партнерам выгодное сотрудничество. // АиФ OREN.AIF.RU
13.05.2013. URL: <http://www.oren.aif.ru/society/society_details/584512>; Делегация Оренбургской об-
ласти посетила с визитом Китай. // Оренбургская неделя. 27.02.2014. URL: <http://onlineon.ru/2014-02-
27/article/10396/>; Вандыш А. Оренбургская область ищет партнеров в Китае. Юрий Берг полетит в
КНР вместе с президентом. // Урал56.Ру. 29.03.2014. URL: <http://www.ural56.ru/news/24/358860/>
(дата обращения: 3.11.2015.)
4 Золотова А.  Губернатор Юрий Берг вместе с делегацией ПФО уехал в Китай.  Сотрудничество в
формате «Волга-Янцзы». // Урал56.Ру. 6.08.2015. URL: <http://www.ural56.ru/news/24/461104/> (дата
обращения: 3.11.2015.)
5 Золотова А.  Юрий Берг рассказал о Китае.  //  Урал56.Ру.  21.05.2013.   URL:
<http://www.ural56.ru/news/24/276262/> (дата обращения: 3.11.2015.)
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Аньхой (высокоразвитая провинция близкая к побережью, «вотчина»
политического клана «комсомольцев-реформаторов», чей нынешний
политический представитель Глава Госсовета КНР Ли Кэцян возгла-
вил проект «Экономического пояса по реке Янцзы») и крупным мега-
полисом, городом центрального подчинения Чунцин (столица внут-
реннего Китая, куда стекается огромное количество государственных
и частных инвестиций КНР).1

Оренбургская область предложила китайским партнерам 14 про-
ектов для инвестиций в сферах сельхозпереработки, оптовой торгов-
ли, логистики, промышленного производства, развития животновод-
ства, науки, культурных обменов. Среди них - создание специализи-
рованного логистического центра класса «А» общей мощностью
25000 тонн по хранению, обработке и упаковке плодоовощной про-
дукции; реконструкция и модернизация племенного хозяйства по раз-
ведению пуховых коз; создание центра продаж черного чая на терри-
тории Оренбургской области.2

Делаются также попытки совместного развития информацион-
ных технологий: так с 2002 по 2007 год Правительством Оренбург-
ской области в сотрудничестве с компанией «Хуавэй» реализован ин-
вестиционный проект по строительству единой информационной сис-
темы органов власти нашего региона. Оборудование компании «Хуа-
вэй Текнолоджис», наряду с относительно невысокими ценами пока-
зало высокую надежность в течение всего периода эксплуатации.3

Объем внешнеторгового оборота Оренбуржья с Китайской На-
родной Республикой растет. С 2006 по 2012 год он увеличился более
чем в три раза.  В 2012 году объем взаимной торговли Оренбуржья с
Китаем составил почти 110 млн. долларов США.4

Поддерживая линию и направления взаимоотношений Орен-
бургской области, и КНР Алексей Маслов (востоковед, доктор исто-
рических наук, Руководитель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ,
профессор) также советует развивать строительство жилого сектора
по быстровозводимым китайским технологиям и с привлечением ки-
тайской рабочей силы. Но он также говорит о том, что невозможно
успешно развивать совместный бизнес и политику с Китаем без зна-

1 Какие проекты планируют реализовать в Оренбуржье китайцы? // АиФ OREN.AIF.RU 27.03.2014.
URL: <http://www.oren.aif.ru/dontknows/1133365> (дата обращения: 3.11.2015.)
2 Там же.
3 Юрий Берг предложит китайским партнерам выгодное сотрудничество. // АиФ OREN.AIF.RU
13.05.2013. URL: <http://www.oren.aif.ru/society/society_details/584512> (дата обращения: 3.11.2015.)
4 Юрий Берг предложит китайским партнерам выгодное сотрудничество. // АиФ OREN.AIF.RU
13.05.2013. URL: <http://www.oren.aif.ru/society/society_details/584512> (дата обращения: 3.11.2015.)
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ния языка, культуры и особенно деловой.1 Поэтому необходимо па-
раллельно с бизнесом и политикой развивать гуманитарный и куль-
турный диалог и обмен двух таких непохожих, но одновременно
очень близких по границе, имеющим бурную историю взаимоотно-
шений российского и китайского народов. Поэтому мы и подходим к
главной проблеме межцивилизационного и межкультурного диалога
и взаимоотношений нашего региона с Китаем.

Культура – основа каждой цивилизации.
Образование китайскому языку и культуре проводит:
1. ОГУ в форме Центра китайского языка и культуры (с 2012 г.)

и очный курс магистратов, обучающихся по направлению «Филоло-
гия» (программа «Речевая коммуникация в сфере деловых отношений
(китайский язык)») с участием преподавателей из КНР и возможно-
сти стажировки в Шанхае при поддержке отделения востоковедения
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (Москва) и лично востоковеда, доктора исторических на-
ук, профессора, руководителя Школы Востоковедения НИУ ВШЭ
Алексея Маслова;2

2. Частная школа китайского языка «Лаоши» (с 2011 г.).3
В мае 2007 года ОГУ был подписан договор о сотрудничестве

Чанчуньского педагогического университета и Оренбургского госу-
дарственного университета. В качестве перспективных направлений
выделены:

- организация летних языковых курсов и профессиональных
стажировок для студентов ОГУ в Китае;

- открытие курсов по преподаванию китайского языка на базе
нашего университета;

- преподавательский и студенческий обмен по специальности
«Русский язык как иностранный».

Первым шагом на пути реализации договора стала поездка пре-
подавателей и студентов факультетов гуманитарных и социальных
наук, архитектурно-строительного, геолого-географического, эконо-
мики и управления, журналистики в Чаньчуньский государственный
педагогический университет в августе 2007 года. Они прослушивали

1 Чирков С. Китайский синдром. Чего ждать Оренбуржью от сотрудничества с Поднебесной? // Еже-
недельник "Аргументы и Факты" № 18 30.04.2014. URL:
<http://www.oren.aif.ru/money/finance/1160915> (дата обращения: 3.11.2015.)
2 Сотрудничество с Китайской Народной Республикой. // ОГУ URL: <http://www.osu.ru/doc/1562>
(дата обращения: 3.11.2015.)
3 Школа китайского языка. URL: <http://china56.ru/> (дата обращения: 3.11.2015.)
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начальный курс китайского языка и получили соответствующие сер-
тификаты, познакомились с географическим своеобразием страны и
ее культурой. Студенты геолого-географического факультета выпол-
няли задания по производственной практике в соответствии с учеб-
ным планом по специальности «География». А в мае 2008 года в Ин-
тернет-центре ОГУ открылась фотовыставка «Самая другая страна»,
основанная на авторских работах студентов и преподавателей ОГУ,
сделанных во время их визита в Чанчуньский государственный педа-
гогический университет.

Большим актом научного сотрудничества выступило участие в
октябре 2011 года физиков ОГУ в IV Международной конференции
по магнитным наукам, которая была организована на двух площад-
ках: в Школе наук и технологий Шанхайского университета (г. Шан-
хай) и Северо-Западном политехническом университете (г. Сиань).1

Проводятся коллективные поездки оренбургской молодежи, как
по линии межвузовского сотрудничества, так и по линии молодеж-
ных обменов в курсе межгосударственных взаимоотношений.2 Также
на российские платформы диалога и отношений в рамках проекта
«Волга-Янцзы» организаторы молодежного форума Приволжского
Федерального округа «iВолга-2014» пригласили для участия 150 че-
ловек из КНР, 150 человек из регионов ПФО, что было в новинку и
характеризовало рост межкультурного обмена между странами во
время роста взаимоотношений.3 Планируется также, что в следующем
году на Евразийский Молодежный форум прибудет китайская моло-
дежь из провинций Аньхой и Сычуань по договоренности с Прави-
тельством Оренбургской области и Молодежными органами нашего
региона.4

При внимательном рассмотрении исторических аспектов взаи-
моотношений Оренбургская область и КНР имеет давние связи. Так,
например, в городе Кульджа провинции Синцзян проживает орен-
бургская диаспора – потомки оренбургских казаков, покинувших

1 Сотрудничество с Китайской Народной Республикой. // ОГУ URL: <http://www.osu.ru/doc/1562>
(дата обращения: 3.11.2015.)
2 Студент ОГУ на глобальной стройке в Китае //  ОГУ.  31.07.2015.  URL:
<http://www.osu.ru/news/15268>; Студенты ОГУ — на форуме в Поднебесной. // ОГУ. 11.08.2015.
URL: <http://www.osu.ru/news/15282> (дата обращения: 3.11.2015.)
3 "Битва" молодежных проектов. // ОГУ. 20.06.2014. URL: <http://www.osu.ru/news/13407> (дата об-
ращения: 3.11.2015.)
4 Китай и Оренбург,  насколько налажено взаимодействие?  //  UTV  Oren.  18.08.2015.  URL:
<https://www.youtube.com/watch?v=47rouSBRtCk> (дата обращения: 3.11.2015.)
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России в начале 20 века. Они сумели сохранить русскоязычную шко-
лу, церковь и связь с родиной предков.1

А иногда вскрываются и вовсе уникальные случаи, причем со-
вершенно случайно. Вот уже более 20 лет внук русского сельского
учителя китаец Ша-Фей Саинов разыскивают корни знаменитого
предка. Вот и второй раз в Оренбург приезжает делегация из китай-
ского города Чэнду провинции Сычуань родственники нашего земля-
ка.  Около 90 лет назад вслед за отступающей армией Колчака на ки-
тайскую землю ступил молодой сельский учитель Султан-Гирт-
Ахмет Хусаинович Саинов 1883 года рождения из Оренбурга. На но-
вом месте Саинов дважды женился и опоясался детьми и внуками…
Но никогда не терял надежду вернуться на Родину и даже организо-
вал русский двор, где обучал всех желающих русскому языку и куль-
туре.  С 50-х годов в течение семи лет Саинов преподавал русский
язык в университете в Чэнду. Он подготовил немало специалистов в
области культурного обмена. Среди его учеников многие известные
наши политики, чиновники, известные деятели сферы культуры и ис-
кусства. Русского двора уже давно нет, но осталась добрая память:
остались люди, полюбившие, как свою, русскую культуру; в городе
очень любят русскую и татарскую песню. Есть несколько народных
коллективов. Однако его мечта не сбылась. Он ушел из жизни в 1984
году. Казалось бы, парадокс, но Ша-Фей и другие потомки Саянова
не говорят ни на русском, ни на татарском. Внук объяснил, что одно
время в Китае был особый политический режим и, соблюдая безопас-
ность семьи,  дед их мало учил родным языкам.  Но веру мусульман-
скую они сохранили.   На Оренбургскую землю вместе с Ша-Феем и
двумя журналистами приехали тележурналисты. Все вместе они сно-
ва пытаются снять документальный фильм. Телеканал выделил сред-
ства. Китайцы надеются, что в России тоже появится свой фильм об
их земляке. В 90-х в Москве в съемках им отказали. За это время они
перевели рукопись на китайский язык и издали книгу о Саинове:
«Поиски - горсть чернозема». В первый свой приезд внук набрал
горсть с Оренбургской земли и привез его на могилу деда.2

1 Юрий Берг предложит китайским партнерам выгодное сотрудничество. // АиФ OREN.AIF.RU
13.05.2013. URL: <http://www.oren.aif.ru/society/society_details/584512> (дата обращения: 3.11.2015.)
2 Максимова Л.  Что связывает Оренбург и Китай,  или почему рикша говорит по-русски.  //  Ежене-
дельник "Аргументы и Факты". № 44. 28.10.2015. URL:
<http://www.oren.aif.ru/society/people/chto_svyazyvaet_orenburg_i_kitay_ili_pochemu_riksha_govorit_po-
russki> (дата обращения: 3.11.2015.)
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Ознакомление и изучение культурных артефактов «инопланет-
ной» цивилизации очень интригует и завлекает каждого из нас. Так,
например, в ходе презентации Оренбургской области и последующих
переговоров с руководителями глав регионов КНР в феврале 2014 го-
да прошло обсуждение проектов по проведению выставки «Цзиндэч-
жэньского фарфора» в Оренбургском губернаторском историко-
краеведческом музее, а также проведение выставки «Оренбургский
пуховый платок» в Музее Трех ущелий (Чунцин) осенью 2014 года.1

К сожалению, настоящих масштабов языкового и культурного
обучения нашего населения (прежде всего молодежи) крайне недос-
таточно (его недостаточно до сих пор даже в Москве и Санкт-
Петербурге) перед грядущей волной «мягкой силы» и «экономиче-
ской экспансии» новой стратегической и экономической сверхдержа-
вы современности - КНР. Поэтому ряд исследователей утверждает,
что поворот на Восток запоздал по многим направлениям и его необ-
ходимо наверстывать. В остальном же работать с Китаем просто и
удобно, необходимо только научиться понимать язык, культуру, пси-
хологию жителя «Срединного государства» и массовых дух и суще-
ство великой и древнейшей цивилизации, стоящей за каждым из её
представителей. И в данном направлении должны работать все, все
вместе: органы власти, учреждения образования и науки, культуры,
СМИ, частные образовательные организации, общественные объеди-
нения и сами граждане, жители нашего края. Все мы должны упоря-
дочивая внутреннюю структуру организации и управления, повышая
уровень образования и культуры улучшать свой имидж, деловую ре-
путацию, внешний образ, «лицо», как говорят сами китайцы. А потом
активно представлять его партнерам по Евразийскому экономическо-
му союзу, Китаю, да и всему миру. Реформы и открытость — это ос-
новная надстройка успеха при опоре на традиции и национальные
интересы.

1 Делегация Оренбургской области посетила с визитом Китай. // Оренбургская неделя. 27.02.2014.
URL: <http://onlineon.ru/2014-02-27/article/10396/> (дата обращения: 3.11.2015.)
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