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МЕХАНИЗМЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ  

В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

В статье исследуются проблемы взаимодействия и сотрудничества 
государств в миграционной и других сферах на современном этапе. Прово-
дится научный анализ развития интеграционных процессов на постсовет-
ском пространстве в рамках СНГ, Союзного государства Россия-Беларусь 
и ЕАЭС, а также программ сотрудничества Евросоюза с республиками 
Центральной Азии. Делается вывод о необходимости переосмысления меха-
низмов межгосударственного взаимодействия и сотрудничества в рамках 
международных объединений. Поднимается вопрос о соотношении между-
народного права и активно развивающегося интеграционного (транснаци-
онального) права. Сформулированы рекомендации российской дипломатии 
в отношениях с коллективным Западом.

Ключевые слова: транснациональная коммуникация, миграционные 
процессы, интеграция, интеграционные объединения, международное пра-
во, международные отношения.

Согласно Википедии слово «коммуникация», происходящее от латинско-
го глагола «communicare», означает взаимодействие, связь, общение между 
живыми существами или передача информации (например, между клетками 
организма). В современной трактовке коммуникация – это сложный много-
плановый процесс активного социального взаимодействия – установления 
и развития контактов между объектами любой природы (людьми, группа-
ми лиц, организациями, государствами), порождаемый потребностями со-
вместной деятельности и предполагающий/подразумевающий информаци-
онный обмен. Понятие коммуникации этимологически связано с такими 
понятиями, как сообщество, объединение.

Исследователи подчеркивают, что «социальная коммуникация выступа-
ет одним из базисных механизмов социокультурного процесса, обеспечивая 
саму возможность формирования социальных связей, управления совмест-
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ной жизнедеятельностью людей и регулирования ее отдельных областей, 
накопление и трансляцию социального опыта. При этом основная функция 
коммуникации в социуме – достижение социальной общности и деятель-
ностной согласованности при сохранении индивидуальности каждого ее 
элемента» [7].

Правовое регулирование миграционных процессов наиболее эффек-
тивно развивается при условии вовлечения в процесс создания право-
вых порядков и правовых норм не только внутреннее нормотворчество, 
но и активного использования такого социального правового явления как 
договорное межгосударственное взаимодействие. Согласно существующе-
му в юриспруденции воззрению, вся правовая коммуникация осуществляет-
ся и поддерживается за счет нормативных институтов, организаций и про-
чих социальных систем. При этом, в значительной степени эти процессы 
инициированы политическими, культурными и иными факторами, включая 
правительства и другие органы государственной власти.

Согласно статье 79 Конституции РФ, Российская Федерация может 
участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть 
своих полномочий в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации, если это не влечет за собой ограничение прав и сво-
бод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного 
строя Российской Федерации. Осуществляя свое сотрудничество с такими 
организациями, Россия должна одновременно сохранять свой суверенитет 
в международных организациях и использовать их в целях продвижения 
своей внутренней и внешней политики, добиваться принятия ими решений, 
отвечающих интересам страны.

С первых лет своего создания Российская Федерация выступала как ак-
тивный участник различных международных и созданных при ее участии 
региональных организаций, в частности, тех, деятельность которых включа-
ет миграционную составляющую. Одним из первых документов, положив-
ших начало процессу сближения государств после распада СССР, явилось 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписан-
ное 08 декабря 1991 г. в Минске (1). С тех пор были заключены сотни офи-
циальных документов об углублении интеграции. На постсоветском про-
странстве возникли различные интеграционные объединения: Содружество 
Независимых Государств (СНГ), Союзное государство Республики Бела-
русь и Российской Федерации, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Одними из первых интеграционных шагов в рамках СНГ явилось под-
писание 24 сентября 1993 Договора о создании Экономического союза, 
направленного на поэтапное формирование общего экономического про-
странства (2) и разработка Концепции экономического интеграционного 
развития Содружества Независимых Государств (1997 г.) – аналитического 
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документа, обозначившего направления ационных процессов на длитель-
ную перспективу с основным организационным принципом СНГ – много-
уровневое и разноскоростное сотрудничество.

Следующим шагом в области экономической интеграции государств 
СНГ явилось Соглашение о формировании Единого экономического про-
странства (ЕЭП), заключенное 19 сентября 2003 года (г. Ялта) президентами 
России, Беларуси, Казахстана и Украины. В документе в качестве одного 
из основных принципов функционирования ЕЭП указывается обеспечение 
свободного перемещения граждан государств-участников в рамках ЕЭП 
и формирование согласованной миграционной политики в отношении тре-
тьих стран. 06 января 1995 г Правительствами России и Белоруссии. Было 
подписано Соглашение о Таможенном союзе, к которому 20 января 1995 г. 
присоединился Казахстан, а с 1 июля 2011 года были упразднены таможен-
ные границы между тремя государствами.

10 октября 2000 г. было образовано Евразийское экономическое сообще-
ство (ЕврАзЭс) – Международная экономическая организация, занимавша-
яся формированием общих внешних таможенных границ и выработкой еди-
ной внешнеэкономической политики.

В эти же годы шла работа по заключению двусторонних и многосторон-
них договоров в сфере миграции. Соглашением о взаимных безвизовых по-
ездках граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана 
предусматривалось, что граждане независимо от места проживания имеют 
право въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории 
пяти государств без виз по одному из действительных документов.

В ноябре 2015 г. на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ 
(г. Санкт-Петербург) были приняты модельные законы, посвященные во-
просам трудовой миграции: «О миграции», «О миграции трудовых ресур-
сов», «Об организованном наборе граждан для осуществления временной 
трудовой деятельности на территории СНГ»; «Рекомендации по развитию 
миграции, осуществляемой с целью обучения и стажировки граждан СНГ.

29 мая 2014 г. в г. Астане был подписан Договор о Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС), вступивший в силу 1 января 2015 г.; 02 января 2015 года 
к Договору о Союзе присоединилась Республика Армения, а с 12 августа 
2015  года – Киргизская Республика, что означало создание общего (единого) 
рынка пяти государств. Единый рынок основывается на четырех «свободах»: 
свободном перемещении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Евразийский экономический союз представляет собой международную 
организацию региональной экономической интеграции, обладающую между-
народной правосубъектностью, созданную в целях создания условий для ста-
бильного развития национальных экономик в интересах повышения благосо-
стояния и жизненного уровня населения государств-членов [6. C. 1708-1717]. 
В соответствии с Договором Союз осуществляет свою деятельность на прин-
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ципах уважения общепризнанных принципов международного права, вклю-
чая принципы суверенного равенства государств-членов, обеспечения взаи-
мовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов 
Сторон (Статья 3).

Договором о ЕАЭС определено, что государства-члены осуществляют 
сотрудничество по согласованию политики в сфере регулирования трудовой 
миграции в рамках Союза, а также по оказанию содействия организован-
ному набору и привлечению трудящихся государств-членов для осущест-
вления ими трудовой деятельности в государствах-членах путем взаимо-
действия компетентных государственных органов. Раздел XXVI Договора 
«Трудовая миграция» заложил основы международного регионального тру-
до-правового регулирования. При этом, следует учитывать, что правовое 
регулирование как миграционных, так и трудовых отношений осуществля-
ется на двух уровнях: на международном (региональном) и на уровне норм 
национального законодательства стран-членов.

В Договоре даются юридические определения многих понятий: «го-
сударство въезда», «государство постоянного проживания», «государство 
трудоустройства», «работодатель», «трудовая деятельность», «трудящийся 
государства-члена» и др., что упорядочивает терминологию и способствует 
гармонизации национального законодательства государств-членов.

Современная парадигма миграции предусматривает сочетание как инте-
ресов государств, так и защиту прав трудящихся мигрантов [5. C. 104-106]. 
Вот почему в Договоре речь идет не только об условиях осуществления тру-
довой деятельности в государствах-членах, но и предусмотрены социаль-
ные и другие права трудящихся-мигрантов.

Договор о ЕАЭС предоставил гражданам государств-членов существен-
ные преимущества при осуществлении ими трудовой деятельности на тер-
ритории Евразийского экономического союза по сравнению с трудовыми 
мигрантами из других государств СНГ. Помимо безвизового режима въезда 
для граждан стран-членов ЕАЭС, им также предоставлено право осущест-
влять трудовую деятельность в любом государстве ЕАЭС без получения 
разрешения на осуществление трудовой деятельности. Трудовые мигран-
ты из ЕАЭС приобрели возможность работать не только по трудовому, 
но и по гражданско-правовому договору, что значительно расширило сферы 
их возможного трудоустройства. Допуск на рынок труда осуществляется 
на основании прямого признания документов об образовании, полученных 
с странах происхождения мигранта.

Важное значение имеет норма, касающаяся вопросов социального обе-
спечения: социальное обеспечение работников из стран ЕАЭС осуществляет-
ся на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства за-
нятости. Трудовой, включая страховой, стаж, приобретенный на территории 
государства занятости, засчитывается в их общий трудовой (страховой) стаж.
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Согласно Договору, в каждой стране ЕАЭС все медицинские услуги, 
гарантированные государством, должны быть в равной степени доступны 
всем гражданам стран-членов. Нормами Договора о ЕАЭС предусмотрена 
возможность оказания бесплатной скорой и медицинской помощи (в экс-
тренной и неотложной формах) трудящимся и членам их семей независимо 
от наличия медицинского страхового полиса. В Договоре ЕАЭС также отра-
жено право детей трудящихся, совместно проживающих с ними на террито-
рии государства трудоустройства, на посещение дошкольных учреждений 
и получение образования в соответствии с законодательством государства 
трудоустройства.

Для оперативного решения вопросов, касающихся соблюдения социаль-
но-трудовых прав мигрантов, на постоянной основе проводятся заседания 
Консультативного комитета ЕАЭС по вопросам социального обеспечения, 
оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности трудя-
щихся государств-членов Евразийского экономического союза.

С января 2021 г. вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспече-
нии трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (5). 
В связи с тем, что пенсионные системы Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии и России существенно отличаются друг от друга, на разработку 
и обсуждение проекта данного Соглашения ушло много лет – с 2014 года.

Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной 
страны ЕАЭС в другую, дает возможность при начислении пенсии сумми-
ровать стаж за весь период работы в государствах ЕАЭС, вне зависимости 
от того, в какой стране Союза он был приобретен. Соглашением определены 
виды пенсий, на которые оно распространяется, и урегулированы вопросы 
медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидно-
сти. Реализация этого документа позволит значительно повысить уровень 
социальной защищенности иностранных работников в рамках Союза и бу-
дет способствовать развитию упорядоченного миграционного обмена меж-
ду странами ЕАЭС.

До перехода на цифровое взаимодействие посредством интегрирован-
ной информационной системы ЕАЭС стороны будут использовать бумаж-
ные носители.

Как отмечает исследователь вопросов евро-интеграции Н.Б. Кондратье-
ва, «за небольшой период времени ЕАЭС усвоил многие институциональ-
ные и правовые элементы из европейской модели» [12. C. 383].

Другим важным интеграционным объединением на постсоветском про-
странстве является Союзное государство Россия – Белоруссия. Договор 
о создании Союзного государства от 08 декабря 1999 г. предусматривал ин-
теграционные шаги между двумя странами (6). Однако за прошедшие 25 лет 
не все из намеченных мер, заложенных в тот документ, удалось реализовать 
(4). Не был создан Союзный Парламент; не была принята Конституция Со-
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юзного государства; не было достигнуто согласия при обсуждении вопроса 
о политической интеграции двух стран. Отношения за эти годы переживали 
свои взлеты и падения.

Большое внимание в союзном строительстве уделяется социальным во-
просам. У граждан двух стран провозглашены равные права в сфере тру-
да, отдыха, здравоохранения, образования. Укрепление интеграции должно 
реально обеспечить гражданам возможность на равных условиях работать 
на территории Союзного государства, получать доход, пенсии, пользоваться 
социальной поддержкой. При этом следует согласиться с мнением директора 
Центра европейской трансформации А. Егорова, что «говоря о сближении 
Беларуси и России, нужно учитывать все интеграционные объединения – 
не только Союзное государство, но и СНГ, и Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС)» [2].

Укреплению Союзного государства служит подписание главами двух го-
сударств 04 октября 2021 г. Декрета Союзного государства «Об Основных 
направлениях реализации положений Договора о создании Союзного госу-
дарства на 2021-2023 годы», который утверждает 28 союзных отраслевых 
интеграционных программ между Белоруссией и Россией, обсуждение ко-
торых шло несколько лет и было в ряде случаев не простым. Однако, как 
отмечает премьер-министр России М. Мишустин, «были найдены компро-
миссные взаимоприемлемые решения по всем основным направлениям» [4].

Документы направлены на развитие и углубление интеграции и сотрудни-
чества в экономике, политике, военной и миграционной сферах. Одна из про-
грамм непосредственно касается вопросов миграции – содержит Концепцию 
миграционной политики Союзного государства, утверждение которой явля-
ется главным условием формирования единого миграционного пространства 
Союзного государства. Ибо экономическая интеграция невозможна без про-
гресса в создании единого миграционного и визового пространства. В доку-
менте определены направления деятельности министерств внутренних дел, 
органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполи-
тических ведомств двух государств в сфере миграции. Актуальность данного 
документа еще более возрастает в свете происходящих событий в связи с не-
легальными мигрантами на государственной границе Белоруссии и Польши 
(внешней границы Европейского союза).

Подписанные документы не являются актами прямого действия. Для ре-
ализации договоренностей и действенного функционирования союзных 
программ потребуются десятки законодательных решений – подлинная 
«перезагрузка» на законодательном уровне – создание нового регулирова-
ния на общей интеграционной основе, для чего будет необходимо принять, 
по оценкам, свыше 400 актов и соглашений. На ближайшем заседании Пар-
ламентского собрания планируется обсудить совместные шаги по законода-
тельному обеспечению утвержденных программ.

Механизмы транснациональной коммуникации в сфере миграции в современную эпоху
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Тексты документов не были опубликованы: на сайте Правительства РФ 
были размещены лишь названия этих программ и их краткое изложение, что 
не дает возможность оценить данные двусторонние соглашения в полной 
мере, и что вызвало среди экспертов противоречивые отзывы. В то время, 
как политические оппоненты А. Лукашенко в Белоруссии подозревают, что 
в них могут содержаться положения, угрожающие суверенитету Белорус-
сии, российские эксперты называют их декоративными, не предусматрива-
ющими политической интеграции и понижающими планку амбиций союз-
ного строительства. «Далеки от версии 2019 г. с политической интеграцией; 
затянуты по срокам и размыты в формулировках (гармонизация, общие 
подходы, сближение)», – характеризует подписанные документы политолог 
А. Шрайбман [15].

Как отмечают исследователи, – «cовременное государствоведение стоит 
перед необходимостью переосмысления и роли государства как социально-
го феномена, и процессов межгосударственного взаимодействия, явно пере-
росших как двусторонние отношения суверенных государств, так и формат 
деятельности международных объединений» [1. C. 5]. Все большее разви-
тие получает сегодня межгосударственная интеграция – интеграционные 
организации на региональном, межрегиональном и глобальном уровнях; со-
ответственно развивается интеграционное (транснациональное) право, вы-
ходящее за рамки традиционного международного права. Новые свойства 
обретает конституционное право, интернационализация которого приводит 
к формированию в нем нового наднационального измерения [9].

Помимо сотрудничества в рамках международных организаций госу-
дарства также выступают с международными инициативами и участвуют 
в совещательно-консультационных процессах, которые не налагают на го-
сударства международно-правовых обязательств, но служат форумами для 
продвижения идей и практического взаимодействия.

Так, на саммите СБСЕ в 1990 г. в Париже была принята «Парижская хар-
тия для новой Европы», в которой были изложены руководящие принципы 
создания сообщества свободных и демократических государств от Ванкуве-
ра до Владивостока – Большой Европы. В 1994 г. между Россией и Евросо-
юзом было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, с целью 
углубления практического взаимодействия и стратегического партнерства 
между РФ и ЕС. Однако в последующие годы в политике Запада стала пре-
валировать ЕС-центричная модель Большой Европы, подразумевающая 
включение восточноевропейских стран в Евросоюз и расширение НАТО 
на Восток, при которой России отводилась второстепенная роль. В 2010-е гг. 
с созданием ЕАЭС произошло также изменение вектора внешнеполитиче-
ских приоритетов России в пользу евразийской интеграции.

После украинских событий 2014 г. отношения между Россией и ЕС ухуд-
шились, что отрицательно сказалось и на идее создания единой «Большой 
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Европы». Попытки наладить эффективное региональное взаимодействие 
между ЕАЭС и ЕС на наднациональном уровне не получили развития  – 
политические аспекты в отношениях превысили экономические интересы 
сторон. Исследователи также отмечают, что Евросоюз не воспринимает 
международную правосубъектность ЕАЭС, игнорирует институтами ЕС 
соответствующие институты ЕАЭС [3. C. 23]. Как пишет исследователь 
Н.Г. Заславская, «политические и концептуальные разногласия, конкури-
рующие геополитические приоритеты, отличающиеся ценности и разное 
видение возможного взаимодействия мешают развитию сотрудничества 
между двумя интеграционными объединениями» [8. C. 38]. Евросоюз пред-
почитает осуществлять сотрудничество со странами бывшего СССР на дву-
сторонней основе, в частности, в рамках политики Восточного партнерства 
с Арменией и Белоруссией.

Несмотря на обострившиеся отношения с коллективным Западом рос-
сийской дипломатии необходимо терпеливо искать точки соприкосновения 
позиций и взаимоприемлемые развязки, упорно и системно строить диа-
лог с внешними партнерами, ведущий к будущим договоренностям. Необ-
ходимо выдвигать инициативные, по-настоящему наступательные позиции, 
в том числе в ООН, на международных форумах и переговорах, в двусто-
ронних отношениях. При этом крайне важно выработать понимание даль-
нейших действий друг друга во всех сферах, включая миграцию, освоить 
практику реализации достигнутых договоренностей, обеспечивать предска-
зуемость и транспарентность этих процессов. Все будущие договоренности 
должны основываться на согласованных принципах, быть юридически обя-
зательными и предусматривать контроль за исполнением.

Опрос ВЦИОМа, посвященный взаимоотношениям России и Запада, 
показал неочевидность действующих сегодня некоторых политических 
установок – массового запроса на изоляционизм в России нет [13]. Хотя до-
минирующим политическим дискурсом последних двух десятилетий было 
антизападничество, выросшее за эти годы поколение вовсе не требует про-
должения такой же политики. Они привыкли к открытым границам, свобод-
ному обмену мнениями. Представляется, что власти следует учитывать те 
ориентиры, которые задают молодые.

Международные отношения не ограничиваются только политикой, пра-
вом и экономикой; они проявляются во многих сферах: философии, исто-
рии, культуры, религии и др. [11. C. 128-130]. Кроме того, международные 
отношения нельзя ограничивать рамками межгосударственных отношений, 
так как происходят они не только на государственном уровне. Все более 
значительная часть политических, экономических, торговых, культурных 
связей государств со всем миром приходится на организации, которые рабо-
тают вне правительства (экономические объединения и предприятия, меж-
дународные ассоциации и институты).
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Новая коронавирусная инфекция COVID-19, объявленная 11 марта 2020 
г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией, явилась по-
трясением для всех стран, мгновенно перекроив мировую повестку дня. 
К сожалению, в мировой медицине не произошло «прорывного диалога» 
и коммуникации на мировом уровне. Хотя Россия с самого начала эпидемии 
оказывала и продолжает оказывать помощь нуждающимся странам в меди-
каментах и вакцине.

Государства Европы оперативно приняли меры по закрытию нацио-
нальных границ, ограничению международного транспортного сообщения, 
ввели ограничения на передвижение и приостановили деятельность имми-
грационных служб. Для мигрантов стало крайне сложно продлить визу, об-
ратиться за изменением статуса или просто выехать из страны.

В Европейском союзе принимается большое число политических и право-
вых решений наднационального уровня, обязательных для соблюдения госу-
дарствами-членами. 16 марта 2020 г. Европейская Комиссия приняла «Сообще-
ние об ответных мерах экономической политики на COVID-19» (далее – «Об 
ответных мерах»). В документе со ссылкой на пункт 3(b) статьи 107 Консоли-
дированного Договора ЕС перечислялись ответные меры на вызовы коронави-
руса и содержался призыв к странам вводить временные ограничения, вклю-
чающие: запрещение проведения публичных мероприятий, закрытие школ, 
ограничения на передвижение, ограничения на систему здравоохранения, 
а также отмена авиаполетов и транспортных сообщений (3).

Эпидемия COVID-19 показала, что трудовые мигранты играют значи-
тельную роль в выполнении многих производственных функций в странах 
Евросоюза. Согласно Европейской комиссии, в среднем 13% работников 
по профессиям, которые в период пандемии ЕС относит к важным (так на-
зываемые, ключевые работники), являются иммигрантами. Хотя принима-
ющие страны обычно отдают предпочтение высокообразованным трудовым 
мигрантам, мигранты с низким уровнем образования оказались широко вос-
требованы в таких областях, как работники личного ухода в сфере здра-
воохранения, водители, транспортные и складские работники, работники 
в сфере переработки/фасовки продуктов питания.

В последующие месяцы – в условиях новых волн эпидемии, вводимые 
западными странами меры и режимы по противодействию эпидемии но-
сили разноплановый характер (введение и снятие режимов ЧС, локдауна, 
карантина, комендантского часа и пр.) и касались ограничений многих прав 
человека, включая позитивные обязательства государств в отношении со-
циально уязвимых групп населения.

Наиболее жесткие ограничительные меры были предприняты страна-
ми Евросоюза в отношении беженцев. В соответствии с документом ЕС 
«Об ответных мерах» Федеральное ведомство по делам миграции и бежен-
цев Германии, например, приняло в марте 2020 г. решение временно при-
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остановить въезд и выезд из ФРГ лиц в рамках Дублинской конвенции. 
Отказались от приема беженцев Австрия, Венгрия, Бельгия и Нидерланды. 
В последующие месяцы Евросоюз продолжил использовать ограничения 
миграции в качестве одной из форм борьбы с коронавирусной инфекцией.

В последние месяцы ситуация с мигрантами в Европе вновь обостри-
лась. Сложности урегулирования миграционного кризиса в определенной 
степени связаны с отсутствием концепции долгосрочного решения проблем 
беженцев и мигрантов. Данная концепция не отражена ни в одном между-
народном договоре в области вынужденной миграции, хотя в Уставе УВКБ 
ООН и записано, что одной из целей УВКБ является «изыскание оконча-
тельного разрешения проблемы беженцев путем оказания содействия пра-
вительствам». Новые международно-правовые подходы к долгосрочному 
решению проблемы беженцев не удалось полностью разработать и в рамках 
принятого в декабре 2018 г. в рамках ООН Глобального договора о бежен-
цах (Global Compact for Refugees).

Вопросы миграции широко обсуждаются на самых различных междуна-
родных форумах. Платформой для диалога между гражданским обществом 
и европейскими институтами по вопросам миграции, убежища и интегра-
ции является проводимый под эгидой Совета Европы Европейский мигра-
ционный Конгресс. Так, на заседании 41-й сессии Конгресса 26-28 октября 
2021 г. в Страсбурге было отмечено, что миграция – это системная пробле-
ма, связанная с долгосрочными последствиями и требующая долгосрочных 
подходов и решений. В ходе дискуссии была подчеркнута необходимость 
координации усилий между всеми уровнями власти, четкой и согласован-
ной законодательной базы на общеевропейском уровне, а также поддерж-
ки со стороны национальных правительств и европейских структур, с тем, 
чтобы местные и региональные власти могли поводить политику по приему 
и интеграции мигрантов и беженцев.

Не последнюю роль в процессе коммуникации играет общность язы-
ка. Коллективный Запад всячески стремится оторвать страны Центральной 
Азии от России. Отдалению от «Русского мира» в значительной степени 
способствует смена рядом постсоветских стран используемого государ-
ственным языком алфавита с кириллического на латинский. С кириллицы 
на латинский перешли Молдова, Азербайджан, Туркменистан и перехо-
дит Узбекистан. В 2018 г. правительство Казахстана утвердило «План ме-
роприятий по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику 
до 2025 года». На фоне сокращения количества русских школ в этих ре-
спубликах, там активно идет строительство турецких школ, внедряющих 
в сознание подрастающего поколения духовно-нравственные ориентиры 
Турецкой Республики, стремящейся к созданию Союза тюркоязычных го-
сударств. Так, в Казахстане и Киргизии на фоне практически полного от-
сутствия русских школ турецкие школы пользуются повышенным спросом. 
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Мигранты из Узбекистана в большей своей массе сегодня уже не владеют 
русским языком.

На этом фоне особенно ценными представляются предложения, выдви-
гаемые российскими миграциологами, организовывать в странах исхода 
трудовых мигрантов курсы русского языка, на которых лицам, планиру-
ющим переезд в Россию в целях занятия трудовой деятельностью, будут 
прививаться начальные навыки общения на русском языке в процессе труда 
и в бытовом общении.

Переход на латинский алфавит ЦА республик будет означать оконча-
тельный отказ от русского языка как средства межнационального общения 
и грозит, по мнению некоторых исследователей, «окончательным разруше-
нием постсоветского пространства, наследия Российской империи и раз-
делением на маленькие беспомощные государства всего евразийского про-
странства без возможности объединиться столетиями» [10].

На сегодняшний день вопрос о вхождении республик Центральной Азии 
в новое государственное образование под эгидой Турции все более начинает 
принимать осязаемые очертания. Если учесть, что Анкара при согласии и под-
держке ЕС, НАТО и ряда западных государств целенаправленно и неуклонно 
проводит политику тюркизации Центральной Азии, эти намерения не лише-
ны перспектив. Тем более, что Турция готова обеспечить странам ряд префе-
ренций. Так, например, нетюркоязычному Таджикистану может быть придан 
статус наблюдателя с правами члена этого объединения. Отмена виз предоста-
вит гражданам Таджикистана возможность ездить в Турцию на заработки, что 
особенно важно, ибо таджикские трудовые мигранты все более вытесняются 
в России иностранными работниками из Киргизии и Узбекистана.

12 ноября 2021 г. в Стамбуле состоялся VIII саммит Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств (ССТГ), на котором данный Совет был пере-
именован в Организацию тюркских государств. Это означает более тесное 
сближение входящих в него стран в торгово-экономической, военной и по-
литической сферах. Туркменистану предоставлен статус наблюдателя в Ор-
ганизации.

В то время, как Казахстан и Узбекистан проявляют в отношениях с Тур-
цией определенную сдержанность, Киргизия все более втягивается в орби-
ту интересов Турции. Президент Киргизии С. Жапаров уже дважды при-
езжал в Турецкую столицу и вел двусторонние переговоры с Р. Эрдоганом. 
Заинтересованность Киргизии в сближении с Турцией обусловлена, в пер-
вую очередь, турецкими инвестициями и возможностями увеличения това-
рооборота. Другим подталкивающим к сближению фактором является учет 
возможности оказания Турцией поддержки (в военной сфере) при наихуд-
шем развитии ситуации в Афганистане: на фоне неустойчивости институ-
тов власти, угрозы хаоса и голода, находящиеся на территории Афганистана 
различные террористические группировки готовы прорваться через Таджи-
кистан и Киргизию в Ферганскую долину Узбекистана.

Воронина Н.А.
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По мнению политолога Марса Сариева, ожидаемая более тесная инте-
грация в рамках Тюркского союза будет означать «системный промах Рос-
сии в Центральной Азии и в целом на постсоветском пространстве. Рычагов 
и инструментов, при помощи которых Москва продвигала бы свои инте-
ресы, нет. Россотрудничество проводит формальные культурные меропри-
ятия, но никаких прорывных, новаторских идей не видно. Россия, к сожа-
лению, как шагреневая кожа, скукоживается. В то же время Турция, Китай, 
страны Запада креативны, пластичны и последовательны. И эта тенденция 
будет продолжаться» [14].

Отход России от прозападной внешнеполитической ориентации вслед-
ствие действия определенных внешнеполитических факторов настоятельно 
диктует необходимость изменения вектора на восточное направление и, ис-
пользуя интеграционные процессы на постсоветском пространстве, превра-
тить Россию в евразийский центр силы. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Азербайджан, Грузия и Молдова присоединились к СНГ в 1993-1994 гг. 

(В 2008 г. Грузия вышла из Содружества). Украина, будучи одной из учреди-
телей, не стала членом СНГ. Туркменистан с 2005 г. – ассоциированный член.

(2) Договор о создании Экономического союза подписали главы Азер-
байджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, 
Таджикистана и Узбекистана.

(3) Исключения из запретов на передвижение были сделаны для прибы-
вающих медицинских работников; работников, занятых в транспортировке 
товаров (грузовые перевозки), и лиц, имеющих вид на жительство, передви-
гающихся по насущным и неотложным семейным обстоятельствам.

(4) Реализовалось только единое таможенное пространство и зона сво-
бодной торговли.

(5) Соглашение было подписано главами государств ЕАЭС на заседании 
Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря 2019 г. в Санкт-
Петербурге.

(6) Формально началом интеграционного проекта следует считать под-
писание 02 апреля 1996 г. Б. Ельциным и А. Лукашенко Договора о созда-
нии Сообщества Беларуси и России.
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in migration and other spheres at the present stage and provides a scientific 
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analysis of the development of integration processes in the post-Soviet territory 
within the Council of Independent States (CIS), the Union State Russia – Belarus 
and the Eurasian Economic Union (EEU). Programmes of collaboration between 
the European Union (EU) and the Central Asian republics are also analysed. 
A conclusion is made about the need to rethink the mechanisms of interstate 
communication and cooperation within international unions. The question is 
raised on the ratio between the international law and the actively developing 
integration law (interstate law). Recommendations for Russian diplomacy 
towards the collective West are formulated.
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