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Реформировать СНГ? Новое Содружество как общая идейная 

платформа становящихся государств-наций. 

 

Аннотация: В статье автором предпринята попытка сконструировать общие 

положения реформирования Содружества Независимых Государств. 

Рассмотрение неудачи нынешнего состояния СНГ объяснено в терминах 

национального строительства. Автор выстраивает ряд системных функций, 

которые должны быть закреплены в институциональной системе нового 

СНГ, что открывает новые пути для укрепления межнациональных 

взаимодействий. Предложения по изменению СНГ затрагивают комплекс 

взаимных коммуникаций обществ, политических властей и бизнеса и 

выстраивают на них фундамент реформированной организации. 

Ключевые слова: СНГ, реформирование, взаимодействие, нация, функция. 

Abstracts: In the following article the author tries to design general provisions to 

reform the Commonwealth of Independent States. We explain failure of the current 

form of the CIS in terms of nation-building. The author demonstrates a number of 

functions which should be fixed in institutional system of the reformed CIS that 

opens new ways to strengthen international interactions. Plans of the changed CIS 

mention a complex of mutual communications of societies, authorities and 

business and we build on them the base of the reformed organization. 
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Содружество независимых государств образовалось в результате 

большого политического кризиса – развала СССР, «ожидаемой 

неожиданности». В последние годы существования Союза были 

сформированы технические условия выделения окраин, включавшие 

формирование местных элит, местных рынков (теневых и открытых, с 

которыми бороться на местах центральные власти не могли, а 

республиканские и региональные не хотели – отказывать себе и содержать 

теряющую эффективность Москву мало кто собирался), отношений, над 

которыми союзные власти теряли контроль (или изначально его не имели). И 

с началом перестройки фактически было легализовано выделение окраин 

Союза, которое до того было лишь бессознательно легитимно в глазах 

местных жителей, в основном, представителей относительно компактно 

проживающей той или иной этнокультурной группы. Поле для открытого 

национализма было освобождено при помощи либерализации режима, 

отживавшего себя через внедрение новой системы «правил игры» в 

общественной и политической жизни. Реальная интеграция в рамках одного 

союзного государства (попытки создания Союза суверенных государств) 

после этого стала невозможной. Это есть основа «ожидаемости» развала 

Союза, но не больше, чем фасад исторической первопричины – 

национального строительства, происходящего стихийно, неосознанно, 

используя на историческую общность и, прежде всего, еѐ культурную 

особенность обращѐнную энергию коллективного бессознательного 

этнокультурной группы. Социальное преображение этой энергии ведѐт к 

образованию нации, требующей своего государства, максимально 

суверенного, не готового довольствоваться статусом республики в 

централизованном государстве. И несмотря на необратимость 

происходящего процесса национального строительства, он всегда настигает 
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врасплох не только единое территориально организованное государство 

(империю или мультикультурное, но формально единое, общество и 

государство), но и ту этнокультурную группу, которая инициирует этот 

процесс. Это есть парадокс, связанный с человеческой природой, 

обращѐнной на общество, который и обеспечивает «неожиданность». Но при 

этом механически, технически нет условий для неѐ, всѐ кажется 

закономерным. Такая «кажимость» прекрасно вписывается в отвлечѐнные 

теории политического действия, например, теорию рационального выбора, в 

данном случае, со стороны элит и отдельных представителей этнокультурной 

группы, или общественного выбора со стороны различного рода 

коллективных образований. В критических обстоятельствах теории теряют 

свою равновесную значимость, когда политические решения расходятся с 

действиями ввиду вторжения в модель «внешних» факторов. Так, недооценка 

национального строительства приводит не только к неубедительности 

экономического подхода к дезинтеграции СССР и других унитарных по 

факту государств, но и к неудачам во взаимодействии тех новых государств, 

которые появляются на карте и в умах после распада единой страны.  

Примером ущербности механистического подхода к крушению единого 

государства и его последствиям может служить форма взаимоотношений 

стран-бывших членов СССР. Для их отношений существует 

институциональная основа – СНГ, которая, впрочем, не аккумулирует всю 

совокупность межгосударственных и межнациональных связей, проявляя тем 

самым свою ущербность. Рост неинституционального взаимодействия в 

сферах, требующих отлаженной и постоянной работы, принятие основных 

политических решений кулуарно, преследование собственной выгоды и 

возможность применения самых недружественных мер по отношению к 

партнѐру – показатели слабости Содружества. Проект его возможного и 

необходимого реформирования, сведения к пользе всех участников, при 
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учѐте исторических и политических реалий, есть тема данной статьи. 

Основным процессом, определяющим развитие СНГ (а это, очевидно, 

первостепенная внешнеполитическая арена для России [см. 8, гл. IV], 

являющейся великой державой по факту, в т.ч. в качестве правопреемницы 

СССР), является национальное строительство, создание государств-наций, 

основанных на совпадении государственного (т.е. политического вовне) и 

национального (культурного, на основании выработки единой системы 

социальным смыслов и ценностей) суверенитетов, что проявляет желание 

«застолбить» определѐнную территорию за народом и государством, и 

наоборот. 

Неэффективность и отчуждѐнность от реального взаимодействия стран 

института СНГ, аккумулирующего значительные силы народов и стран на 

постсоветском пространстве, становятся только более очевидными при 

осознании неучтѐнности происходящих на просторах Содружества процессов 

национального строительства и перспектив их трансформации. 

Национальные идеи стран СНГ – это отдельные функциональные 

политические, информационные, коллективно-культурные проекты, 

соединѐнные в систему, общую результирующую направленность – 

становление государств-наций. Первое замечание: процесс этот неизбежен, 

имеет глубокие корни и причинные основания в истории Российской 

империи и СССР. А значит, нужно исходить из следующей аксиомы: 

национальное строительство в странах-членах Содружества находится в 

активной фазе внутреннего развития, нация есть политический символ и 

инструмент для создания полноценного государства (в традициях 

Вестфальской системы, которая сохраняет свои базовые положения, но 

предусматривает международное ограничение суверенитета, что учтено ниже 

[см. 9]), обладающего неделимым суверенитетом на собственной территории. 

«Перебаливания» умеренным национализмом не избежать – слишком мало 
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лет самостоятельным государствам, которые пытаются компенсировать своѐ 

«отставание» в государственно-национальном строительстве от передовых 

стран. Приятно это или нет, хорошо или плохо, но это так, и необходимо 

учитывать эту основополагающую тенденцию, стоящую на первом месте для 

стран постсоветского пространства. И потому задача СНГ не в том, чтобы 

сдавливать национальные идеи, нацеленные на создание государств-наций, а 

в том, чтобы смягчить этот процесс, не дать вылиться в битву национальных 

амбиций, взаимных упрѐков, предотвратить разделение на «дружественные» 

и «вражеские» государства, когда при этом сохраняются категории 

«братских» и «мирно взаимодействующих» народов, воспроизводимые на 

заочных медийных прениях политических лидеров. Это попытка усидеть на 

двух стульях сразу не приводит ни к чему положительному и полезному уже 

в среднесрочной перспективе: логическая несуразность деления 

обнаруживается и приходит на ум людям достаточно быстро. Как можно 

оставаться дружественным народом другому народу, чьи политические 

лидеры всячески ругают и воспитывают политических лидеров первого 

народа, и лидеров этих народы поддерживают на выборах? Несмотря на 

заведомо ущербный «выход» из этой ситуации, заключающийся в выражении 

конкретного человека своей позиции фразой «это политики воюют, а народы 

как дружили, так и дружат», опасность таких междоусобиц в том, что они 

только подхлѐстывают перерождение идеи национального строительства в 

идею националистического характера, отвергающую взаимодействие с  

другими членами СНГ и заставляющую откреститься целиком и полностью 

от общих отношений, связей, черт с ними. Значит, предотвратить 

национализм, легко рождающийся из процесса становления нации-

политической силы, также задача института СНГ во имя собственной 

жизнестойкости и реального усиления, превращения не в тюрьму, а в 

желанное посторонними странами по отношению к нему Содружеству, 

помогающему странам-членам в построении не только национальных 
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идентичностей, но и экономической сфере, создающему взаимовыгодные 

области сотрудничества и развития, прежде всего, в экономическом плане. 

Институт СНГ не должен «давить» на страны, в него входящие, не 

требуется ограничения по правовому и территориальному признаку, но 

целесообразно СНГ преобразовать в институциональную систему, берущую 

на себя функции обеспечения развития экономик и взаимоотношений между 

странами, помогающую в достижении демократического и толерантного 

развития. Вместе с тем механизмы, существующие в рамках 

институционального действия СНГ, а также необходимые для учреждения, 

не должны использоваться в качестве инструментов давления. Даже если 

рычаги СНГ непосредственно не используются для давления на соседние 

страны (например, противостояние России с Украиной, Белоруссией, 

Грузией, которая вообще в Содружестве больше не состоит), в 

дальнесрочной перспективе дискредитируется идея интеграции на 

постсоветском пространстве, а ведь интеграция привлекательна и важна в 

политической и экономической, а также культурной (объединение внутри 

стран по общекультурному, религиозному, историческому принципам) 

сферах для всех участников. Поэтому, делаем второй важный вывод: нужно 

«отпустить» страны в самостоятельное государственно-национальное 

развитие, перестать использовать СНГ и все программы как «обязаловку» – 

этот подход уже сам себя сильно дискредитировал себя и обанкротился за 

время существования СНГ, но предложить выгодные направления 

интегративного сотрудничества, что уже вписывается в теорию 

общественного выбора, но с постоянным вниманием к национально-

государственным процессам, снижению конфликтности во всех проявлениях. 

Институты и функции нового СНГ. 
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Страны, входящие в ареал бывшего Советского Союза, и пока по не 

совсем добровольным причинам остающиеся в рамках СНГ, должны 

получить совершенно ощутимую и конкретную поддержу от структуры 

Содружества. Последняя для приобретения важной и полезной всем своим 

участникам функции должна стать межнациональным центром связи, то есть 

центром агрегации политических, экономических (а затем общекультурных) 

интересов государств, направленных на расширение сотрудничества и 

усиление эффективного взаимодействия на пространстве Содружества. 

Очевидной необходимостью при учѐте указанных тенденций является 

преобразование политической функции объединения лидеров стран-членов 

СНГ за одним столом для выяснения проблем и принятия решений (а на деле 

обсуждение всех вопросов в рамках одного ключа – «безобразничать», то 

есть в полной мере самостоятельно действовать, нельзя на постсоветском 

пространстве, есть Россия, есть «малые» партнѐры). Преобразование этого 

неинституционального
1
 действия является особо необходимым, если 

существенно функционирование СНГ как реального канала решения 

вопросов, способного быть выстроенным на наиболее привлекательной 

основе для всех участников взаимодействия. Таким образом, необходимо 

институционализировать Содружество, создав множество институтов, 

скреплѐнных наиболее общими правилами игры и участия, 

поддерживаемыми в центральном институциональном органе. При этом 

каждый институт должен быть вписан в частную (по конкретному 

направлению взаимодействия) и общую структуру Содружества. Институт 

привязан к конкретной определѐнной функции, соединением и 

                                                           
1
 Самое широкое и наиболее удачное определение институтов дают Дж.Марч и Й.Олсен: «институт - это 

относительно устойчивый, встроенный в структуры смыслов и средств набор правил и организованных 

практик, который обладает относительной независимостью от смены персоналий и относительной 

сопротивляемостью к специфическим индивидуальным предпочтениям и ожиданиями, а также к 

меняющимся внешним обстоятельствам» [6, March, Olsen, 2006, P.3]. Неиституциональные явления – все 

отношения, явления социальной жизни, под это определение не подпадающие. 
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производительной интеграцией которых занимается структура [см. 1, 

Американская социологическая мысль, 1994, С.448-480]. 

На сегодняшний день, Содружество воспринимается во многом как 

аморфная скрепка, часто препятствующая разработке государственно-

национальной политики на отдельном листе, а не в пачке постсоветских 

держав, сдерживаемых внешне при помощи скрепки-СНГ, а внутренне путѐм 

экономического и военного давления России. Содержание, главной 

характеристикой которого является прибыльность для стран и отдельного 

человека (в соответствии с новыми требованиями концепции прав человека, 

берущей верх над национальным суверенитетом в правовом отношении), 

задается конкретными взаимодействиями, их регулярностью и 

продуктивностью, направленностью на уменьшение притеснения человека 

бедностью, нищетой, страданием. 

Высшим институтом, действующим на основе предварительно 

разработанной внутри СНГ новой концепции взаимодействия (к чему 

призывает автор статьи), должен стать общий совещательный орган из 

представителей стран-членов Содружества. В этот орган должны избираться 

общественные и политические деятели, разделяющие ранее разработанную 

концепцию новой доктрины взаимоотношений и взаимодействия, притом от 

каждой страны выбирается равное количество представителей. Люди, 

готовые осуществить институциональную революцию СНГ, непременно, 

должны быть хорошо знакомы как с местными и государственными элитами 

собственных стран, но при этом не быть ставленниками последних, так как 

бюрократическое протеже, как и представление частных интересов, 

противны духу реформаторства, желанию менять честно и беспристрастно в 

интересах человека и народов. Эти верховные представители СНГ будут 

выражать его значимость, способствовать не единству, но взаимодействию, 

равному общению, воплощать собой возможность преодоления не только 
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всяческих повседневных, но и метаполитических и метаисторических задач. 

Этот совещательный орган, своим примером запускающий механизм 

функционирования Содружества на основе нового институционального и 

общеполитического (стремления к достижению верховной цели 

политического – создание условий к процветанию человеческой личности) 

подхода, обеспечивает общую координацию политических, экономических и 

культурных программ стран, налаживая встречи и обеспечивая своим 

составом и творческим духом равноправное сотрудничество с лидерами 

государств, парламентами и общественными деятелями и организациями, 

оказывая им политическую и организационную поддержку. При этом очень 

важно было бы установить экспертные советы при совещательном органе, 

которые курировали бы отдельные направления по налаживанию 

взаимодействия стран Содружества (необходимость чего уже давно назрела 

[см. 12]). 

Продолжая тему национального развития на политической стадии 

(создание государства-нации с суверенитетом, что закреплено на правовом 

уровне в Вестфальской системе международных отношений), необходимо 

заключить, что страны-члены СНГ считают единственно возможным 

развиваться самостоятельно экономически, обогащаться культурно, усиливая 

национальные черты и выковывая систему обязательных архетипических 

черт национально-коллективнокультурной идентичности. Социальный 

стереотип не только утверждает национальную целостность, но и 

предполагает территориальное признание нации, становится важным 

элементом признания права нации на существование и на самоопределение 

задним числом, по свершившемуся факту. Именно стереотипность, 

важнейший архетипический инструмент коллективного бессознательного 

вовне (что имитирует наличие сознания человечества, якобы признающего и 

определяющего принадлежность к нации, группе, классу и проч.), можно 
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назвать определяющим показателем в фиксации факта установления нации. 

Поэтому всякое развитие стратегических идеалов в странах бывшего СССР 

будет отграничиваться максимально не только экономически (здесь 

существуют сильные ограничения: всегда необходима привязка к сильным 

экономикам, каковыми члены СНГ не являются, при этом экономические 

инструменты со стороны первых используются и как Hard power, и в 

привлекательном ключе как Soft power), но и предельно в культурном 

отношении (здесь ограничения концентрируются в исторической памяти и 

переживании так называемого «имперского синдрома» [см. 2, Имперский 

вопрос, 2008], старании проявить себя в качестве самостоятельного субъекта 

права и национальной формы существования). При культурной 

идентификации и некоторой сепарации по отношению к бывшему 

унитарному пространству (ещѐ и пытавшемуся метаполитически отказаться 

от всякой идентичности во имя слияния в «единый советский народ») в ход 

идут все возможные средства: и уже имеющиеся представления об этносе, 

многократно усиливающиеся их публичной презентацией, и усмотрение 

слияния между культурой и политикой, всяческое вливание традиционных 

народных элементов в национально-государственные институты. 

Поэтому, новое устройство институтов СНГ должно не только 

учитывать экономические устремления и возможности стран, но и 

культурные процессы, важность поддержания и координации переустройства 

коллективной культуры в соответствии с «включением» понятия нации в 

понятие «большого государства» на равных с последним правах, что 

отражает изначальную потребность в «национализации» политики, 

приведении политического в соответствие с развитием национальной 

идентичности и приоритета нации, воспринимаемого как целое и 

центральное благо. В соответствии с этим, выделяем функции, которые 
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должны «обрасти» институтами, то есть структурными образованиями по 

отношению к ним. 

Важнейшей функцией (отдавая приоритет обеспечению возможности 

поддержания суверенитета в условиях мирового хозяйственного устройства, 

построенного на основе единого взаимодействия экономических субъектов
2
) 

является функция экономической интеграции на пространстве СНГ. 

Безусловно, чуть ли не единственным фактором (наряду с угрозой со 

стороны России применить внеэкономические санкции) сохранения СНГ в 

нынешнем его виде (как реального факта с его абсолютно не эффективным и 

не продуктивной природой устройства) является экономическая 

«сплетѐнность» стран, неналаженность и фактическое отсутствие 

устойчивых и самостоятельных экономических систем: ни исключительно 

открытых и самостоятельных (США, Китай, Индия, Бразилия и 

агломеративные сети по географическому принципу), ни тесно друг с другом 

связанных и благотворно переходящих одна в другую экономик (пример 

экономического развития Евросоюза). Экономики СНГ не существует как 

единого явления, как и нет разобщѐнности, но одновременно и 

самостоятельности в выборе партнѐров для экономического взаимодействия. 

Значительная часть экономик либо страдает собственной 

несостоятельностью, либо ложным постиндустриальным синдромом – 

зависимостью от сырьевого экспорта при пройденной фазе индустриального 

развития и деградации промышленного сектора. Первостепенными в такой 

ситуации является, как показывает опыт технологического 

модернизационного развития, обеспечение свободы передвижения, свободы 

действия. И миграционные процессы, касающиеся миллионов людей, 

должны быть взяты под крыло СНГ, которое могло бы независимо и в 

                                                           
2
 Недаром ТНК играют огромную роль в мировой экономике, обеспечивая взаимодействие множества 

игроков, объединяя их усилия для достижения результата. 
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интересах, в первую очередь, самих людей создать наиболее компетентный в 

информационном плане центр по координации процессов миграции. Это 

позволило бы в значительной степени подготовить многие области 

производства, науки, сферы услуг для технологического рывка, отвечая на 

новые требования, предъявляемые миром, энергией человека, который 

должен победить технику как порабощающую силу, направить еѐ на 

созидательную деятельность. Экономические процессы в данном случае 

подкрепляются психологическими ожиданиями, разрушением единого 

пространства, которое должно восстановить именно СНГ, но на 

принципиально новых условиях добровольности, взаимной выгодности и 

единственной цели – создания материальных и психических условий к 

развитию человека и его личности. 

Совместный бизнес, который всегда скрепляет страны и людей 

экономически, даѐт новые возможности к тому, чтобы структурировать 

миграционные потоки, сделать их гораздо более выгодными для человека, 

соблюдая его права и обеспечивая возможностями личный выбор. Именно 

совместное ведение дел, способное выставить не только новые рабочие 

места, но и привлечь значительные инвестиции на пространство СНГ, 

богатое всевозможными ресурсами и потенциями к развитию, обеспечивает 

честное распределение политических очков между странами, развивает 

инструменты Soft power, заставляет в значительной степени, не отказываясь 

от активной внутренней политики, эффективно использовать внешний 

потенциал, не прибегая к угрозам и военным действиям. Экономическая 

функция приобретает только более настойчивые призывы к собственному 

использованию в мире, когда ясен общий контур скачка в цивилизационном 

развитии – инновации, направленные от человека к человеку, на 

совершенствование вещественного мира и человеческого капитала 

(интеллектуального, социального, но, особо, духовного, творческого, 
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основанного на внутренней свободе
3
). Об инновационном сотрудничестве в 

рамках СНГ уже идут научные дискуссии [см., напр., 11], но не хватает 

институциональной системы для начала претворения желанных проектов с 

вполне оправданными вложениями и многообещающими результатами в 

жизнь. 

Функция национально-культурного совершенствования отвечает на 

временность «перебаливания» странами процесса национального развития, 

цепляющегося за все возможные средства ради достижения цели – нации 

политической, открывающей новые для данного сообщества людей 

возможности, правда, часто принося вред конкретному человеку, ценность 

объективированного мира может ущемлять высшую ценность 

субъективизма. В соответствии с процессом становления нации, необходимо 

не только в некотором смысле предотвратить скатывание в национализм, 

означающий расставание с личной ответственностью, совестью и передачу 

коллективу права решать вопросы человеческого существования (тогда 

политика вместо средства для улучшения окружающего мира и 

совершенствования социальных отношений превращается в политику как 

самоцель, власть переплетается с агрегированными материальными 

ресурсами), но и обеспечить плавный переход через взаимодействие и 

достижения в экономической сфере к пониманию наций как творимой 

культуры, когда нация не есть изначальное отчуждение, образование 

«целого», но, напротив, средство действительно международного и 

межличностного отношения. Так, нация-цивилизация (материально 

ориентированное сообщество, подчинѐнное идее «нации-целого») становится 

нацией-культурой только тогда, когда человек больше не чувствует правды в 

политическом господстве ради самого господства, но замечает при 
                                                           
3
 Вспоминается обязательное изначальное условие, выделенное М. Вебером для развития капитализма в 

протестантской этической системе, – внутренняя, духовная аскеза (Innerweltliche Asckese), позволяющая 

рационализировать и совершенствовать внешний по отношению к человеку мир. 
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улучшении условий, что возможно творческое отношение между людьми, а 

таковое достигается исключительно в процессе познания другой культурной 

традиции, нахождения общей культурной платформы через коммуникацию, 

личностное общение. Поскольку лучше всего делу культурного 

взаимодействия и толерантности (внутренней, но не обращѐнной в законное 

табу – идею политкорректности, ведущей в никуда [см. 7]) служит личное 

общение людей, перенесение если не наиболее тесных, то народных связей 

на представителей иной нации, культурной и этнической принадлежности, 

это единственный процесс, разрушающий стереотипы, государственно-

таможенный, языковой и иные барьеры. И дело гражданского духа помогать 

этому человеческому стремлению, создавать центры по изучению культур, 

узнавать больше друг о друге, рассказывать о возможных проектах 

экономического, социокультурного порядка в своѐм регионе и в другой 

стране. Институты, необходимые для осуществления этой функции, найдут 

верных союзников в уже существующих идеях [см., напр., 5, Фетхуллах 

Гюлен, 2009] (в этом направлении действуют различные организации, напр. 

«Диалог Евразия», которым не хватает поддержки стран и популяризации), 

подходах, активных людях, мечтающих налаживать межкультурный диалог. 

В политике странно быть идеалистом, ибо ясно, что нельзя создавать 

дисбаланс между политическим (и основным) развитием нации на 

пространстве СНГ и культурными «дружескими» связями, косвенно 

ставящими под сомнение идею национального суверенитета. Посему 

Содружество – наилучшая площадка для совмещения политического 

взаимодействия и политического диалога (прежде всего, через регулярные 

встречи политиков и общественных деятелей из разных стран друг с другом) 

с культурной интеграцией, закладывающей возможность в будущем 

национального взаимодействия не через результаты творческого акта 

деятелей искусства или политические и экономические формальные 

отношения «взаимовыгодности», а при помощи творческой энергии и на 
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основе доброй воли людей, сознающих себя средоточием нации, что 

позволяет относиться к другому как к человеку, а не части «чуждого целого – 

чуждой нации».  

Функция политических коммуникаций раскрывает изначальное 

общепризнанное назначение СНГ при его создании, но в спешке, в которой 

принималось решение о создании Содружества, не только не задумались об 

отсутствии почвы для коммуникаций между политическими кругами стран 

(подразумевались только встречи на высшем уровне), но тем более некогда 

было рассуждать о национальном строительстве, практических выводах и 

метафизических конструкциях человеческого развития. Настолько всем 

необходимо было погрузиться в нетривиальные вопросы внутренней жизни 

своей страны, что дела до взаимодействия с вышедшими из 

обанкротившегося оплота «советского народа» республиками не было 

никакого. Но эта отмашка была слишком поспешной: грамотно выстроенные, 

на честной основе и при открытых намерениях, отношения способны решить 

не только многие «внутренние» проблемы, но и скорректировать кажущуюся 

первостепенной ценностью идею национального суверенитета – перестроить 

его из суверенитета «закрытого» в «открытый» для тех, кто представляет 

легитимно организованное, на равных правах стран-участниц 

основывающееся Содружество, базирующееся на собственном опыте и новой 

концепции выстраивания отношений. Политические лидеры, политические и 

общественные деятели могли бы гораздо более эффективно работать, 

разрабатывать новые международные проекты, обсуждать важные идеи, 

совместно решать труднейшие вопросы, снабдить волей и привлечь ресурсы 

для поддержания экономической функции и функции национально-

культурного совершенствования. Известно, что самые хорошие идеи 

приходят при обсуждении, раскрытии позициями другого при сохранении 

возможности на неѐ повлиять. И убеждение окажется самым продуктивным 
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инструментом тогда, когда институциональная основа базируется 

исключительно на идее разнообразия и равноправия членов, желающих 

менять и меняться. На России, в связи с этим, особая ответственность, она, 

как наиболее крупная страна Содружества, должна в полной мере отказаться 

от стремлений заставить и подчинить себе окружающие страны: это 

малопродуктивно и затратно по ресурсам. Напротив, предоставление 

свободы действий и мощный фундамент каждой страны в 

институциональной системе СНГ упрочит мотивацию к поиску компромисса 

и откроет важность самоконтроля, ограничения бурного процесса 

национального развития. Россия нисколько не потеряет во влиянии, если 

станет, волей судьбы в качестве великой державы, первой среди равных, 

завоевав расположение соседей вниманием к взаимной выгоде, партнѐрству, 

перерастающему в добровольные союзные обязательства. 

При этом возможны не только встречи действующих политиков, но и 

политологов и учѐных в области социальных и гуманитарных изысканий, 

которые помогли бы избежать ненужных шагов и решений со стороны 

политиков разных стран, наметить общие черты взаимодействия по 

конкретным вопросам. Но ни в коем случае невозможно использование 

площадок СНГ для проведения исторических споров и выяснения отношений 

(особо касаемо периода общесоветского существования). Как показывает 

практика, большинство стран самостоятельно способны решать исторические 

задачи, стоящие на пути национального строительства, и историзация 

политики (политизация истории – процесс, сугубо принадлежащий 

исторической науке, неверно используемое клеймо в пропагандистских 

материалах и заочных «национально-политических спорах», выливающихся 

в совершенно бессознательную ругань и взаимные упрѐки всех за всѐ) очень 

вредна во всяком отношении [см. 3, Национальные истории, 2009]. 
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Политические представители в согласии с высшим совещательным 

органом вправе договариваться об установлении и развитии отношений 

между СНГ как международной организацией (этот статус поддерживается 

исключительно доброй волей и реальными проектами сотрудничества и 

взаимоконтроля, рождающими правовые и политико-моральные 

обязательства) и внешними международными организация (например, ЕС, 

НАТО), а также странами, не входящими в Содружество, по 

внешнеполитическим вопросам. Это обстоятельно нисколько не 

ограничивает возможность каждого государства внутри Содружества 

избирать свой политический курс, самостоятельно решать все вопросы. Но 

данное посредничество призвано оптимизировать взаимодействие с миром 

как таковым, дать новые возможности (при желании участвовать во встречах 

и совместных договорѐнностях между СНГ, уже взявшим на себя серьѐзные 

координационные функции в экономике и межкультурном обмене, и 

внешними акторами) к тому, чтобы заключить как можно большее число 

взаимных договорѐнностей в качественном формате. И тем более, 

совершенно ясно, что, например, ОДКБ, ЕврАзЭС или проект Таможенного 

союза должны быть поддержаны, обсуждены и частью курируемы 

Содружеством. Таможенный союз способствует не только многократному 

росту товарооборота, но и усилению коммуникационных и миграционных 

потоков людей. ОДКБ способна при запуске ресурсов организации 

обеспечить совместную защиту как от нетрадиционных угроз человеческой 

безопасности (голод, нехватка воды), так и частых и крупных социальных 

конфликтов на этнической почве, а также конфликтов внутриполитических, 

перерастающих в соревнование экстремистских лозунгов и социальные 

революции. СНГ не должно оставаться в стороне, когда общество отдельной 

страны переживает кризис (как было с Киргизией и продолжается в 

отношении Туркменистана, установившего режим человеческой 

эксплуатации коллективом и вождизмом и проч., на что СНГ никак не 
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прореагировало и доказало бессмысленность своего существования в 

нынешней аморфном состоянии), необходим универсальный критерий 

оценки опасности ситуации в стране для человека и гражданского общества. 

Поэтому, функция легитимного контроля оказывается связующим 

звеном, но в то же время самым гибким, не задевающим внутренние 

трансформационные процессы аспектом деятельности СНГ, 

препятствующим нарушению человеческих прав и обеспечивающим 

безопасность человека и гражданина. О необходимости легитимного 

контроля говорилось выше между строк. Ясно, что контроль может быть 

только и исключительно со стороны институциональной системы СНГ, 

представляющей независимое, но единое переговорное пространство. 

Учитывая национальные идеи, направленные на формирование 

полноценных государств-наций, необходимо отказаться от практики 

«советов», более походящих на угрозы, которыми обмениваются страны, 

имеющие в собственных отношениях сильное конфликтогенное основание. 

Все они относятся к деструктивной неинституциональной сфере, 

противоположной положительной стороне неинституционализированности 

(выражающейся в нравственном основании конкретных решений 

политических деятелей, волей которых поддерживаются международные 

соглашения, следование устным договорѐнностям, которые заключается по 

принципу выгодности для стран, народов и во имя развития человека). 

Последнюю можно только приветствовать, но, поскольку отменить еѐ 

невозможно и не нужно, то необходимо свести к минимуму деструктивную 

составляющую. А это достигается только чѐткой институционализацией, 

которая обеспечивает уже собственное существование СНГ по принципу: в 

самом общем виде через взвешивание трансформационных издержек 

определяется эффективность института, который способен переносить 

транзакционные издержки [см. 4, Норт, 1997].  
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Содружество должно взять на себя функцию внешнего, но легитимного 

(через равноправное участие и развитие экономического, культурного и 

политико-коммуникационного потенциала) контроля, совпадающего с 

требованиями не столько формального международного права (которое 

прекрасно обходится и нарушается политикой «двойных стандартов», а 

значит, демонстрируется его относительность и инструментальная природа), 

сколько глобальной тенденции – защита человека от порождѐнной человеком 

объективной среды, стремящейся не только уничтожить человека как 

духовное, творческое начало и высшую ценность, но и грозящей 

ликвидировать его физически. Поэтому необходимо говорить не только об 

ограничении концепции суверенитета от рафинированных еѐ проявлений в 

реальных социальных и психологических условиях, но и выработке 

института противостояния углублению социально понимаемой свободы. 

Сегодня под свободой понимают традиционно право на войны, право на 

отстаивание интересов группы даже через конфликт, право государства на 

казнь своих «подданных». Но также область понимания свободы, 

уничтожающей, нигилистичной по своей природе, расширяется через 

требования «постановки» человека на его биологическое место 

радикальными экологистами, пропаганду стиля жизни чайлдфри, создание 

организаций, призывающих к добровольному вымиранию человечества, 

требующих права на демонстрацию извращений и пороков разного рода в 

рамках проекта тотальной социальной эмансипации. Очевидно, что это есть 

следствие массовизации современного общества, прикрывающего 

постмодернистской теорией процесс окончательного отчуждения человека от 

его внутреннего мира, катастрофическое отчуждение от чистой совести и 

субъективности ради социальности. Даже понимание нации как творимой 

личностью культуры не может застраховать от того, что человек будет еѐ 

направлять на собственное порабощение. 
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Невозможно решить все эти проблемы одним махом и усилиями стран 

Содружества, но ясно, что легитимно воспринимаемый контроль должен: 

- провести баланс между правами человека как таковыми и правами 

третьего и четвѐртого поколений, часто перемещающих субъект правовых 

отношений и этики с человека на нации или информационные, 

технологические процессы. Эти волны вызваны углублением социального 

понимания свободы, но они способны нанести много вреда через 

обесчеловечивание всякого действия и процесса, поэтому необходимо чѐтко 

прописать и соблюдать права человека ради самого человека, а не для 

развития общества, нации, прогресса и проч. 

- предотвратить перерождение суверенитета в безнаказанное право на 

вершение судеб, что выражается в этнических чистках, геноциде, 

наркоторговле, терроризме (в широком смысле физического и психического 

угнетения групп и индивидов), торговле людьми; обеспечить соблюдение 

необходимых прав человека, что сопряжено с изменением противоречащих 

им положений традиционной коллективной культуры (не через силу, а через 

Soft power) 

- предотвратить войны между странами, как и конфликты наций, 

способствовать разрешению существующих социально-политических 

конфликтов, при необходимости, применять силу, но показать возможность 

не «принуждения к миру», а убеждения в преимуществах сотрудничества 

- предотвратить распространение понимания свободы как ценности не 

человека, а человечества, ценности не права человека на собственное 

развитие и стремление к высокому, а права обнажать свою 

«индивидуальность» биологического и социального элемента 

Итак, суверенитет ограничивается правами человека, при этом внешние 

факторы могут легитимно оказывать влияние на внутренние процессы. Это 
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есть основа для создания неовестфальской системы международных 

отношений, последовательным апологетом которой вполне может выступить 

Содружество. СНГ должно контролировать «неразвивающий» авторитаризм 

и поддержать демократическое становление (но в постепенном режиме), 

иначе просто не избежать мощнейшего социального противостояния в 

Центральной Азии [см. 10]. При этом, совершенно необходимо учесть 

общемировые тенденции глобализации и глокализации. Глобализационный 

тезис должен быть соблюдѐн, а значит, страны-члены СНГ должны иметь 

свободную возможность развития отношений с различными партнѐрами – 

ЕС, НАТО, Индией, Китаем и кем угодно (но есть право СНГ 

взаимодействовать с ними по прописанным направлениям). На этом 

фундаменте будет развиваться общественное устройство, демократическое 

функционирование внутри общества. Глокализация заставляет СНГ 

выступить с функцией предотвращения конфликтов, стать посредником во 

всех межнациональных спорах и обеспечивать льготы в соответствии с 

достижениями в общественном развитии и стабилизации институциональной 

системы гражданского взаимодействия. 

При высокой рационализации институционализации СНГ необходимо 

остерегаться впадения в рациональный эгоизм не только для отдельных 

политических лидеров, но и для стран. Рациональный эгоизм, 

провозглашающий общее процветание при экстраполяции принципов 

капитализма laissez-faire на все сферы социальной жизни, не может подойти 

не только для стран развитых экономически (невозможно считать свободой 

капиталистическую систему жизни как таковую), но, тем более, для стран 

развивающихся и находящихся в активной фазе национального 

строительства. Рациональный эгоизм в отношениях между странами не 

только поставит под сомнение функциональность реформированного 

Содружества, но и вызовет общественный и государственный «шок», когда 
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страны не смогут удовлетворить самостоятельные запросы на национальное 

развитие, политические и экономические притязания, что приведѐт к краху 

социальной стабильности. Поэтому, СНГ в своѐм логическом плане 

устройства и функционирования должен быть синтезом неповторимых 

элементов того центрального геополитического пространства, которое 

Макиндер назвал «хартлендом» [см. 13] («сердцевинная земля»). Этот синтез 

должен учитывать национальное развитие и объективные предпосылки 

взаимообогащения и объединения стран, следующих принципу избегания 

империй, но концентрации сил на национальном совершенствовании ради 

развития человека и улучшения условий для него. Все функции, в том числе 

выделенные мной для реформированного СНГ, есть производные от 

единственной возможной первообразной – человека и его личности: ничто не 

должно расходиться с его правами и противоречить свободному 

имманентному и социальному состоянию человека, развивающего 

собственную личность (не впадая в эмансипаторское понимание свободы). 

Для осуществления намеченных преобразований СНГ как новой 

институциональной системе, допускающей добровольные и позитивные 

неинституциональные факторы, необходимо заручиться моральным 

авторитетом не в виде конкретного лица или органа, но в виде содержания 

направлений сотрудничества. При энергичном, открытом и равноправном 

реформировании Содружества его моральный авторитет будет завоѐван 

самим направлением и ходом крупномасштабной реформы, 

подразумевающей освобождение от недееспособности прежнего СНГ и 

межнационального гнѐта, скрывавшегося за фасадом Содружества, и 

создание взаимовыгодного нового объединения, основанного на свободной 

кооперации, а не единении.  
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Надеемся, что этот наиболее общий, разрозненный проект 

реформированного СНГ будет замечен, что идеи, изложенные здесь, будет 

хоть частью услышаны и, может быть, воплощены в жизнь. 
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