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Историческая общность народов и сложившиеся между ними 

связи способствовали созданию региональной межгосударственной 

организации – Содружества Независимых Государств (СНГ). СНГ 

стала одним из многосторонних форматов по реализации полити-

ческих, экономических, социальных интересов стран-участниц, а 

также по сотрудничеству в обеспечении международного мира и бе-

зопасности, поддержании гражданского мира и межнационального 

согласия, создании условий для сохранения и развития культур. Це-

лью данной статьи является выявление условий по повышению эф-

фективности деятельности, укреплению целостности СНГ как регио-

нальной организации в условиях изменяющейся международно-поли-

тической ситуации на постсоветском пространстве. 

Подписание на белорусской земле 8 декабря 1991 г. главами 

БССР, РСФСР и УССР соглашения «О создании Содружества Неза-

висимых Государств» создало правовую основу для начала деятель-

ности СНГ [1]. 

Символично, что столицей Содружества стал город-герой 

Минск, где в настоящее время располагается штаб-квартира СНГ. В 

белорусской столице неоднократно принимались важные для всех го-

сударств Содружества решения. 

С принятым 21 декабря 1991 г. в г. Алма-Ате главами еще 8 го-

сударств (Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Мол-

довы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) решением о под-

писании Протокола к указанному соглашению начался период ста-

новления нового интеграционного объединения в регионе. 

За короткий промежуток времени СНГ стало единственной в 

своем роде платформой многостороннего взаимодействия его участ-
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ников практически во всех областях. Была сформирована работоспо-

собная система уставных и отраслевых органов, базовых организаций 

в различных отраслях взаимодействия. Отлажен механизм наблюде-

ния за выборами и референдумами. Сложилась модель разноформат-

ного и разноуровневого сотрудничества, предполагающая гибкость и 

избирательное участие в нем государств при их стремлении к дости-

жению консенсуса [2]. 

Продекларированные более 20 лет назад намерения государств – 

участников СНГ обеспечить учет интересов друг друга и Содружест-

ва в целом, сотрудничать в формировании и развитии общего эконо-

мического пространства, проводить согласованную политику в об-

ласти международной безопасности, разоружения и контроля над 

вооружениями актуальны и сегодня. 

И это несмотря на то, что интеграционные процессы на про-

странстве Содружества набирают обороты и в ближайшее время мы 

станем свидетелями образования нового объединения – Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

В организации в рамках своей дальнейшей деятельности пред-

стоит учитывать как фактор евразийской интеграции, так и политику 

ряда государств – участников СНГ, направленную на развитие со-

трудничества с ведущими региональными объединениями и органи-

зациями (прежде всего с Европейским союзом). 

В отличие от европейского направления, в СНГ уже имеется 

Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК) и Исполнительным комитетом СНГ, позволяющий 

обсуждать возможности построения эффективных инструментов дос-

тупа на единый рынок трех стран и рынки стран СНГ. Также, по мне-

нию председателя Коллегии ЕЭК В. Христенко, это будет способст-

вовать расширению сотрудничества для создания новых межгосудар-

ственных стандартов, которые определяют качество товаров и про-

дукции не только на рынке Таможенного союза, но и на рынке стран 

СНГ [3]. 

Вместе с тем в 2013 г. председатель Исполнительного комите-

та – исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев принял участие в за-

седании Постоянного совета ОБСЕ, что свидетельствует о возможно-

сти использования площадок европейских организаций для обсужде-

ния наиболее актуальных вопросов, представляющих взаимный инте-

рес [4]. 
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Важное место в этом процессе отводится Республике Беларусь, 

которая непосредственно граничит с ЕС и является инициатором 

идеи «интеграции интеграций» [5]. 

«Содружество стало мощным региональным экономическим 

центром, а по своему потенциалу – одним из наиболее перспективных 

межгосударственных образований», – отметил Президент Республики 

Беларусь А. Лукашенко в приветствии участникам Международной 

научно-практической конференции «20 лет Содружеству Независи-

мых Государств» (28–29 сентября 2011 г., г. Минск) [6]. 

Наглядным примером последовательной политики Республики 

Беларусь в отношении СНГ стало белорусское председательство в 

этой организации в 2013 г. 

Справочно: в 2008 г. были приняты Положение о председатель-

стве в СНГ и Положение о национальных координаторах госу-

дарств – участников СНГ. 

С 1 января 2009 г. в СНГ осуществляется так называемое 

«сквозное председательство». Это означает, что председательст-

вующее государство выполняет функции председателя во всех ус-

тавных органах Содружества, организует значимые мероприятия в 

его рамках и в целом «задает тон» деятельности СНГ. 

Первой эту значимую роль взяла на себя Молдова, которая 

сконцентрировалась на таких приоритетах, как создание зоны сво-

бодной торговли, консолидация энергетической и продовольственной 

безопасности, развитие сотрудничества государств – участников 

СНГ в области экономики, а также транспортной и молодежной 

политики, усиление взаимодействия в преодолении последствий ми-

ровых экономического и финансово-банковского кризисов [7].  

Значимым было российское председательство в 2010 г., кото-

рое поставило перед собой такие задачи, как дальнейшее укрепление 

и развитие Содружества как международной региональной органи-

зации, повышение его авторитета и влияния; содействие повышению 

эффективности структур и органов Содружества; наращивание 

противодействия последствиям мирового финансово-экономического 

кризиса [8]. 

В 2011 г. эту эстафету подхватил Таджикистан. Первооче-

редное внимание этой страной уделялось повышению значения Со-

дружества как региональной организации, его эффективности и 

практического предназначения, укреплению добрососедских отноше-
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ний между государствами, реализации основных направлений эконо-

мического сотрудничества, развитию взаимодействия в гуманитар-

ной сфере и противодействию идеологии экстремизма, терроризма, 

нетерпимости и ксенофобии [9]. 

В рамках председательства Туркменистана в СНГ в 2012 г. 

осуществлялось содействие процессам по поддержанию прочного 

мира, стабильности и безопасности на пространстве Содружества, 

укреплению доверия и взаимопонимания между государствами СНГ, 

расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудниче-

ства, поиску новых перспективных направлений партнерства в эко-

номике, торговле и инвестиционной сфере, укреплению взаимодейст-

вия в сфере энергетики, транспорта, связи и коммуникаций, разви-

тию культурных, гуманитарных, научных, образовательных и спор-

тивных связей между странами СНГ [10]. 

Наша страна главное внимание уделяла изменению восприятия 

СНГ лишь как «клуба президентов», наполнению взаимодействия в 

рамках Содружества конкретными задачами, имеющими реальный 

эффект для граждан государств СНГ, обеспечению экономической и 

социальной стабильности в регионе.  

Нововведением на пространстве СНГ стало применение бело-

русской стороной девиза председательства «Интеграция во благо че-

ловека».  

В обращении Президента Республики Беларусь, Председателя 

Совета глав государств СНГ А. Лукашенко было отмечено, что «Рес-

публика Беларусь всегда поддерживала центростремительные тен-

денции на постсоветском пространстве… и намерена использовать 

свое председательство для дальнейшего укрепления взаимовыгодного 

сотрудничества государств – участников СНГ, повышения уровня 

жизни и благосостояния их граждан» [11].  

Значительное внимание было уделено наполнению девиза кон-

кретным содержанием, которое зафиксировано в Концепции предсе-

дательства [12] и Плане мероприятий по ее реализации. 

Основными целями белорусского председательства, направлен-

ными на усиление потенциала Содружества, наша страна определила 

укрепление добрососедства, развитие экономического, инвестицион-

ного и инновационного сотрудничества, содействие повышению до-

ступности экологических «зеленых» технологий, расширение диалога 

культур, усиление имиджа СНГ. 
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Всего белорусской стороной совместно с партнерами было про-

ведено более 70 значимых мероприятий экономического, экологиче-

ского, гуманитарного и межрегионального характера, в том числе 

около 30 мероприятий – в инициативном порядке. Кроме того, в ак-

тивную фазу переведен процесс подготовки проекта Договора о зоне 

свободной торговли услугами. 

В рамках работы по наполнению конкретным содержанием 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года в 2013 г. на за-

седании Совета глав правительств в г. Минске согласован перечень из 

11 инновационных проектов, в 9 из которых принимают участие бе-

лорусские научные институты, предприятия и вузы.  

Белорусское председательство также запомнится рядом важных 

и актуальных инициатив по выстраиванию более конструктивных от-

ношений СНГ с соседними государствами. 

Своевременной и отвечающей интересам граждан всех стран 

Содружества и жителей Грузии стала инициатива главы белорусского 

государства о возвращении Грузии в состав СНГ. «Откровенно заяв-

ляю, и это не только мое мнение, что мы хотели бы, чтобы Грузия 

вернулась в состав Содружества… Думаю, для того чтобы от слов 

перейти к делу, нам надо искать не то, что нас разъединяет, а то, что 

объединяет, и мы получим от этого соответствующий выигрыш. В 

конечном счете, все это оценят наши люди как в Содружестве, так и в 

Грузии», – заявил президент Беларуси на заседании Совета глав госу-

дарств СНГ в октябре 2013 г. в г. Минске [13]. 

Хорошая возможность ознакомиться с опытом деятельности ев-

рорегионов «Неман» и «Озерный край» была предоставлена предста-

вителям государств СНГ в ходе соответствующего тура. Белорусская 

сторона поделилась с участниками мероприятия полезной информа-

цией (в том числе о сотрудничестве с приграничными регионами 

стран – членов ЕС Польши, Латвии и Литвы), которая позволит при-

дать новый импульс межрегиональному и приграничному сотрудни-

честву на пространстве Содружества. 

Еще одной актуальной инициативой стало предложение пре-

мьер-министра Республики Беларусь М. Мясниковича о целесообраз-

ности проведения государствами – участниками СНГ скоординиро-

ванной промышленной политики, с которым он выступил на заседа-
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нии Совета глав правительств СНГ в ноябре 2013 г. в г. Санкт-Петер-

бурге [14].  

Под такой политикой Республика Беларусь понимает в первую 

очередь скоординированные действия сторон в совместных крупных 

инфраструктурных проектах, в развитии промышленного сектора, в 

отношении рынков сырья, материалов, оборудования, земли и при-

родных ресурсов, в проведении унифицированной налоговой полити-

ки, совместных действиях на внешних рынках.  

Несомненно, скоординированная промышленная политика в 

рамках СНГ выгодна всем государствам-участникам и позволит в бо-

лее согласованном режиме работать с крупными инвестиционными 

проектами, включая привлечение иностранных инвестиций, избежать 

создания дублирующих мощностей, чрезмерной внутренней конку-

ренции и неэффективного использования ресурсов. 

Эта инициатива продолжает линию, зафиксированную в Уставе 

СНГ. Основополагающим документом Содружества предусмотрено 

всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное раз-

витие государств-участников, межгосударственная кооперация и ин-

теграция, а также формирование общего экономического пространст-

ва на базе рыночных отношений и свободного перемещения товаров, 

услуг, капиталов и рабочей силы [2]. 

В 2013 г. значительное внимание также уделялось повышению 

результативности взаимодействия СНГ с Организацией Объединен-

ных Наций.  

Важным итогом работы СНГ по данному направлению стало 

подписание Меморандума о взаимопонимании между Исполкомом 

СНГ и Секретариатом Объединенной программы ООН по 

ВИЧ/СПИДу [15]. 

Министр иностранных дел Республики Беларусь В. Макей на за-

седании Совета министров иностранных дел СНГ (24 октября 2013 г., 

г. Минск) выступил с инициативой усиления координации деятельно-

сти государств Содружества на международной арене, в первую оче-

редь на площадке ООН, с целью выработки единой позиции по наи-

более важным вопросам международной повестки дня. 

Можно сказать, что своеобразной «фишкой» белорусского пред-

седательства в Содружестве стала информационная работа и деятель-

ность, направленная на повышение имиджа Содружества Независи-

мых Государств как надежного и перспективного партнера, а также 
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по дальнейшему закреплению за городом Минском статуса столицы 

Содружества.  

В рамках этой работы прошел ряд запоминающихся информа-

ционных акций, были выпущены специальные тематические издания, 

почтовая и сувенирная продукция, подготовлены телерепортажи, 

иная информационная продукция. 

Учитывая роль всемирной сети в сегодняшнем мире, а также 

ориентированность молодого поколения на сетевые ресурсы, перво-

очередное внимание в информационной работе уделялось размеще-

нию актуальной информации в интернете.  

На веб-сайте МИД Беларуси и других органов государственного 

управления нашей страны, а также в СМИ были созданы специаль-

ные разделы, посвященные председательству в СНГ. Одной из наи-

более читаемых стала тематическая рубрика Белорусского телеграф-

ного агентства, в которой оперативно и регулярно размещалась ин-

формация по тематике Содружества. 

Дополнительный импульс был придан и традиционной работе с 

массмедиа. В прошедшем году СМИ нашей страны и других госу-

дарств – участников СНГ опубликовали ряд интервью политических 

и общественных деятелей, посвященных белорусскому председатель-

ству в Содружестве, а также статей, касающихся взаимодействия на-

ших стран. Газета «Советская Белоруссия» подготовила спецвыпуск, 

приуроченный к заседанию Совета глав государств СНГ.  

Полагаю, что для гостей Беларуси стала приятным сюрпризом 

прошедшая в октябре 2013 г. информационная акция «Председатель-

ство Республики Беларусь в Содружестве Независимых Государств», 

подготовленная Белтелерадиокомпанией. В рамках акции на телеви-

зионных каналах Республики Беларусь транслировались информаци-

онные ролики об истории и сегодняшнем дне государств – участни-

ков СНГ. Уверен, что белорусским зрителям было также интересно 

узнать больше о наших партнерах по Содружеству. 

Хочу заметить, что этот проект не ограничился территорией Бе-

ларуси. Накануне новогодних праздников в посольствах Беларуси в 

государствах Содружества прошли торжественные мероприятия, по-

священные завершению белорусского председательства, в рамках ко-

торых гостям были еще раз продемонстрированы данные видеороли-

ки. В таких мероприятиях приняли участие представители официаль-
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ных и деловых кругов, дипломаты, журналисты, а также представи-

тели общественности.  

Интересным книжным проектом «Созвучие сердец» отметилось 

Министерство информации Республики Беларусь. Этот проект вносит 

значительный вклад в расширение дальнейшего сотрудничества 

стран Содружества в гуманитарной сфере и способствует укреплению 

литературного и творческого потенциала СНГ. 

Было издано 11 книг данной серии, каждая из которых пред-

ставляет собой произведения поэтов и прозаиков одной из стран СНГ 

и произведения белорусских авторов. Презентации серии состоялись 

в Быхове в рамках Дня белорусской письменности, в Исполкоме СНГ 

в г. Минске, а в октябре нынешнего года с ней имели возможность 

ознакомиться главы государств и члены делегаций стран СНГ, участ-

вовавшие в Минском саммите. Отдельные книги демонстрировались 

на выставках в России, Украине, Германии, Азербайджане. Планиру-

ется, что в 2014 г. с ними смогут ознакомиться и жители других госу-

дарств СНГ. 

Креативным подходом характеризовались меры, принятые орга-

нами государственного управления Республики Беларусь в сфере тор-

говли и наружного оформления населенных пунктов по популяриза-

ции деятельности Содружества.  

Так, в прошлом году в специализированных магазинах, киосках 

«Белсоюзпечати» появилась сувенирная продукция с символикой 

СНГ. В розничную торговлю поступили магниты, шариковые ручки, 

флажки и другие сувениры.  

Заметным имиджевым событием стал совместный проект МИД 

Беларуси, Минсвязи и «Белпочты» по выпуску в обращение почтовой 

марки, посвященной председательству Беларуси в СНГ. Уверен, что 

этот шаг позволил значительно расширить географию узнаваемости 

Содружества, ведь почтовая продукция доходит во все уголки земно-

го шара, в том числе туда, где отсутствует электронная связь. Такая 

марка будет интересна и коллекционерам.  

Сотрудничество МИД с «Белпочтой» вскоре продолжилось. Ле-

том были выпущены в оборот художественные открытки с тремя сю-

жетами, посвященными одному из древних традиционных белорус-

ских праздников – Купалью. Этот народный праздник языческого 

происхождения в честь летнего солнцестояния широко праздновался 

всеми восточными славянами. Полагаю, что жителям других стран 
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СНГ будет также интересно получить такую открытку и узнать 

больше о культуре белорусов. 

Белорусские города, принимающие у себя мероприятия в рамках 

Содружества, большое внимание уделяли своему внешнему убранст-

ву. В 2013 г. жители и гости нашей столицы города-героя Минска, а 

также иных городов, где проходили такие мероприятия, могли видеть 

флаги государств СНГ, щиты и плакаты о странах Содружества, рас-

тяжки об интеграционных мероприятиях.  

Повышению имиджа Содружества Независимых Государств по-

способствовал и ряд заметных мероприятий, в частности Форум 

творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ 

(23–26 сентября 2013 г., г. Минск). 

В ходе Форума были обсуждены такие темы, как образование, 

молодежная политика, информационная политика и развитие медиа, 

культурное сотрудничество и сохранение историко-культурного на-

следия, развитие туризма, медицины и другие. 

В своем послании к участникам мероприятия Генеральный ди-

ректор ЮНЕСКО И. Бокова назвала форум важной платформой, где 

«самые лучшие и самые яркие представители» региона имеют воз-

можность обсуждать широкий диапазон актуальных проблем. 

Интересным и содержательным стал международный молодеж-

ный форум государств СНГ «Дружба без границ», в ходе которого 

прошли яркие презентации делегаций стран СНГ, круглые столы, 

важные социальные акции. В рамках форума состоялись заинтересо-

ванные дискуссии участников о традициях, культуре и истории своих 

стран, о будущем наших народов. 

Беларусь организовала и успешно провела VIII Белорусский ме-

ждународный медиафорум «Партнерство во имя будущего: историко-

культурное наследие как фактор единения» с международным кон-

курсом «Искусство книги» государств СНГ, летней школой журнали-

стики и сессиями экспертов. Делегации из 15 стран встретились на 

этой площадке для деловых встреч и творческих дискуссий.  

Усилия Республики Беларусь в рамках своего председательства 

получили высокую оценку со стороны Председателя Исполнительно-

го комитета – Исполнительного секретаря СНГ С. Лебедева, а также 

руководителей и представителей власти государств – участников 

СНГ. 
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В 2014 г. председательство в СНГ осуществляет Украина. Рес-

публика Беларусь и Республика Казахстан являются сопредседа-

телями. 

В соответствии с Концепцией украинского председательства в 

качестве основных приоритетов обозначены расширение сотрудниче-

ства в экономической, энергетической, инновационной, научно-тех-

нической и гуманитарной областях, сферах транспорта, добрососед-

ских отношений и борьбы с новыми вызовами и угрозами [16]. 

По ее реализации предусмотрено 37 мероприятий, среди кото-

рых подготовка к подписанию ряда соглашений в развитие Договора 

о зоне свободной торговли в СНГ, проведение ряда форумов и кон-

ференций в области инвестиций, промышленной политики, развития 

энергетики, научно-технического и инновационного потенциала, 

сельского хозяйства, культуры и туризма. 

Стартовым мероприятием стало проведение в феврале 2014 г. в 

г. Киеве консультаций министерств иностранных дел государств – 

участников Содружества Независимых Государств на тему «О взаи-

модействии в рамках СНГ». Стороны обсудили ряд актуальных во-

просов, в том числе связанных с развитием экономического потен-

циала государств – участников СНГ, укреплением межрегионального 

и приграничного сотрудничества, проведением мероприятий, при-

уроченных к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, и сотрудничеством Содружества с Организацией Объеди-

ненных Наций. 

На протяжении последних месяцев в Украине наблюдается 

сложная внутриполитическая ситуация, в которую вовлечены различ-

ные государства, международные и региональные организации. 

Испытания, через которые приходится проходить Украине, слу-

жат поводом для анализа действий и реакции отдельных междуна-

родных организаций и межгосударственных объединений в кризис-

ной ситуации в отношении государства – участника СНГ. 

Так, в течение всей острой фазы кризиса в Украине Генераль-

ный секретарь ООН Пан Ги Мун ежедневно обращался к заинтересо-

ванным сторонам с призывом «проявлять сдержанность с тем, чтобы 

избежать какого-либо дальнейшего насилия», «остановить кровопро-

литие и вернуться к подлинному конструктивному диалогу», 21 фев-

раля он приветствовал договоренности об урегулировании кризиса в 
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стране и выразил надежду на то, что дальнейшие мирные шаги от-

кроют путь к подлинным реформам в Украине [1–20]. 

С заявлением по ситуации в Украине выступила также Верхов-

ный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, которая при-

звала срочно провести независимое расследование для установления 

фактов и лиц, ответственных за возможное использование чрезмер-

ной силы [21]. 

Киев посетил старший советник Генерального секретаря Орга-

низации Объединенных Наций Роберт Сери, который провел ряд 

встреч с представителями властей и заявил, что ООН готова содейст-

вовать продвижению всеукраинского процесса управления. 

В отношении ситуации в Украине был принят ряд зявлений на 

уровне европейских парламентариев, президенты США и ряда стран 

Евросоюза высказались по данному вопросу, с дипломатической 

миссией Украину посетили американские и европейские чиновники, а 

также представители Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

Так, Совет ЕС по результатам обсуждения ситуации в Украине 

20 января выразил озабоченность принятыми 16 января в Украине 

законами и призвал украинскую власть их отменить. ЕС также 

подтвердил свою готовность подписать Соглашение об ассоциации с 

Украиной. 

Президент Польши Б. Коморовский в январе 2014 г. заявил, что 

украинцам стоит как можно скорее найти компромисс и догово-

риться, поскольку продолжение беспорядков может негативно ска-

заться на репутации страны в Европе [22]. 

В свою очередь Президент США Б. Обама в феврале заявил, что 

«США осуждают насилие в Украине самым категорическим обра-

зом», и подчеркнул, что военные не должны вмешиваться в 

ситуацию, так как ее должны разрешить гражданские лица [23]. 

Во время острой фазы конфликта с президентом Украины 

В. Януковичем по телефону связывались многие европейские и 

американские политики с целью обсуждения вопросов мирного 

выхода из политического кризиса и пути стабилизации ситуации в 

стране. 

Обращает на себя внимание челночная дипломатия ЕС на дан-

ном фронте, а именно слаженная работа министров иностранных дел 

Польши, Германии и Франции по урегулированию украинского конф-

ликта с учетом интересов Евросоюза. 
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СНГ также стремилось с помощью дипломатических методов не 

допустить эскалации насилия в регионе. 28 января 2014 г. заявление 

по данной теме было сделано первым заместителем председателя 

Исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружест-

ва Независимых Государств В. Гаркуном, который заявил: «Еще 

недавно мы не могли представить, что события будут развиваться по 

такому сценарию. Ситуация не может не тревожить, но мы надеемся 

на возобладание здравого смысла, на мирное разрешение конфликта» 

[24]. 

О необходимости сохранения целостности Украины заявил Пре-

зидент Республики Беларусь А. Лукашенко. «Украина должна быть 

целостной. Никто не должен раздербанить эту великую страну, она 

нам не чужая», – заявил он 23 февраля 2014 г., общаясь с жителями 

Минска на церемонии возложения венков к монументу Победы [25]. 

В отношении недопущения дальнейшего кровопролития в Укра-

ине высказался 28 февраля 2014 г. министр иностранных дел Бела-

руси В. Макей во время визита в Ригу. «Мы воспринимаем происхо-

дящее в Украине как трагедию и, конечно, сожалеем о жертвах в 

Украине... Мы заинтересованы в том, чтобы Украина осталась суве-

ренным, независимым, территориально целостным государством», – 

заявил он [26]. 

О необходимости прекращения насилия в Украине неоднократ-

но высказывались российские политики. 

Использовался также парламентский потенциал. Так, 21 февраля 

2014 г. Совет Межпарламентской ассамблеи государств – участников 

СНГ принял обращение к народным депутатам Украины и призвал 

«объединить усилия с тем, чтобы предотвратить силовое противо-

стояние, пресечь насилие и любые противоправные действия, добить-

ся урегулирования политического кризиса мирным путем в правовом 

поле» [27]. 

Справочно: при этом обращают на себя внимание слова пре-

зидента Узбекистана И. Каримова, который заявил в интервью 

российской «Независимой газете», что СНГ не оказало влияния на 

процессы в Украине. 

В этих условиях украинская сторона инициировала проведение 

внеочередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ. 

Республика Беларусь в принципиальном плане не имела возражений 

против необходимости обсуждения ситуации в рамках СНГ и предло-
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жила рассмотреть обращение Украины на первом этапе на уровне 

постоянных полномочных представителей.  

11 марта 2014 г. в г. Минске состоялось заседание Совета посто-

янных полномочных представителей государств – участников Содру-

жества при уставных и других органах СНГ, в ходе которого пост-

преды данный вопрос рассмотрели и коллективно выработали пред-

ложение о проведении встречи заместителей министров иностранных 

дел государств Содружества в г. Минске.  

Белорусская сторона поддержала данное предложение Совета 

постпредов СНГ. Выбор Минска представляется оптимальным, т. к. 

г. Минск является нейтральной площадкой, позволяющей провести 

обсуждение объективно и беспристрастно. Здесь расположена штаб-

квартира Содружества. Кроме того, Беларусь является сопредседа-

тельствующим государством в СНГ.  

В этом контексте не могут не вызывать сожаления появившиеся 

в СМИ заявления представителей МИД Украины о возможном выхо-

де этой страны из СНГ [28, 29].  

Ведь участие в Содружестве имеет целый ряд плюсов: и челове-

ческие контакты, и вопросы торговли, и внешние экономические свя-

зи в целом, и многочисленные форматы сотрудничества в сфере тран-

спорта, энергетики, связи, борьбы с преступностью и т. д. 

Конечно, участие в международных организациях – это суверен-

ное право каждого государства. Однако хочется надеяться, что в 

Киеве прагматично просчитают свои шаги и сделают выбор, который 

оценит и бизнес, и простые люди. 

Таким образом, СНГ оказалось в ситуации, когда, с одной сторо-

ны, группа государств Содружества взяла курс на евразийскую инте-

грацию и с выходом на создание Евразийского союза. С другой сто-

роны, западные и американские политтехнологи под прикрытием 

ряда европейских политиков и региональных организаций настой-

чиво реализуют план по расширению «европейской семьи» (в том 

числе за счет стран, ранее входивших в СССР). 

Для Содружества Независимых Государств как региональной 

межгосударственной организации настало время ответить на главный 

вопрос: «Каким будет Содружество завтра?». Целостным и привлека-

тельным, прежде всего, с точки зрения эффективной защиты интере-

сов не отдельно взятых политиков либо политических групп, а госу-

дарства – участника СНГ в целом. 
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Для решения этой непростой, но очень важной и злободневной 

задачи при политической воле заинтересованных государств – участ-

ников СНГ представляется важным, не откладывая на будущее, 

кардинально пересмотреть существующие механизмы работы органи-

зации (прежде всего, в политико-информационной сфере) в целях 

создания в столице Содружества г. Минске объединенного штаба 

управления и координации деятельности СНГ, а также недопущения 

«схода с дистанции» интеграционного игрока и формирования новой 

политической матрицы, способной обеспечить комплексную защиту 

целостности региональной межгосударственной организации. 
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Содружество Независимых Государств: курс на защиту целост-

ности региональной межгосударственной организации (Руслан 

Есин) 
Отмечается, что в современном мире процессы глобализации и 

регионализации принимают все более масштабный характер. В мире 

практически не осталось государств, не вовлеченных в той или иной 

степени в интеграционные процессы разного уровня и скорости. Под-

черкивается, что в современной изменяющейся международно-поли-

тической ситуации на постсоветском пространстве (создание Евра-

зийского экономического союза, украинский кризис, политика ряда 

государств – участников СНГ, направленная на развитие сотрудниче-

ства с ведущими региональными объединениями и организациями, 

прежде всего с Европейским союзом) СНГ должно стать целостным и 

привлекательным с точки зрения эффективной защиты интересов не 

отдельно взятых политиков либо политических групп, а прежде всего 

государств-участников. Особо важным является пересмотр механиз-

ма функционирования организации, прежде всего в политико-инфор-

мационной сфере, что будет способствовать защите целостности 

СНГ, усилению организации как влиятельного международного акто-

ра.  
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риод до 2020 г., взаимодействие СНГ с ООН, председательство в 

СНГ, Украина, кризис в Украине.  

 

 

Commonwealth of Independent States: a strategy to protect the integrity 

of the regional intergovernmental organization (Ruslan Esin)  

It is noted that the processes of globalization and regionalization are 

taking more scale character in the modern world. In a world there are 

almost no states that are not involved in varying degrees in the integration 

processes of different levels and speeds. It is emphasized that in the mod-

ern changing international and political situation on post-Soviet space 

(namely, creation of the Eurasian Economic Union, Ukrainian crisis, the 

policy number of the CIS member states, aimed to develop cooperation 

with leading regional associations and organizations, particularly with the 

European Union) CIS should become integral and attractive in terms of the 

effective protection of the interests of member states, not individual politi-

cians or political groups. Particularly important is the revision of the func-

tioning of the Organization, especially in the political and information 

spheres that will help to protect the integrity of the CIS, strengthening the 

organization as an influential international actor. 
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