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В современный период развития международных отношений все больше наблюда-
ется тенденция развития интеграционных процессов. Новые международные вызовы 
принуждают страны объединять свои силы, поскольку международные и региональные 
вызовы экономического и политического характера, а также обеспечение региональной 
безопасности могут быть решены совместными усилиями. Автором в данной статье 
предпринята попытка определить роль парламентского измерения интеграции на пост-
советском пространстве и его значение.
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During the modern period of development of the international relations the tendency of 
development of integration processes is more and more observed. New international challenges 
force the world countries to unite the forces proceeding from the fact that some international and 
regional challenges, such as economic and political nature and ensuring regional security can 
be solved by common efforts. The author in this article made an attempt to determine a role of 
parliamentary measurement of integration in the former Soviet Union and its value.
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В последние годы интеграционные процессы на фоне новых вызовов 
международного и регионального характера набирают новые обороты, рас-
ширяя географию. Это вполне закономерно, так как не все участники меж-
дународных отношений, в том числе и ведущие государства, в состоянии 
противостоять таким вызовам самостоятельно. Поэтому участники между-
народных отношений все чаще заявляют о своей готовности к интеграцион-
ным процессам и заинтересованности в них. Интеграционное «поведение» 
государств может быть изучено и с точки зрения так называемого «парла-
ментского измерения» международных отношений. Целью статьи является 
определение роли парламентского измерения в интеграционных процессах 
на постсоветском пространстве. 

Как справедливо отмечает А. В. Тофан, «стремление к интеграции – по-
литической, экономической, энергетической и т. д. – устойчивая общемиро-
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вая тенденция, началом которой послужило осознание того, что от включе-
ния в процесс интеграции стран и народов зависит преодоление большого 
количества как региональных, так и глобальных проблем» [10, с. 181].

Л. Л. Хопёрская, исследуя вопросы евразийской интеграции Таджики-
стана, выделяет ряд этапов в интеграционном продвижении страны: подпи-
сание Таджикистаном Протокола и Соглашения о создании СНГ, Договора  
о коллективной безопасности, Договора об учреждении ЕврАзЭС, заявле-
ние Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона о необходимости изу-
чения экономической базы и правовых документов ЕАЭС [12, с. 199–202].

Интеграция направлена, прежде всего, на преодоление барьеров между 
заинтересованными сторонами. С этой целью они формируют специальные 
рабочие группы при отраслевых министерствах и ведомствах. Например, 
при Министерстве экономического развития и торговли Республики Та-
джикистан функционирует рабочая группа, которая на постоянной основе 
обсуждает и анализирует вопрос интеграции Таджикистана с ЕАЭС [13]. 
При этом, как отмечает Ф. Муминова, основной упор делается на то, чтобы 
принять сбалансированное решение между политикой и экономикой. Она 
также считает, что интеграция в ЕАЭС не закрывает дверь для развития со-
трудничества с другими странами [13].

В. А. Мельник, придерживаясь позиции, близкой позиции А. В. Тофана 
и Л. Л. Хопёрской, отмечает, что детерминированность и противоречивость 
современных международных отношений в силу своего полицентрического 
разновекторного и многоуровнего характера диктуют необходимость новых 
концептуальных подходов и тактических решений, политико-правовых, 
институциональных, административно-управленческих инструментов и 
механизмов, направленных на консолидацию и координацию усилий госу-
дарственных и негосударственных акторов внешнеполитического поля [5, 
с. 532–534].

Обобщая позицию ученых, анализирующих интеграционные вопросы 
можно сделать вывод о том, что к интеграционным процессам государство 
«принуждают» следующие факторы национального и регионального харак-
тера:

а) на постсоветском пространстве в качестве таких факторов выступают 
прежде всего вопросы экономического, а не политического характера;

б) с активизацией деятельности террористических организаций «Аль-
каида», «Джамоати таблиг», «Хизб-ут-тахрир», «Исламское государство» 
и др. на территории Афганистана и стран Центральной Азии повышается 
необходимость коллективного обеспечения безопасности в регионе. Боль-
шинство стран постсоветского пространства являются уязвимыми и пока не 
в состоянии обеспечить безопасность на должном уровне;

в) необходимость поиска и применения инструментов «мягкой силы», 
которые бы содействовали интеграционным процессам. К таким инстру-
ментам может относиться экономическая, культурная дипломатия, а также 
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расширенное межпарламентское сотрудничество или парламентское изме-
рение. Крупные геополитические игроки обеспечивают свои региональные 
интересы, используя «мягкую силу», для которой в условиях стран Цен-
тральной Азии характерны меры экономического характера;

г) еще одним фактором, «принуждающим» государства к интеграцион-
ным процессам, может считаться глобализация. В XXI в. «глобализация со-
действовала повышению значения многосторонней дипломатии и в то же 
время ее усложнению. Оказалось, что она лучше подходит для разрешения 
проблем, порождаемых глобализацией, чем двусторонняя дипломатия» [14,  
с. 203].

Исследователь А. В. Тофан высказывает мнение  о том, что для под-
ключения к интеграционным процессам необходимо преодолеть большое 
количество региональных и глобальных проблем. Во-первых, «в последнее 
время мы наблюдаем тенденцию, когда одни и те же нормы международно-
го права толкуются и применяются разными государствами по-разному. Все 
это создает реальную угрозу фрагментации международного права и распа-
да его как целостной правовой системы» [2, с. 66]. Во-вторых, политические 
процессы различного характера должны иметь демократический характер, 
так как, ущемляя интересы региональных стран, они не дают ожидаемого 
результата. В-третьих, обычно политические процессы, имея гибкий харак-
тер, склонны изменяться. Это зависит от политических элит, пришедших  
к власти. Политическая элита, не всегда играя по правилам, исходит из того, 
какие силы способствовали ее приходу к власти. 

Сравнительный анализ интеграционного процесса на постсоветском 
пространстве позволяет сделать следующие выводы:

а) интеграционный процесс постсоветского пространства имеет преиму-
щественно  «административный» характер, часто недостаточно стимулов 
для принятия решения государствами о той или иной форме интеграции. 
Кроме того, умело используются слабые места постсоветских государств с 
целью вовлечения их в интеграционный процесс. Так, спикер верхней па-
латы российского парламента В. Матвиенко отмечала: «…если Таджики-
стан станет членом ЕАЭС, то граждане этой страны смогут свободно пере-
двигаться по территории союза, как и другие граждане стран – участников 
ЕАЭС» [4];

б) интеграционный процесс на постсоветском пространстве в основ-
ном опирается на интересы отдельных стран. Как справедливо отмечает  
А. В. Тофан, политическая конъюнктура в постсоветских государствах ред-
ко обходится без внимания ведущих геополитических игроков. В силу того, 
что успешное стратегическое присутствие в постсоветских государствах 
прямо пропорционально доминированию в мировой политике, внутрипо-
литические процессы в постсоветских странах зачастую являются результа-
том внешнего воздействия [11, с. 176].
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Российская Федерация с решением внутренних вопросов политическо-
го, экономического, социального характера начала отстаивать свои геопо-
литические интересы, особенно в Центральной Азии. Однако в отличие от 
стран Запада, существенно укрепившихся в Центральной Азии, Россия на 
протяжении десятка с лишним лет многое упустила. Этот вакуум в Цен-
тральной Азии был заполнен странами Запада. Российской Федерации, что-
бы восстановить свои позиции, потребуется задействовать определенные 
меры политического характера в различных форматах, в том числе в форма-
те интеграционного процесса;

в) интеграционный процесс на постсоветском пространстве лишен эко-
номического стимулирования. Большинство постсоветских стран, ставших 
независимыми с распадом СССР, получили суверенитет политический и 
юридический, но полного экономического суверенитета они не имеют. Эти 
страны, остро нуждаясь в финансовых ресурсах для развития националь-
ных экономик, находятся под влиянием «мягкой силы» западного мира. Это 
означает, что «soft power» – это стандартный набор действий со стороны 
определенных геополитических игроков, направленный на получение так-
тической или стратегической выгоды.

Экономическое стимулирование западными и некоторыми азиатскими 
странами постсоветских государств ставит их перед выбором: действовать 
в рамках интеграционных организаций  или предпочесть экономические  
и финансовые ресурсы и выгоды на основе двусторонних договоренностей. 
Поспешное принятие решения в пользу интеграции может впоследствии 
определить ее формальный характер; 

г) интеграционный процесс на постсоветском пространстве не способ-
ствует в полной мере  решению  вопросов регионального характера. Пост-
советские страны получили в наследие не только суверенитет, но также 
целый ряд нерешенных политических, экономических и социальных про-
блем. Примерами могут служить военный конфликт между Азербайджаном 
и Арменией, цветные революции в Кыргызстане и др.;

д) страны постсоветского пространства, хотя занимаются правотворче-
ством в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, но эти правовые акты, 
имея рекомендательный характер, не способствуют решению проблем, ме-
шающих интеграционному процессу.

Таким образом, как отмечает А. В. Тофан, интеграционный процесс не 
всегда способствует решению многих проблем. Поэтому перечисленные 
пробелы интеграции на постсоветском пространстве требуют скорейшего 
решения и принятия неотложных мер. В качестве таких мер может высту-
пать парламентское измерение и усиление его деятельности на постсовет-
ском пространстве.

Вполне закономерно выглядит предложения А. Лукашенко Российской 
Федерации и Казахстану по вопросу создания «парламентского измерения» 
в ЕАЭС [3]. Он отмечает, что «…пусть гиганты (Казахстан и Россия) и опре-
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делятся, будет у нас парламент или нет». При этом президент уточнил, что 
«Россия должна пойти навстречу нам и Казахстану».

Часть политиков выступает за ускорение интеграции на постсоветском 
пространстве, но есть и те, кто предпочитает осторожность в этом вопросе. 
Так, председатель Государственной думы С. Нарышкин во время офици-
ального визита в Республику Беларусь в 2012 г.  высказал предположение 
о формировании единого парламента ЕАЭС на основе прямых выборов [1].  
В то же время спикер нижней палаты парламента Республики Беларусь  
В. Андрейченко предложил сначала создать Межпарламентскую ассамблею 
трех государств как переходный этап парламентской деятельности [1].

Следует отметить, что ранее дипломатия подразумевала формализован-
ные отношения между независимыми политическими единицами, прежде 
всего государствами, направленными на достижение стратегических целей 
и положительных результатов для всех сторон. Однако в настоящее время в 
рамках мультилатерализма дипломатия скорее понимается как процесс ком-
муникации не только между государствами, но и другими акторами между-
народных отношений. 

Парламентское измерение международных отношений получило разви-
тие в последние десятилетия и включает парламентскую дипломатию на 
двустороннем и многостороннем уровнях. 

Международные правительственные глобальные организации (ООН, 
ВТО), региональные (Европейский союз, Совет Европы, Африканский 
союз, Организация американских государств, Меркосур, Евразийский эко-
номический союз), а также такие организации, как НАТО и ОБСЕ, устанав-
ливают определенные параметры для выработки национальной политики 
государств-членов в той или сфере, требуют приведения законодательств 
в соответствие с ними. В этой связи как национальные парламенты, так и 
межпарламентские ассамблеи организаций становятся важными участника-
ми событий международной жизни.

Парламентское измерение международных отношений представлено де-
ятельностью отдельных парламентариев (глав парламентов, председателей 
комитетов парламентов); групп парламентариев (объединенных комитетов, 
делегаций, межпартийных групп); двусторонним сотрудничеством (Пар-
ламентское собрание Союзного государства Беларуси и России); междуна-
родными межпарламентскими институтами действующих международных 
организаций (Межпарламентская ассамблея СНГ, парламентские ассамблеи 
Совета Европы, ОБСЕ, НАТО); прямо избираемыми парламентами между-
народных организаций (в ЕС – Европейский парламент, в рамках которого 
созданы региональные структуры, Евронест, объединяющий парламентари-
ев стран – членов Восточного партнерства); межпарламентскими организа-
циями (Межпарламентский союз).

Парламентская дипломатия представляет дополнительный инструмент 
«мягкой силы» в реализации внешнеполитических задач государств. На гло-
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бальном уровне парламентарии привлекаются к обсуждению глобальных 
вызовов, таких как противодействие торговле людьми, терроризму, нарко-
трафику. Участие парламентариев в переговорных форматах по урегулиро-
ванию конфликтов особенно проявилось в сирийском, ливийском кризисах, 
минском процессе по Украине. Парламентарии обсуждают и ратифицируют 
двусторонние и многосторонние соглашения своих стран, вопросы «про-
тивостояния юрисдикций», приведения законодательств в соответствие  
с требованиями международных организаций. Кроме того, в деятельности 
парламентов важен обмен информацией с коллегами, направленный на 
улучшение функционирования государственных механизмов. Обмен визи-
тами, организация встреч, участие в международных конференциях являют-
ся формами осуществления парламентской дипломатии.

При помощи парламентской дипломатии парламентарии могут перене-
сти лучший международный опыт разработки инструментов, механизмов, 
подходов на решение внутренних проблем. 

Также парламентская дипломатия дает возможность «международной 
социализации» парламентариев посредством учета ими глобальных задач 
и целей в своих избирательных программах. Кроме того, парламентская 
дипломатия как инструмент «мягкой силы» способствует формированию 
международного имиджа страны, оказывая таким образом политическое  
и социокультурное влияние. 

Безусловно, парламентская дипломатия неформальна, ее решения и ре-
комендации не имеют обязательной силы. Однако диалоговые форматы, ко-
торые выстраиваются парламентариями государств, могут способствовать 
как поиску эффективных стратегий по разрешению глобальных проблем  
и противоречий, так и преодолению ценностного разрыва, а иногда и проти-
востояния. Таким образом, парламентская дипломатия представляет значи-
тельный ресурс продвижения внешнеполитических интересов государства, 
так как:

а) при принятии решений парламентские организации учитывают на-
циональные интересы государств, поскольку в разработке решений пар-
ламентских организаций участвуют представители каждой страны. Кроме 
того, «для большинства государств их основные внешнеполитические при-
оритеты сосредоточены в том географическом регионе, где они расположе-
ны. Поэтому отношения с соседними странами всегда имеют приоритетное, 
ключевое значение, составляют первый круг забот дипломатов» [6, с. 22];

б) образуется единая практика применения нормативно-правовых ак-
тов наднационального характера. Парламентская дипломатия, осущест-
вляя свою функцию, «надзирает» за тем, чтобы страны – участницы актов 
межпарламентских организаций исполняли взятые на себя обязательства.  
В случае несоблюдения требований таких актов межпарламентские орга-
низации уполномочены принимать соответствующие меры по отношению 
к «нарушителям»;



9

в) схожие политические, экономические и социальные проблемы, исто-
рически сложившиеся в рамках единой системы взаимосвязи, создают ре-
альные предпосылки для еще более тесного сотрудничества, существенного 
снижения издержек переходного периода и смягчения трудностей, вызван-
ных процессом перехода к рыночной экономике» [10, с. 181–182].

Важность парламентской площадки для парламентской дипломатии за-
ключается в том, что именно здесь закладываются фундаментальные ос-
новы интеграционных процессов. [7]. Парламентское собрание Республики 
Беларусь и Российской Федерации с опытом парламентской дипломатии 
почти в два десятилетия создало необходимые условия не только для раз-
вития интеграции, но и для межгосударственных отношений между двумя 
союзными странами [1].

Как справедливо отмечал Н. Л. Самосейко, «никто не оспаривает тот 
факт, что парламентская дипломатия является эффективным инструментом 
развития и укрепления межправительственных связей: в рамках парламент-
ских структур вырабатываются взаимоприемлемые решения для проведе-
ния конструктивного диалога между государствами, расширения договор-
но-правовой базы, гармонизации национальных законодательств, а также 
синхронизации процесса ратификации заключаемых договоров» [9, с. 70].

Нельзя отрицать, что интеграционный процесс на постсоветском про-
странстве на фоне парламентского измерения существенно продвинулся. 
Функционирует ряд межпарламентских организаций, ведутся переговоры, 
подписаны соответствующие договоренности. Анализируя и сопоставляя 
события интеграционного процесса, можно сказать, что парламентскому 
измерению необходимо решить ряд основных вопросов:

а) образование финансовых институтов с целью оказания финансовой 
помощи на льготных условиях участникам интеграционного процесса на 
постсоветском пространстве;

б) уменьшение количества парламентских и интеграционных организа-
ций. Множественность таких организаций приводит к дублированию функ-
ций, «вводит политическое сознание рядового гражданина в состояние хао-
са, и как результат – недоверие народа» [9, с. 70];

в) решение сложных проблем на постсоветском пространстве. Форми-
рование каждого нового политического субъекта, когда речь идет о субъек-
тах регионального или международного характера, требует много усилий  
и переходного периода.

Парламентское измерение также должно решить вопросы создания от-
крытых границ на постсоветском пространстве.
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