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Российская Федерация 
       Позиция Российской Федерации как члена ЕАЭС в соответствие с Договором о ЕАЭС 
2014 года  допускает  сотрудничество государств-членов  ЕАЭС  с другими государствами в 
различных сферах, если это не наносит ущерб интересам экономической  безопасности и 
сотрудничеству стран  ЕАЭС.   В статье 3 Договора о ЕАЭС говорится, что «государства-
члены создают благоприятные условия для выполнения Союзом его функций и 
воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза».1        
      Президент России В.В.Путин на заседании  Высшего Евразийского экономического 
совета 6 декабря 2018г.   предложил  расширять сотрудничество стран ЕАЭС в 2019 г. в 
направлении научного взаимодействия.2  Научно-техническое сотрудничество стран ЕАЭС 
должно стать важнейшим фактором стимулирующего развития интеграционных связей. В 
век высоких информационно-коммуникативных технологий научно-технический прогресс 
выступает как уникальная сила, объединяющая стремления всех народов стран ЕАЭС к 
развитию своих государств.   Промышленная  и научно-техническая кооперация  стран 
ЕАЭС уже сделала шаги на пути поиска совместных источников  финансирования  научно-
исследовательских проектов. Однако этого недостаточно, поскольку  необходимо 
создание единого научно-исследовательского и научно-образовательного пространства 
стран ЕАЭС с собственными  евразийскими  научными центрами, международными 
журналами, престижными научными форумами и т.д.  
      Еще одним направлением взаимодействия России с соседними странами являются  
Соглашения по программам приграничного сотрудничества «Коларктик», «Карелия», 
«Россия – Латвия», «Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Россия – Эстония», 
заключенные  во исполнение распоряжений Правительства от 28 декабря 2016 года 
№2877-р, №2878-р, №2879-р, №2880-р, №2881-р, по программам «Россия – Польша» и 
«Россия – Литва». 3 
         Участники этих  соглашений, Российская Федерация, Европейский союз и государства 
Европейского союза приняли Программы приграничного сотрудничества, направленные 
на развитие инфраструктуры приграничных территорий реализацией совместных 
проектов в Калининградской области, Республике Карелия, Мурманской, Ленинградской, 
Псковской областях, Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге, а также 
приграничных территориях с Финляндией, Латвией, Литвой, Эстонией, Швецией и 
Норвегией. 
         Программы направлены на развитие взаимоотношений регионов России и 
государств Европейского союза, сохранение общих культурных ценностей, обеспечение 
экологической безопасности, развитие инфраструктуры. 
          Для субъектов РФ, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, такой 
формат межрегионального сотрудничества является  эффективным инструментом 

                                                           
1 Статья 3 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014г. 
2 Путин предложил странам ЕАЭС разработать программу научного сотрудничества 
 https://ria.ru/20181206/1547509732.html 
 
3 Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2017 года №2694-р и от 29 декабря 2017 года 
№2989-р. «О финансовом взносе России в целях реализации программ приграничного 
сотрудничества» http://government.ru/docs/34671/ 

https://ria.ru/20181206/1547509732.html
http://government.ru/docs/34671/
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решения вопросов регионального значения, дополнительный источник финансирования 
региональных инициатив.4 
 
Республика Беларусь 
       Политические и экономические факторы защиты экономической безопасности   в 
отношениях  Российской Федерации и Республики Беларусь   основываются на   общих 
тенденциях сближения как европейских , так и евразийских  интересов в рамках Союзного 
государства РФ и РБ, а также в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, Экономического проекта Нового 
шелкового пути и других организаций.  
      В рамках Союзного государства приняты и реализуются: Программа развития системы 
гидрометеорологической безопасности Союзного государства на 2017-2021 годы; 
Программа разработки инновационного энергосберегающего технологического 
оборудования по производству и эффективному использованию биобезопасных 
комбикормов, потребляемых ценными породами рыб, пушного зверя, некоторыми 
разновидностями диких животных» на 2017-2020 годы («Комбикорм-СГ»); Программа 
совершенствования военной инфраструктуры и ее объектов для планируемого  совместного 
использования  в целях обеспечения региональных группировок войсковых подразделений 
Республики Беларусь и Российской Федерации» на 2018-2021 гг.; Программа разработки  
технологического комплекса производства материалов, устройств и базовых элементов 
космического назначения как технологической основы создания инновационной продукции 
других отраслей», («Технология-СГ» 2016-2020 гг.).5 
        Особую ценность для инновационного развития потенциала Союзного государства РФ и 
РБ  представляют  Программа  по  разработке критических стандартизированных  технологий  
проектируемых  изделий наноструктурного микро и оптоэлектронного назначения, 
оснащенных приборами и системами  для их производства и испытаний», («Луч»2016-2019 
гг.); Программа развития и совершенствования единого системного комплекса 
технологического обеспечения  железнно-дорожного транспорта на 2016-2020 гг.; 
Программа разработки нового поколения электронных компонентов системного управления 
безопасностью автотранспортных средств специального и двойного назначения» 
(«Автоэлектроника» 2016-2020 гг.) и другие. 
         Роль Беларуси в  евразийской мега-проекте  «Один пояс - один путь»  растет по мере 
расширения  участия  Беларуси как транзитного коридора, инвестиционной платформы, 
логистической инфраструктуры и, в конце концов,   «ворот в Европу».   
      Проект «Один пояс - один путь». оценивается в десятки миллиардов долларов, 
охватывая сухопутные и морские торговые пути евразийского пространства, транспортные 
и экономические коридоры, которые обеспечивают создание транспортно-
коммуникационной инфраструктуры, связывающей более 60 стран.  Располагаясь на 
«бойком» перекрестке трансконтинентальных торговых путей  между государствами 
Европейского союза и государствами Евразии, Беларусь все более показывает 

                                                           
4 Общий объём финансирования программ составляет 260,6 млн евро. Россия вносит 89 млн евро, 
в том числе 50,8 млн евро в 2018 году, 22,8 млн евро – в 2019 году, 12,6 млн евро – в 2020 году и 
2,8 млн евро – в 2021 году. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете. 
5 Союзное государство РФ и РБ. Союзные Программы и проекты 
https://www.postkomsg.com/programs/ 

https://www.postkomsg.com/programs/
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экономическую  заинтересованность в этом глобальном проекте  и активно воплощает его 
идеи в жизнь .6  
         России и Беларусь   заинтересованы в дальнейшем совершенствовании «архитектуру 
союзного государства», которое  в контексте евразийских форматов «Один пояс – один 
путь» приобретает актуальное значение.  К числу  таких евразийских  проектов относится, 
например,  Китайско- Белорусский Индустриальный парк «Великий камень», который, 
находясь на территории Беларуси, привлекает инвестиции со всего мира. 

Союзное государство РФ и РБ  как государственно-интеграционный механизм  
является реальный инфраструктурным  образованием  для расширения евразийского 
сотрудничества .  
      
 Республика Казахстан  
         Активизации евразийского приграничного сотрудничества способствуют задачи 
расширения  межрегиональных связей РФ и РК, предусмотренные  долгосрочными 
программами реализации   межрегиональных и приграничных проектов между  РК и РФ 
на 2018-2023 гг. и закрепленные в сотнях  договоров и соглашений, подписанных  между 
субъектами региональных территорий РФ и РК.7 
       План совместных действий РК и РФ на 2019-2021 гг.  включает  около 40 
межправительственных, межрегиональных и коммерческих контрактов, отражая высокую  
степень экономико-технического сотрудничества РФ и РК, включая  вопросы по 
совместному использованию  инфраструктуры   космического комплекса «Байконур».  
      Использование космодрома «Байконур» осуществляется в соответствии с 
Соглашением между РК и РФ «Об основных принципах и условиях использования 
космодрома «Байконур» от 28 марта 1994 г., Межправительственным Договором аренды 
комплекса «Байконур» от 10 декабря 1994 г.,  Соглашением  РК и РФ «О развитии 
сотрудничества в сфере эффективного использования комплекса «Байконур» от 9 января 
2004 г.8 Также  осуществляются меры  по исполнению «дорожной карты» о совместном 
использовании комплекса «Байконур» на 2016-2025 гг. и Концепции развития  
сотрудничества по  комплексу «Байконур». 
      Межправительственным Протоколом от 22 августа 2018 г. между РФ и РК были 
приняты изменения и дополнения  к  Соглашению РК и РФ о возведении на «Байконуре» 
ракетно-космической системы «Байтерек» от 22 декабря 2004 г., а также были достигнуты  
договоренности  о  начале  ракетно-космических испытаний  с 2022 года и о 
финансировании проекта «Байтерек».  
        Межправительственным Протоколом от 3 октября 2018 г.  были внесены изменения в 
Соглашение между РК и  РФ об осуществлении  торгово-экономических связей по  
поставкам нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года, что 
позволило усовершенствовать порядок поставок нефтепродуктов между РК и РФ, а также 
из  РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. 

                                                           
6 Участие Беларуси в Саммите «Один пояс- один путь» 2017г.  https://www.sb.by/articles/etapy-
bolshogo-puti-16052017.html 
7 Казахско-Российские отношения в торгово-экономической сфере 
https://www.kazembassy.ru/rus/dvustoronnee_sotrudnichestvo/ekonom_sotrudnichestvo 
 
8 Казахско-Российские отношения в торгово-экономической сфере 
Кырзузстанhttps://www.kazembassy.ru/rus/dvustoronnee_sotrudnichestvo/ekonom_sotrudnichestvo 

https://www.sb.by/articles/etapy-bolshogo-puti-16052017.html
https://www.sb.by/articles/etapy-bolshogo-puti-16052017.html
https://www.kazembassy.ru/rus/dvustoronnee_sotrudnichestvo/ekonom_sotrudnichestvo
https://www.kazembassy.ru/rus/dvustoronnee_sotrudnichestvo/ekonom_sotrudnichestvo
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          Функционируют  межведомственная смешанная Комиссия РФ и РК о совместном 
использовании, мерах охраны и мониторинга за трансграничными водными объектами, 
смешанная казахстанско-российская Комиссия по вопросам окружающей среды,   
реализующая нормы  Соглашения  РК и РФ о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды,  Казахстанско-Российская комиссия по сохранению экосистемы 
бассейна трансграничной реки Жайык. 
       Учитывая евразийские форматы сотрудничества между РФ и РК 
наблюдаются тенденции переноса традиционных вопросов двустороннего 
сотрудничества в многосторонний интеграционный механизм  Евразийского 
экономического союза. Так Таможенный кодекс ЕАЭС, вступивший в силу с 2018г.,  
предусматривает переход на электронный документооборот, что позволит совершать  
большинство операций через Интернет, взаимодействовать прямо с информационной 
системой таможенных органов, сокращая время регистрации деклараций  вдвое,  а время 
пропуска таможенных товаров  в шесть раз. 
           Развиваются правовые основы формирования общего финансового рынка РФ и РК в 
рамках общего финансового рынка ЕАЭС, где вопросами его координации будет 
заниматься наднациональный орган по регулированию общего финансового рынка 
согласно статье 103 Договора о Евразийском экономическом союзе, который  с 2025 года  
будет функционировать в г.Алматы. 
 
Кыргызская Республика      
       В марте 2019 года в г.Бишкеке, столице Республике Кыргызстан прошла восьмая 
российско-кыргызская межрегиональная конференция на тему: «Новые горизонты 
стратегического партнерства и интеграции», организаторами которой стали 
Минэкономразвития России и Минэкономики Кыргызстана  при поддержке Фонда 
Росконгресс.    
      Межрегиональные форумы для  соседних с Российской Федерацией государств СНГ 
стали «платформой»  для  взаимовыгодного сотрудничества  по обсуждению общих задач 
развития с участием регионов России и соседних  иностранных государств, в первую 
очередь, стран СНГ.9  Межрегиональные связи с  Республикой Кыргызстан налажены у 
60 субъектов РФ в рамках заключенных соглашений о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве.  
         2019 год в Кыргызской Республике объявлен годом развития регионов 
и цифровизации страны. Ранее в 2018 году  интенсификация развития шла по 
направлению усиления экономики регионов и содействия предпринимательскому 
сообществу в сельскохозяйственных районах, в 2019 году намечены проекты «Безопасный 
город» и «Безопасное дорожное движение».10 При этом цифровизация общества  
позволяет активизировать образование, медицину, бизнес, туризм, деятельность 
судебных и правоохранительных органов.  
       Кыргызстан ратифицировал соглашение с Международной ассоциацией развития о 
финансировании Digital CASA.11 Цель проекта Digital CASA  касается развития цифровой 

                                                           
9 Восьмая Российско-Кыргызская межрегиональная конференция 2019г. https://opora-krsk.ru/1302- 
10   Президент Кыргызстана объявил 2019 год «Годом развития регионов и цифровизации страны»  
http://www.cis.minsk.by/news.php?id=10523 
11 Соглашение Кыргызстана  с Международной ассоциацией развития о финансировании Digital 
CASA  2019г. https://knews.kg/2019/01/28/kyrgyzstan-ratifitsiroval-soglashenie-s-mezhdunarodnoj-
assotsiatsiej-razvitiya-o-finansirovanii-digital-casa/ 

https://opora-krsk.ru/1302-
http://www.cis.minsk.by/news.php?id=10523
https://knews.kg/2019/01/28/kyrgyzstan-ratifitsiroval-soglashenie-s-mezhdunarodnoj-assotsiatsiej-razvitiya-o-finansirovanii-digital-casa/
https://knews.kg/2019/01/28/kyrgyzstan-ratifitsiroval-soglashenie-s-mezhdunarodnoj-assotsiatsiej-razvitiya-o-finansirovanii-digital-casa/
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экономики в Кыргызстане и регионах Центральной Азии и некоторых стран Южной Азии 
не имеющих выхода к морю, и части ЮА, путем стимулирования инвестиций частного 
сектора в инфраструктуру и совершенствования государственной политики и нормативно-
правового регулирования 
 
Республика Армения 
           Армения является членов ЕАЭС и Российско-Армянские отношения продолжают 
развиваться в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
1997 года. Они развиваются динамично, несмотря на смены власти, политические 
ориентиры Армении на расширение сотрудничества с ЕС и некоторые иные аспекты.  
        Российская Федерация и Республика Армения в 2019 году осуществляют крупное 
технологическое и энергетическое сотрудничество по эксплуатации энергоблока №2 
Армянской АЭС, расположенной в окрестностях города Мецамор. Между Россией и 
Арменией утвержден план двустороннего экономического  сотрудничества на 2019 год.  
      Важную роль играет Комиссия по сотрудничеству между Национальным Собранием 
Армении и Федеральным Собранием России по проведению конструктивного диалога.     
       Армения и Россия активно сотрудничают в рамках международных военно-
политических и экономических организаций, какими являются СНГ,ОДКБ, ЕАЭС.   
         Двустороннее экономическое сотрудничество расширяется на межрегиональном 
уровне  с участием областей Армении и почти 70 субъектов России, что говорит о 
потенциале для дальнейшего  взаимодействия. При председательстве Армении в 2019 
году в ЕАЭС происходит  усиление акцентов на цифровизацию экономик и рынков, 
энергетические контракты, развитие международных отношений по обеспечению  
общности  экономического пространства на внутреннем рынке ЕАЭС.  
         Позиция РА состоит в том, что «цифровая» направленность политики стран ЕАЭС 
должна являться важным фактором развития ЕАЭС, повышения эффективности и 
привлекательности ЕАЭС как интеграционного объединения для других стран.        
Устранению административных, таможенных и торговых барьеров  поможет создание 
цифровой экономики в ЕАЭС. Армения занимает лидирующие позиции в мире в вопросе 
развития IT сектора, что поможет развитию  «цифровой»  экономики стран ЕАЭС. 
        Однако, следует помнить, что Республика Армения 25.09.2017г. вступила в 
широкомасштабное сотрудничество с Европейским союзом, заключив «Всеобъемлющее и 
расширенное партнерское соглашение между Европейским союзом и Европейским 
сообществом по атомной энергии с одной стороны  и Республикой Армения с другой 
стороны».12 Этим самым    Республика Армения оказалась перед сложным выбором двух 
выгодных ей,  но «разновекторных»  приоритетов  развития  экономики и торговли, 
которые  представлены рынками ЕАЭС и ЕС.  Это, с одной стороны, выгодный Армении 
экспорт ее товаров в страны ЕАЭС, СНГ  и  импорт сырьевых ресурсов из стран  ЕАЭС а,  с 
другой стороны выгодный Армении   импорт инвестиций, капиталов, технологий из стран  
ЕС.       
  

                                                                                                                                                                                           
 
12 Brussels, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final ANNEX 1 to the Joint Proposal for a Council Decision on the 
conclusion, on behalf of the European Union, of the Comprehensive and Enhanced Partnership 
Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their 
Member States, of the one part, and the Republic of Armenia, of the other part 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2017-ADD-1/en/pd 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2017-ADD-1/en/pd
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 Азербайджанская Республика 
       Азербайджан  и Россия  являются  активными участниками   новейших политических и 
экономических реалий евразийского пространства и как члены СНГ,  и как государства 
Каспийского моря. Также они являются участниками международных нефтегазовых 
консорциумов и сотрудничают в разработке международных соглашений  по 
формированию единого евразийского пространства, нацеленного на многостороннее и 
долгосрочное экономическое сотрудничество, включая  и связи по правовым вопросам.13 
           Государственные органы  России и Азербайджана  объединяют свои усилия  в 
рамках евразийского пространства в целях  обеспечения правопорядка, поскольку от них 
во многом   зависит  развитие новых интеграционных  связей и обеспечение безопасности 
в регионе.   
         В свете глобальных проектов Китая  по созданию Экономического Проекта Нового 
Шелкового Пути  ускорился процесс строительства транспортных коммуникаций  «Север-
Юг», которые соединят  Россию через Азербайджан с Ираном. Таким образом 
Азербайджан становится  стратегически важным международным партнером для многих 
государств, поскольку формируется стратегическое партнерство трех прикаспийских 
государств - России, Ирана и Азербайджана. 
         В середине  августа 2018 года в г. Актау Республики Казахстан  состоялся V 
Каспийский саммит с участием руководителей  Казахстана, Азербайджана, Ирана, 
Российской Федерации и Туркменистана.14  Главной темой Саммита было обсуждение 
правового статуса Каспийского моря, а также многосторонние меры сотрудничества в 
сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности. Итоговым  документом стала 
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.  

      На процесс подготовки новой Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 
опирается на нормы и принципы Конвенции ООН по морскому праву 1982года, которые  
были имплементированы  во внутренне  право АР и РФ принятием законов о 
континентальном шельфе,   режиме территориальных  вод, прибрежной экономической 
зоны, включая  природоохранный режим, построенный на Конвенции ООН по морскому 
праву. 

Азербайджанская Республика (АР) и Российская Федерация  противодействуют 
распространению на свои территории военных действий, развязанных террористами в 
Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Ираке, Афганистане, других регионах мира.  

  Борьба с преступлениями против мира и безопасности человечества в странах СНГ  
является важной сферой безопасности  межгосударственных отношений, которая 
обеспечивается в первую очередь внутригосударственным и межгосударственным  
правопорядком. Предупреждение и раскрытие преступлений против мира и безопасности 
в Азербайджанской Республике  способствует обеспечению национальной безопасности.  
Основанное на международных правовых актах, оно представляет собой специфическую 
деятельность государств и субъектов уголовной политики.  

Составы преступлений против мира и безопасности человечества  определены в  
статьях 100-113 УК АР. Это преступления, к которым относятся  планирование, подготовка, 

                                                           
13 Сотрудничество прикаспийских государств в нефтегазовой сфере 
http://www.webeconomy.ru/index 
14 Саммит глав Прикаспийских государств 2018г. 
http://www.kazembassy.ru/rus/press_centr/novosti/?cid=0&rid=2025 
 
 

http://www.webeconomy.ru/index
http://www.kazembassy.ru/rus/press_centr/novosti/?cid=0&rid=2025
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развязывание, ведение агрессивной войны, планирование, подготовка или развязывание 
агрессивной войны. наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати 
лет.  Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны наказываются лишением 
свободы на срок до трех лет. 

 
 Республика Украина 
    Современная политическая элита Украины в своих подходах, к сожалению, 
«зацементировала абсурдность положения»,  когда  вопреки международному праву, 
Украина использует силовые  формы вмешательства, включая  военные провокации и 
угрозы, направленные против правосубьектности ДНР и ЛНР. Украина, с одной стороны, 
отказывается от их  социального бюджетного финансирования как «территорий в составе» 
Украины, и, в тоже время,  не признает их самостоятельности и особого  политического и 
экономического статуса.    
    Это объясняется  «чрезмерной услужливостью» перед США  политической и деловой 
элиты Украины, которая понимает, что Россия заинтересована в сохранении Донбасса в 
составе Украины, но при этом хочет  иметь твердые гарантии недопущения военного 
сотрудничества Украины с НАТО, угрожающего российским национальным интересам в 
этом регионе.   
      Поскольку Украина показывает, что активно стремится в НАТО, то Россия «вынуждена» 
отстаивать движение за независимый статус ДНР и ЛНР. Верховными Советами обеих 
республик в мае 2014 года были приняты новые конституции, по которым обе республики 
объявлялись суверенными государством и субъектами международного права.  
Правительства провозглашенных республик придали особую значимость тому факту, что 
они сумели провести референдумы в регионах, на которых распространялся их 
суверенитет, до начала внеочередных президентских выборов на Украине, которые на 
территориях, подконтрольных ДНР и ЛНР, не проводились 
       Подходы украинской деловой и политической элиты к конфликту на Донбассе  
различны, что подтверждается фактами «признания и непризнания» 
самопровозглашенных республик со стороны разных политических кругов.  Верховные 
Советы Донецкой и Луганской Народных Республик  провозгласили свою независимость 
от Украины в 2014 году после апрельского вооружённого конфликта с силами 
правоохранительных органов Украины. На подконтрольной им территории были 
проведены референдумы: Референдум о самоопределении Донецкой Народной 
Республики и Референдум о самоопределении Луганской Народной Республики), которые 
не были признаны ни одним государством.     
        Принимая Конституции, ДНР и ЛНР руководствовались не только принципом 
самоопределения наций и народов, но и  принципом невмешательства во внутренние 
дела другого государства, который  содержится в Уставе ООН (ст.2 п.7).  Однако этот 
принцип не соблюдается украинскими властями как во внешней, так и во внутренней 
политике, когда Украина осуществляет вооруженное вмешательство в дела  
самопровозглашенных ДНР и ЛНР.     
 
Республика Грузия    
       Сложности оценки перспектив политики России на грузинском направлении связаны с 
тем, что Грузия и США являются стратегическими партнерами, расширяющими военное 
сотрудничество. Эта крайне опасная тенденция вынуждает Россию строить свою политику 
в этом регионе как стратегически наступательную для противодействия планам НАТО по 
усилению угрозы военного присутствия НАТО в Кавказском регионе.                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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    Экономическое положение Грузии тревожно, поскольку страна имеет 
«деформированную» структуру внешней торговли и подконтрольную западным странам 
внешнюю и внутреннюю политику.  
      Однако, за всю свою  преданность «западным ценностям» Грузия не получила от ЕС 
«благоприятного торгового режима». ЕС широко не открывает рынки грузинским товарам, 
а, наоборот, устойчиво рассматривает Грузию как рынок сбыта для своих товаров, работ, 
услуг. Это полностью подтверждает статус Грузии как «зависимой» от ЕС территории, 
промышленное развитие которой «не целесообразно» для ЕС, если оно может составить 
конкуренцию  товарам и услугам  из стран Евросоюза. 15  
      Вместо  экономического развития Грузия получает военную инфраструктуру НАТО.   В 
2009 году Грузия и США подписали Хартию стратегического партнерства, которая 
предусматривает расширение партнерских связей и сотрудничества в сферах обороны и 
безопасности, экономики и энергетики, демократических реформ, дипломатии и 
культуры.  
       Стратегическое партнерство получило новый виток в 2016 году, когда страны 
подписали Меморандум «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и 
безопасности между Грузией и США». В рамках этого документа власти Грузии с помощью 
США планируют построить в Грузии  Центр военной подготовки НАТО.16 
         Параллельно ЕС и США активно осваивают грузинский рынок научных, 
образовательных, других  интеллектуальных услуг.  То есть  в Грузии создаются  «рабочие 
места» преимущественно  для  иностранных специалистов, экспертов  из стран  ЕС и США,  
а не для грузинских, которые «заведомо хуже».     
      Иностранные специалисты «оказывают» научные и образовательные услуги 
грузинскому народу, чтобы (как и положено в колониях) заниматься организацией 
«мозговых центров» для вывоза лучших и молодых «человеческих ресурсов»  на работу в 
страны ЕС, поскольку в Грузии работы нет и национальная экономическая инфраструктура 
«не планируется».  
       Порталы грузинских информагентств «радостно» сообщают о том, что государство 
полностью будет финансировать доступ государственных и частных вузов и научно-
исследовательских институтов к международным научным базам, которые являются 
ведущими мировыми поставщиками научных, технических, медицинских, 
информационных продуктов и услуг.17  Думается не все так «радужно». 
       Европа, состоящая сегодня  в секторе дешевой франко-язычной и англо-язычной 
рабочей силы из «афро-азиатских мигрантов» низкого профессионального уровня 
нуждается в квалифицированной рабочей силе с постсоветского пространства.  Поэтому в 
Грузии происходит массовое «переформатирование» научной и образовательной среды 
под «западные стандарты» обучения для «вывоза» в западные страны «образованной», 
но  дешевой  рабочей силы.   

                                                           
15 Статистика внешней торговли Грузии https://www.znak.com/2018-08-08/10 
 
16 Меморандум «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и 
США» 2016г. https://www.newsru.com/world/11apr2017/vazianicentr.html 
 
17 В Грузии намерены развивать направление научных исследований https://sputnik-
georgia.ru/georgia/20190227/244546299/uchenym-v-gruzii-budet-proshhe-provodit-issled 
 

https://www.znak.com/2018-08-08/10
https://www.newsru.com/world/11apr2017/vazianicentr.html
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20190227/244546299/uchenym-v-gruzii-budet-proshhe-provodit-issled
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20190227/244546299/uchenym-v-gruzii-budet-proshhe-provodit-issled
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    «Красивые» западные «образовательные» технологии являются той «мягкой силой», 
которая быстро «ликвидирует» грузинский народ как  нацию с ее языком, культурой, 
наукой, заменив ее с помощью иностранных «преподавателей и ученых»  на глобальные 
«англо-саксонские цивилизационные стандарты», что произошло с множеством 
колониальных стран, «беженцы» из которых сегодня «штурмуют» Европу. За сто лет 
«колониального просвещения» почему-то большинство народов стран Азии и Африки не 
стали образованными, развитыми и богатыми.       
      На основании вышеизложенного следует сказать, что Российская Федерация должна 
«продвигать»  в Грузии  свои  научные, культурно-исторические и образовательные 
ценности и информационные стандарты,  которые  помогли бы сохранению 
национальной идентичности грузинского народа,  его исторических ценностей и 
способствовали  бы развитию Грузии как экономически  сильного государства, а не 
«отсталой окраины» для сбыта товаров и услуг из ЕС..        
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