
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 ИМЕНИ Е.М.ПРИМАКОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
и новые государства 

Евразии 
 
 
 
 

I (ХXXIV)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 



    

 

Ежеквартальный журнал 

ISSN 2073-4786 

Основан в 2008 г. 

 

Учредитель – Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М.Примакова РАН 
 

Главный редактор  Н.В.Работяжев 
 

Председатель редакционной коллегии  

академик РАН  Г.И.Чуфрин 

 

Члены редколлегии 

Т.С.Дыйканбаева (Киргизия), 

Н.А.Косолапов, А.Б.Крылов,  

Д.Б.Малышева, Р.А.Сафрастян (Армения),  

Б.К.Султанов (Казахстан) 

 
 

Адрес редакции: 117997, Москва, Профсоюзная, 23 

Телефон: (499) 128-89-94  

E-mail: ringe@imemo.ru 

 

Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС77-3874 от 15.01.2010 г. 

в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

 

Точка зрения авторов публикуемых материалов может не совпадать с 

мнением редколлегии журнала  

Подписано в печать 27.03.17 г. Формат 60х84/8 

Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. 

Объем 16,13 п.л. Тираж 100 экз. Заказ 5  

 

Издается на полиграфической базе ИМЭМО РАН, 

117997, Москва, Профсоюзная ул., 23 

____________________________ 

© ИМЭМО РАН, 2017 



 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Г.И. Чуфрин  – Председатель редакционной коллегии, академик РАН, докт. эк.  

                           наук, профессор (ИМЭМО РАН) 

 

Н.В. Работяжев – Главный редактор, канд. полит. наук (ИМЭМО РАН) 

Т.С. Дыйканбаева – докт. эк. наук, Директор Института экономики НАН            

                                  Киргизии 

 

Н.А. Косолапов – канд. ист. наук, Зав. отделом ИМЭМО РАН   

А.Б. Крылов – докт. ист. наук, руководитель Центра постсоветских     

                         исследований  ИМЭМО РАН  

 

Д.Б. Малышева – докт. полит. наук, Зав. сектором ИМЭМО РАН  

 

Р.А. Сафрастян – докт. ист. наук, Директор Института востоковедения НАН  

                             Армении 

 

Б.К. Султанов – докт. ист. наук, Директор Института международного и  

                            регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого 

                            университета,  Казахстан   

  



 

 

 

EDITORIAL BOARD 

 

G.I. Chufrin – Chairman, Dr. Sci. (Econ.), Academician of RAS, Professor, 

IMEMO RAS  

 

N.V. Rabotyazhev – Editor-in-chief, Cand. Sci. (Pol. Sci.), IMEMO RAS 

   

T.S. Dyikanbaeva – Dr. Sci. (Econ.), Director, Institute of Economy, National 

Academy of Sciences, Kyrgyzstan 

  

N.A. Kosolapov – Cand. Sci. (Hist.), Head of Department, IMEMO RAS 

 

A.B. Krylov – Dr. Sci. (Hist.), Head of Centre for Post-Soviet Studies,  

IMEMO RAS 

 

D.B. Malysheva – Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of Section, IMEMO RAS      

 

R.A. Safrastyan – Dr. Sci. (Hist.), Director, Institute of Oriental Studies, 

National Academy of Sciences, Armenia   

 

B.K. Sultanov – Dr. Sci. (Hist.), Director, Institute of International and 

Regional Cooperation of Kazakh-German University, Kazakhstan    



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  

  

ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 

Г.Чуфрин   

Евразийский интеграционный проект   

и стратегические интересы России ………..…………...………………...…...9 

 

.  

 
 

 

 

КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

С.Олимова, М.Олимов     

Конфликты на границах в Ферганской долине:  

новые причины, новые участники …..…………...…………………….........21 

 

М.Муртазин   

Государства Центральной Азии 

и угрозы религиозного экстремизма………………………………….………41 

 

 
 

СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

Е.Ионова  

Киргизия в год президентских выборов……….………………………..…...56 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 

 

 

Ю.Адно, М.Кривогуз  

Украинская металлургия: 

тревожные перспективы на фоне спада..……………….………………..…..68 

 

  

 

 

 

 



 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

Г.Григорян 

Межгосударственные отношения Армении и России  

в 1991 – 2016 годах ……………………………………………………………77 

 

  

  

 

ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

  

Молдавия: 

первые шаги нового президента ……………………………………………..92 

 

Причины снижения конкурентоспособности  

экономики Молдовы ……………………………………………..……….....101  

 

Парламентские выборы в Грузии: 

убедительная победа «Грузинской 

мечты»……….…………………………………………………………….….109 
 

 

Азербайджан – ЕС: 

новый этап отношений………………………………………………………118 

 

  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ……………….……………………….…......124 

 

 

 

  

  

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ…………………....126 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                     

                                  
 



 

 

 

CONTENTS 

 

 

  

  

PROBLEMS OF POST-SOVIET INTEGRATION  

 

G.Chufrin    

Eurasian Integration Project  

and Russia’s Strategic Interests.............................................................................9 

 

 

 

   

CONFLICTS AND SECURITY PROBLEMS   

 

S.Olimova, M.Olimov  

Border Conflicts in the Ferghana Valley:  

New Causes, New Participants…………………………………………………...21 

 

M.Murtazin  

Central Asian States  

and Threats of Religious Extremism………………………………………...…...41 

 

 

 

  

  

  

COUNTRIES AND REGIONS 

E.Ionova 

Kirgizia in the Year of Presidential Elections ………………………..…………56 

 

 

  

  

ECONOMY, POLITICS 

Yu.Adno, M.Krivoguz  

Ukrainian Metallurgy:  

Alarming Prospects against Recession Background …………………...............68 

 

 
 

 

 



 

INTERNATIONAL RELATIONS 

G.Grigoryan 

Interstate Relations  

between Armenia and Russia in 1991-2016……………………………………...77 

 

 
 

CURRENT EVENTS AND COMMENTARIES 

 

  

Moldova: 

First Steps of the New President………………………………………………….92 

 

The Causes of Reduction  

of Moldovan Economy’s Competitiveness……………………………………...101 

 

Parliamentary Election in Georgia: 

Convincing Victory of “Georgian Dream”……………………………...………109 

 

Azerbaijan – European Union: 

New Stage of Relations……………………………………………………..…..118  

 

 
 

 

ABOUT THE AUTHORS ……………………………..……………………...124 

 

 

 

 

  

SUMMARY OF CONTENTS ………………………………………..............126 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

   



 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                     

                                  
 



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

9 

 

 

 

Г.Чуфрин 
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 

 

В чем смысл и значение евразийского интеграционного проекта 

(ЕИП)?  Что такое ЕИП? Является ли он сугубо экономическим проектом, 

или политическим, но с использованием экономических рычагов? Или, воз-

можно, это закамуфлированная попытка восстановить СССР, в чем Москву 

подозревают на Западе и не только на Западе? 

Начало реализации межгосударственного проекта по осуществлению 

евразийской экономической интеграции относится к 2010 году, когда офи-

циально стал действовать Таможенный союз (ТС), учрежденный Россией, 

Казахстаном и Белоруссией. В 2012 году он достиг стадии формирования 

Единого экономического пространства (ЕЭП) в рамках территории стран-

участниц, а в январе 2015 года вступил в очередной организационный этап, 

а именно, создания полноценного экономического союза – Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

Эти действия новых суверенных государств, возникших после распа-

да СССР, по преодолению взаимных разногласий и налаживанию многосто-

роннего экономического сотрудничества были отнюдь не первыми в постсо-

ветский период, однако все предыдущие попытки оказались несостоятель-

ными. В лучшем случае учреждаемые содружества, сообщества, ассоциации 

и форумы выполняли роль переговорных площадок. Они не имели наднаци-

ональных полномочий, а принимаемые ими решения носили характер реко-

мендаций, не обязательных к исполнению; не было и механизмов контроля 

за выполнением принятых решений. 

            Что же отличает евразийский интеграционный проект от прежних 

попыток наладить межгосударственное экономическое сотрудничество на 

территории бывшего СССР, в чем смысл и значение евразийской интегра-

ции и каковы не только формально заявляемые, но и масштабные стратеги-

ческие цели и задачи этого проекта? 

Согласно официальным документам, страны-инициаторы ЕИП ори-

ентируют его деятельность на создание межгосударственного интеграцион-

ного экономического объединения, члены которого будут стремиться обес-

печить экономический прогресс своих стран посредством совместных дей-

ствий, направленных на решение стоящих перед ними задач хозяйственного 
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развития, всесторонней модернизации производства и усиления конкуренто-

способности национальных экономик на глобальном уровне. В задачи ЕИП 

входит осуществление реиндустриализации стран-участниц и создание для 

этого единого экономического пространства, которое должно обеспечивать 

свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

Для решения этих программных установок в ходе сменявших друг 

друга этапов формирования ЕИП (ТС, ЕЭП, ЕАЭС) вырабатывались и 

уточнялись договоренности о формировании единых принципов 

функционирования национальных экономик стран-участниц и обеспечении 

их эффективного взаимодействия, о координации программ и конкретных 

мер поддержки отдельных отраслей, а также о создании необходимых 

условий для повышения внутренней экономической стабильности и 

устойчивости к внешним воздействиям, вплоть до осуществления политики 

косвенного протекционизма на период экономической модернизации 

(включая кредитно-финансовую поддержку отдельных отраслей, проведение 

дифференцированной налоговой политики, введение практики 

государственного заказа на продукцию местного происхождения).  

Принципиально важной составляющей этих договоренностей стало 

решение о передаче странами-участницами ЕИП части своих суверенных 

полномочий создаваемым ими наднациональным органам – сначала 

Комиссии Таможенного союза, а затем пришедшей ей на смену Евразийской 

экономической комиссии.        

                       

Стратегические цели ЕИП 

 

Как следует из вышеизложенного, евразийский интеграционный про-

ект не преследует политические, а тем более, военно-политические цели. Не 

ставится в нем и задача восстановления СССР. Вместе с тем сведение целей 

ЕИП лишь к сугубо экономическим аспектам деятельности не позволяет в 

полной мере оценить его роль и значение в обеспечении широкого комплек-

са стратегических интересов России и ее партнеров по ЕИП, заключающих-

ся в том, чтобы стимулировать процессы межгосударственного сотрудниче-

ства постсоветских стран, тем самым кардинально изменив геостратегиче-

ское значение постсоветского пространства и превратив его в один из важ-

нейших полюсов влияния в современном мире.  

Иными словами, евразийский интеграционный проект по существу 

изначально задумывался как геостратегический, причем решение ставив-

шихся перед ним задач призвано было обеспечить национальную безопас-

ность России и ее партнеров по ЕИП, их успешное функционирование в со-

временном мире, в котором крупнейшими игроками уже ставятся и реали-
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зуются подобные региональные и глобальные проекты (тоже формально за-

являемые как экономические), как, например, Экономический пояс Шелко-

вого пути, способные в свою очередь серьезно влиять на национальные ин-

тересы России. 

Соответственно, в какой степени и насколько успешно цели, стоящие 

перед ЕИП, достигаются либо не достигаются – отнюдь не схоластические 

вопросы. Лишь давая правильные ответы на них, можно оценить эффектив-

ность политики, направленной на формирование ЕИП, и ее роль в деле 

обеспечения стратегических интересов России. 

Очередное подтверждение геостратегического характера евразийско-

го интеграционного проекта прозвучало на XX международном экономиче-

ском форуме в Санкт-Петербурге в июне 2016 г., когда В.Путиным была 

оглашена идея создания большого Евразийского партнерства.1 При этом от-

мечалось, что данный вопрос обсуждался и получил поддержку на встрече 

руководителей стран-членов ЕАЭС (РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении, 

Киргизии) месяцем ранее в Астане.  

В новой Концепции внешней политики РФ, утвержденной в конце 

ноября 2016 г.,  говорится, что в условиях накопления кризисных явлений в 

мировой экономике осуществление региональной интеграции служит укреп-

лению конкурентоспособности, безопасности и финансово-экономической 

стабильности стран-участниц. При этом Россия, подчеркивается в Концеп-

ции, считает ключевой задачей углубление и расширение интеграции в рам-

ках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), созданного на основе уни-

версальных интеграционных принципов и способного сыграть важную роль 

в деле гармонизации интеграционных процессов в Европейском и Евразий-

ском регионах.2 

Тем самым по существу была предложена модернизированная кон-

цепция «хартленда», утверждающая стратегическое значение России как ве-

ликой континентальной державы и ее ведущую роль совместно с партнера-

ми по ЕИП на евразийском континенте. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/52178  
2 http://www.kremlin.ru/acts/news/53384   

http://www.kremlin.ru/events/president/news/52178
http://www.kremlin.ru/acts/news/53384
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Начальный период ЕИП 

 

Разумеется, идея создания большого Евразийского партнерства нуж-

дается в дальнейшей конкретизации и обсуждении с заинтересованными 

сторонами форм, методов и сроков ее реализации, что потребует значитель-

ного времени. Что касается начатого в 2010 году и ныне действующего про-

екта евразийской интеграции с участием России, Казахстана, Белоруссии и 

других постсоветских стран, следует подчеркнуть, что начальный его этап, 

который пришелся на 2010-2012 гг., в целом был достаточно успешным.  

Именно в эти годы наблюдались опережающие темпы роста взаимно-

го товарооборота его участников по сравнению с общими темпами их внеш-

ней торговли. Была создана единая таможенная территория с едиными та-

моженным кодексом, таможенным тарифом и другими атрибутами полно-

ценного ТС (что, кстати, удалось сделать лишь половине из 17 ныне функ-

ционирующих в мире таможенных союзов); активизировался процесс вза-

имных инвестиций; в связи с разработкой соответствующего законодатель-

ства начал формироваться единый рынок труда. Достижение между участ-

никами ТС/ЕЭП ряда соглашений законодательно-правового характера спо-

собствовало формированию единой политики по вопросам приема на работу 

и увольнения трудовых мигрантов из стран-членов интеграционного объ-

единения, их медицинского обеспечения и социального страхования, поряд-

ка налогообложения и т.д. 

Развитие этих процессов не прошло мимо внимания других стран 

постсоветского пространства, проявлявших нескрываемый интерес к уже 

достигнутым и ожидаемым результатам евразийского интеграционного про-

екта. 

Одновременно эти результаты послужили стимулом для активизации 

процессов торгово-экономического сотрудничества между всеми постсовет-

скими странами, вызвав к жизни принятие целого ряда практических мер и 

законодательных актов их правительствами и парламентами.  

К числу важнейших относится решение стран СНГ о создании Зоны 

свободной торговли СНГ (2011 г.). В ряде постсоветских стран развернулись 

дискуссии о формах дальнейшего взаимодействия с ТС/ЕЭП, вплоть до рас-

смотрения возможности получения полноправного членства в этих органи-

зациях. Прямым следствием позитивных тенденций в реализации ЕИП стали 

подписание Договора о Евразийском экономическом союзе (май 2014 г.) и 

присоединение к ЕАЭС Армении и Киргизии.  
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Кризисные явления, вызовы и угрозы 

 

Однако со второй половины 2013 г. и, особенно, в последующие годы 

процесс реализации ЕИП заметно осложнился в результате накопления 

негативных факторов внутреннего и внешнего характера. Во-первых, не был 

устранен, либо был устранен далеко не полностью, целый ряд экономиче-

ских противоречий между участниками проекта. Следствием этого стали до-

статочно длительные сроки окончательного формирования общих рынков 

электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов (в ряде случаев – не ранее 

2025 года), отсутствие договоренности относительно единой валютной по-

литики и то, что ряд положений  Договора о ЕАЭС носил скорее рекоменда-

тельный, чем обязательный характер. 

Негативное воздействие на ход евразийской интеграции оказывало и  

несовершенство договорно-правовой базы, отсутствие нормальной деятель-

ности судебных инстанций при рассмотрении споров и конфликтов между 

участниками деловых сделок, а также сохранение большого числа различно-

го рода изъятий и ограничений на взаимную торговлю товарами и услугами. 

Во-вторых, осуществление евразийской интеграции проходило в не-

благоприятных внешних экономических условиях – по существу, в условиях 

глобальной экономической рецессии. В связи с общим ухудшением конъ-

юнктуры на мировых рынках сырья и энергоносителей члены евразийского 

интеграционного проекта, выступающие в основном в качестве поставщиков 

энергоресурсов, различных видов сырья и полуфабрикатов, оказались под-

вержены серьезному негативному воздействию кризисных явлений в миро-

вой экономике и финансах, повлиявших на их хозяйственное развитие, на 

характер участия в международном разделении труда и в мировой торговле, 

на динамику их экспортных доходов.  

В-третьих, негативное воздействие на ход евразийской интеграции 

оказали острые проблемы, связанные с кризисом на Украине, западными 

экономическими санкциями в отношении РФ и серьезным ослаблением рос-

сийского рубля. Они нанесли ущерб не только экономике России, но и ее 

партнерам по евразийской интеграции, которые тесно связаны с ней эконо-

мически. В частности, это привело к замедлению либо падению темпов эко-

номического роста в Казахстане и Белоруссии, девальвации их националь-

ных валют и снижению уровня жизни населения. 

           В итоге многие позитивные тенденции в развитии евразийской инте-

грации, действовавшие на ее начальном этапе, либо существенно затормози-

лись, либо сменились на негативные. Наглядным свидетельством этому ста-

ло падение объемов взаимной торговли членов ЕАЭС в 2013-2015 гг. на 33% 

(хотя оно было меньше, чем падение их общего внешнеторгового оборота – 
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более чем на 38% за тот же период).3 Наметился понижательный тренд в ди-

намике накопленных прямых инвестиций стран ЕАЭС.4 Девальвация нацио-

нальных валют особенно негативно сказалась на объемах накопленных рос-

сийских инвестиций в Казахстане и Белоруссии. 

Подобное развитие событий не могло не иметь серьезных негативных 

последствий для всего хода евразийского интеграционного процесса, ставя 

под угрозу как выполнение текущих планов, так и достижение стратегиче-

ских целей ЕИП в целом.   

Суммируя итоги функционирования проекта евразийской интеграции, 

следует признать, что они оказались достаточно противоречивыми и дале-

кими от ожидавшихся. Вместе с тем, несмотря на все проблемы и вызовы 

внутреннего и внешнего характера, на пространстве ЕАЭС в целом сохрани-

лись интеграционные настроения и намерения продолжить реализацию 

евразийского интеграционного проекта. 

 

Перспективные задачи ЕИП 

 

Однако, это отнюдь не исключает необходимости поиска решений, 

направленных на преодоление существующих вызовов, обеспечение разви-

тия и углубление евразийской экономической интеграции. Поэтому в усло-

виях сложной, а порой и откровенно негативной обстановки, в которой ныне 

функционирует ЕАЭС, перед его участниками стоит неотложная задача вы-

работки максимально эффективной модели торгового, финансового и инве-

стиционного взаимодействия и ее реализации в предельно сжатые сроки. 

Будучи нацелена на решение конкретных задач экономического развития 

членов ЕАЭС, она требует существенного улучшения координации их дей-

ствий на макроэкономическом уровне, дальнейшего развития тех интегра-

ционных тенденций, которые продолжают действовать на постсоветском 

пространстве. В этих целях членам ЕАЭС предстоит значительно активизи-

ровать усилия по совершенствованию договорно-правовой базы взаимодей-

ствия; продолжить стимулирование взаимной торговли, укрепить единое 

таможенное пространство; форсировать формирование общих энергетиче-

ских рынков, а также обеспечить проведение согласованной промышленной 

политики. 
                                                           

3 См.:Евразийская экономическая комиссия. Об итогах внешней и взаимной торговли  това-

рами Евразийского экономического союза за 2013-2015 гг. 

(http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr-i-makroec/dep-stat/tradestat/Pages/default.aspx) 
4  См.:Евразийский Банк Развития. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ в  

2013-2015 гг.(edb-research@yandex.ru. Documents and  Settings/CGI/Мои документы/ ЕАЭС) 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr-i-makroec/dep-stat/tradestat/Pages/default.aspx
mailto:edb-research@yandex.ru
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Предстоит наладить эффективное сотрудничество в рамках ЕАЭС по 

финансово-банковским вопросам, мобилизовать на инвестиционные цели не 

только государственные, но и частные средства. Положительную роль в ре-

шении общих валютно-финансовых проблем членов ЕАЭС может сыграть и 

переход на взаимные расчеты в национальных валютах. Особую роль в 

евразийском интеграционном процессе в ближайшие годы должна сыграть 

заинтересованность всех стран ЕАЭС в модернизации ключевых отраслей 

национальной экономики. 

Достижению этих целей может содействовать углубление отраслево-

го сотрудничества между членами ЕАЭС, проведение скоординированной 

политики, направленной на замещение продукции третьих стран на местном 

рынке, создание совместных промышленных комплексов, формирование от-

раслевой специализации стран-членов ЕАЭС. 

Наконец, важной сферой евразийского экономического сотрудниче-

ства может стать активизация взаимовыгодных связей в сфере услуг, в т. ч. 

строительных, финансово-банковских, транспортных, информационных.5 

           Результатами таких действий должно стать развитие внутреннего 

рынка стран-членов ЕАЭС, стимулирование местной деловой активности, 

снижение уровня безработицы и рост покупательной способности населе-

ния, что в полной мере отвечает стратегическим интересам России.   

 

Сохранение интеграционных тенденций 

 

В пользу возможности дальнейшего позитивного развития евразий-

ской интеграции действует сохранение, хотя и в ослабленном виде, интегра-

ционных тенденций на постсоветском пространстве. Свидетельством этому 

может служить то, что удельный вес взаимной торговли членов ЕАЭС в об-

щем объеме их внешней торговли продолжал расти, увеличившись к концу 

2016 г. по сравнению с 2014 г. с 12,3 до 14,2 %. Остается относительно более 

эффективной по сравнению с общими внешнеторговыми показателями 

стран-членов ЕАЭС товарная структура их взаимной торговли за счет более 

значительной доли в ней товаров с высокой степенью обработки. Удельный 

вес машин, оборудования и транспортных средств во взаимном товарооб-

мене в среднем составляет от 16 до 18% (17,5% в 2016 г.), тогда как его доля 

                                                           

5 См.:Решение Высшего Евразийского экономического совета от 31.05.2016  «Об основных 

ориентирах макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономическо-

го союза на 2016-2017 годы» (http://www.kremlin.ru/supplement/5084) 

http://www.kremlin.ru/supplement/5084
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в общем объеме торговли государств-членов ЕАЭС с третьими странами не 

превышает 4,2%. 

О продолжении инвестиционного взаимодействия стран ЕАЭС сви-

детельствует, в частности, то, что в последние годы ими создано более 10 

тыс. совместных предприятий. Основной объем (80%) взаимных прямых ин-

вестиций по-прежнему приходится на Россию, большая часть прямых инве-

стиций (ПИ) которой приходится на традиционные секторы ее специализа-

ции – топливный комплекс и цветную металлургию. Вместе с тем происхо-

дит рост ПИ в транспортный и агропромышленный комплексы, в сектора 

связи  и  ИТ, финансовый сектор и инфраструктурные сети.  

Важно подчеркнуть, что инвестиционное взаимодействие стран 

ЕАЭС отнюдь не носит характера односторонней российской инвестицион-

ной экспансии, ибо при сохраняющемся пока доминировании российских 

компаний (таких, как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «ВымпелКом», группа ВТБ) 

происходит медленное, но неуклонное увеличение доли нероссийских пря-

мых капиталовложений в экономику постсоветских стран. По оценке 

Евразийского банка развития, в ближайшие годы структура инвестиционных 

потоков на постсоветском пространстве будет во многом определяться 

именно интеграционными процессами в рамках ЕАЭС.6  

Cохранились в основных своих параметрах гуманитарные связи, при-

чем не только между членами ЕАЭС, но и другими государствами-

участниками ЕИП, включая миграцию населения. Так, после значительного 

сокращения масштабов трудовой миграции из стран Центральной Азии и 

Кавказа в Россию в первой половине 2015 г., уже со второй половины этого 

года миграционные настроения, которые отражали желание остаться в Рос-

сии даже на менее выгодных материальных условиях либо приехать в РФ не 

только ради заработка, но и на учебу7 или на постоянное место жительства, 

стабилизировались и стали возвращаться на прежний уровень.  

    

 

 

 

 

                                                           

6 Евразийский Банк Развития. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ - 2016. 

(edb-research@yandex.ru  19.10.2016). 
7 Показательны в этом плане данные о высоком ежегодном росте числа студентов из стран 

ЕАЭС в России (около 15% в среднем в 2009-2015 гг. и 18,1% в 2014/15 уч. году), приводи-

мые в статье Г.Красновой «Средний класс стран Евразийского экономического союза пред-

почитает учить детей в России», опубликованной в «Независимой газете». М., 22.11.2016. 

mailto:edb-research@yandex.ru/


ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

17 

 

Перспективы расширения числа участников ЕИП 

 

Хотя предлагаемые меры по преодолению возникающих трудностей 

и варианты ответов на существующие вызовы заслуживают самого при-

стального внимания и максимально эффективной реализации, они могут 

оказаться недостаточными для коренного (или, по крайней мере, существен-

ного) изменения хода евразийской интеграции в позитивном направлении и 

возврата членов ЕАЭС на траекторию устойчивого экономического роста.       

Поэтому представляется целесообразным дополнить их путем более 

расширительной постановки и реализации стратегических задач ЕИП и ме-

тодов их осуществления. Этому должен способствовать целенаправленный и 

активный подход к двум взаимосвязанным стратегическим аспектам ЕИП, а 

именно – рациональному решению проблемы расширения состава его непо-

средственных участников и осуществлению эффективного торгово-

экономического сотрудничества с третьими странами.    

В политических кругах и в экспертном сообществе РФ бытует мнение, 

что следует поощрять расширение состава ЕАЭС за счет новых постсовет-

ских стран, заинтересовывая их предоставлением статуса, аналогичного ста-

тусу уже действующих его членов. Считается, что следование этим реко-

мендациям отвечает стратегическим интересам России, не только способ-

ствуя решению задач хозяйственного развития участников ЕИП, но также 

стимулируя рост популярности идей евразийской интеграции и, тем самым, 

консолидируя вокруг России страны постсоветского пространства. 

Эта аргументация, однако, нуждается в существенных уточнениях. С 

одной стороны, далеко не полностью реализуются даже имеющиеся воз-

можности хозяйственного сотрудничества (так, в 2016 г. было аннулировано 

ранее подписанное российско-киргизское соглашение о строительстве Кам-

баратинской ГЭС и Верхне-Нарынского каскада ГЭС). С другой, круг ре-

альных претендентов из числа постсоветских стран на присоединение к 

ЕАЭС в качестве его полноправных членов близок к исчерпанию. Не говоря 

уже о том, что правящие круги таких государств, как Украина, вообще не 

намерены в обозримой перспективе рассматривать возможность нормализа-

ции отношений с ЕАЭС. 

Переговоры с Таджикистаном, который считался едва ли ни самым 

вероятным кандидатом на вступление в ЕАЭС в качестве полноправного 

члена, продемонстрировали неготовность Душанбе к принятию такого ре-

шения. Это объясняется, в частности, необходимостью согласования взаим-

ных интересов и претензий сторон, а также преодоления существующих 

противоречий при вступлении Таджикистана в ЕАЭС, что потребует, види-

мо, достаточно продолжительного времени. К тому же, Душанбе еще пред-
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стоит внести  целый ряд изменений в национальное законодательство, обес-

печив его совместимость с теми договорами и соглашениями, которые регу-

лируют отношения между членами ЕАЭС.   

Что же касается других постсоветских стран, то, например,  Азербай-

джан, Туркмения и Узбекистан не скрывают своего отрицательного отноше-

ния к установлению торгово-экономических отношений с членами ЕАЭС в 

многостороннем формате. Впрочем, сказанное не должно быть истолковано 

как основание для отказа от вовлечения этих стран в евразийский интегра-

ционный процесс в приемлемых для них формах. 

Более того, по вопросам взаимоотношений с теми из них, кто желает 

укрепления деловых связей с ЕАЭС, но по тем или иным причинам не готов 

обсуждать вопрос о формальном членстве в этой организации, было бы це-

лесообразно продолжать переговорный процесс с целью взаимного поиска 

иных институциональных форм углубления взаимного сотрудничества.  

В пользу такого подхода убедительно свидетельствуют результаты 

президентских выборов в Молдове в ноябре 2016 г., где сторонники побе-

дившего лидера оппозиции, И.Додона, недвусмысленно поддержали его 

намерение развивать сотрудничество с ЕАЭС.8 Усиливаются настроения в 

пользу укрепления хозяйственных связей с Россией и ее партнерами по 

ЕАЭС  в Грузии. 

Отражая степень развитости и интенсивности хозяйственного со-

трудничества между членами ЕАЭС и этими странами, можно было бы 

предложить введение статуса «партнера по диалогу» или «ассоциированного 

члена», что определило бы масштабы и характер такого сотрудничества и 

зафиксировало бы объективные возможности и пределы экономического 

сближения таких стран с ЕАЭС на данном историческом этапе.9 

При этом следует избегать чрезмерно жесткой постановки вопроса 

относительно условий сотрудничества по принципу «или-или», как это было 

с Украиной, предлагавшей в свое время формулу взаимодействия в формате 

«3+1». Попытавшись оказать на Киев давление, сторонники «чистоты» 

условий евразийского экономического сотрудничества фактически сыграли 

на руку тем силам, которые обвиняли Россию в имперских амбициях. 

                                                           

8 В  Молдове, утверждает И.Додон, более 65% населения считают Россию дружественным 

государством, а более 55% готовы проголосовать на референдуме, если такой состоится, за 

присоединение к ЕАЭС. См.: Цой Д. Кишинев включится в евразийские проекты // Изве-

стия. М., 31.10.2016. 
9 В ходе своего первого официального зарубежного визита после избрания президентом 

Молдовы и встречи с В.Путиным в Москве в январе 2017 г. И.Додон высказался за получе-

ние его страной статуса наблюдателя в ЕАЭС.    



ПРОБЛЕМЫ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

 
 

 

19 

 

 

Большое Евразийское партнерство 

 

Одновременно в целях преодоления существующих ограничений и 

препятствий на путях евразийской интеграции членам ЕАЭС, наряду с мак-

симальной мобилизацией внутренних ресурсов и проведением тщательно 

взвешенной политики развития межгосударственного сотрудничества с 

постсоветскими странами, как уже было сказано выше, предстоит решение 

весьма непростой задачи формирования большого Евразийского партнер-

ства за счет  развития торгового, инвестиционного, межбанковского и иных 

форм хозяйственного сотрудничества, включая создание совместных зон 

свободной торговли, с целым рядом третьих стран и международных орга-

низаций (такими как ШОС или АСЕАН), выразивших готовность сотрудни-

чать с ЕАЭС.  

В свою очередь расширение рынков сбыта продукции, производимой 

странами ЕАЭС, и содействие товарной и географической диверсификации 

их торгово-экономических связей с третьими странами позволит не только 

увеличить объемы валютных доходов, но и расширит возможности развития 

национального производства за счет более активного включения в глобаль-

ные производственно-сбытовые цепочки. 

Очевидно, что при этом принятие конкретных решений по обсуждае-

мым вопросам должно быть всесторонне обоснованным и содержать взве-

шенную критическую оценку стратегических интересов потенциальных 

партнеров ЕАЭС, причем не только экономических, но и политических, ко-

торые они намерены преследовать в рамках сотрудничества с ЕАЭС. 

 

Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП 

 

В этой связи особого внимания заслуживают перспективы сопряже-

ния ЕАЭС и китайского проекта Экономического пояса Шелкового пути 

(ЭПШП) ввиду не только ожидаемых выгод, но и реальных расхождений в 

целях и методах такого взаимодействия между его участниками. 

Ведь если заинтересованность России и других членов ЕАЭС в 

сотрудничестве с Китаем в значительной степени обусловлена тем, что без 

взаимодействия с ним реализация многих проектов ЕАЭС представляется 

трудновыполнимой (или даже вообще невозможной) из-за острой нехватки 

средств для их финансирования, санкций и отсутствия доступа к западным 

кредитам, то заинтересованность Пекина во взаимодействии между ЕАЭС и 

ЭПШП обусловлена тем, что в результате будут созданы благоприятные 

условия для выхода Китая на западные рынки посредством реализации ряда 
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транспортно-инфраструктурных проектов через территорию России, 

Белоруссии и стран Центральной Азии до Европы.  

Такая основа для взаимовыгодного сопряжения ЕАЭС и ЭПШП 

представляется достаточно ограниченной и, скорее всего, временной, ибо 

Китай, следуя своим стратегическим интересам, предпочел бы иметь отно-

шения с центрально-азиатскими странами или Белоруссией на двусторонней 

основе, тогда как Россия, следуя своим интересам, – на многосторонней ос-

нове, а именно, в рамках ЕАЭС. Поэтому в рамках сопряжения ЕАЭС и 

ЭПШП должны быть созданы условия для обеспечения приоритетности ре-

ализации именно совместных проектов стран-членов ЕАЭС в сфере транс-

порта и инфраструктуры.             

Следует также весьма осторожно реагировать на стремление Китая 

создать зону свободной торговли с членами ЕАЭС, тщательно изучив целе-

сообразность заключения соглашения о ее создании, ибо в современных 

условиях огромного диспаритета в экономических потенциалах создание 

такой зоны однозначно выгоднее Китаю.  

 

*        *        * 

             

Подводя итог анализа хода реализации ЕИП, следует подчеркнуть, 

что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы внутреннего и внеш-

него характера, достигнут определенный прогресс в его осуществлении, что, 

несомненно, отвечает стратегическим интересам России. Вместе с тем не 

может не вызывать озабоченности наблюдаемое отставание в темпах и сро-

ках осуществления ряда конкретных мероприятий многостороннего хозяй-

ственного сотрудничества от ранее согласованных, что активно использует-

ся противниками ЕИП для его дискредитации. Поиск эффективных способов 

преодоления этих негативных явлений и тенденций остается одной из цен-

тральных задач макроэкономической политики России. 
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С. Олимова, М. Олимов 
 

КОНФЛИКТЫ НА ГРАНИЦАХ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ: 

НОВЫЕ ПРИЧИНЫ, НОВЫЕ УЧАСТНИКИ 

 

Введение 

 

За четверть века постсоветского развития Центральная Азия из пяти 

дружественных советских республик превратилась в  дезинтегрированный 

регион. Новые независимые страны не смогли  наладить между собой доб-

рососедские  отношения, несмотря на участие в одних и тех же  организаци-

ях (СНГ, ОДКБ, ШОС и т.д.). Свидетельством этому  являются территори-

альные претензии этих государств друг к другу, неурегулированность гра-

ниц,  многочисленные пограничные конфликты.  

Изучению причин  деградации межгосударственных отношений в ЦА 

посвящено множество исследований.1 Одним из  важных аспектов этой те-

мы   являются  пограничные  конфликты.2 Их  первоначальный источник – 

это  национально-территориальное размежевание в Средней Азии и Казах-

стане, инициированное советской властью в 1924 году и частично осуществ-

лявшееся в 1930-х и 1950-х гг.   

Традиционное геополитическое пространство средневековых ханств 

Бухары, Коканда и Хивы, мало изменившееся в  период их пребывания  под 

покровительством Российской империи, в СССР было разделено на нацио-

                                                           

1 Olcott M. Central Asia’s Second Chance. Washington: Carnegie Endowment for International 

Peace, 2005;   

Саруханян Ю. От платонической интеграции до разобщения региона: почему Центральная 

Азия не готова стать единой? Источник – caa-network.org   03.10.2016 

Постоянный адрес статьи – http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1475473560 
2  Шустов А. Этнотерриториальные конфликты в Средней Азии // 

http://www.iacenter.ru/publications/691/. Шустов А. Горячие границы Центральной Азии. Ру-

бежи между странами становятся 

очагами конфликтов // www.stolitie.ru/.    

Матвеева А. Центральная Азия – стратегический подход к построению мира. См. 

http://www.international-alert.org. 

Этнотерриториальные и пограничные проблемы Центральной Азии // 

http://analitica.org/2450.-20050329051645418.html. 

Конфликты в анклавах Центральной Азии // Гуманитарный Бюллетень Южный Кавказ и 

Центральная Азия, 2013, №2, с.1.  

http://caa-network.org/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1475473560
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нальные республики по границам  проживания тех или иных этносов.  Одна-

ко последовательно руководствоваться этим принципом в  мультиэтниче-

ском мультикультурном пространстве Средней Азии было невозможно. По-

этому в каждой республике остались анклавы и ирреденты. Этому обстоя-

тельству не придавалось особого значения, так как в перспективе все долж-

ны были стать единым советским народом.  

Тем не менее советская национальная политика обусловила возник-

новение этнонационализма  в Средней Азии, так что перед распадом СССР 

конфликты из-за доступа к ресурсам региона приняли характер  межэтниче-

ской конкуренции. В  последнее  десятилетие   существования СССР  эти 

конфликты проявились в форме погромов и стычек, повлекших человече-

ские жертвы и  разрушения. После суверенизации конфликтность  на  гра-

ницах  не уменьшилась, так как начертанные на картах формальные границы 

между республиками должны были стать реальными границами суверенных 

государств. Всего предстояло оформить  в международно-правовом порядке  

более 3,5 тыс. км вновь образованных границ.  

Из пяти республик Центральной Азии полностью делимитировал су-

хопутные границы только Туркменистан, подписавший соответствующие 

договоры с Узбекистаном (сентябрь 2000 г.) и Казахстаном (июль 2001 г.). 

Казахстан также решил основные проблемы по делимитации границ, урегу-

лировав большую часть вопросов с Узбекистаном, Кыргызстаном и Россией. 

В то же время  Республика Узбекистан (РУ), Кыргызская Республика (КР) и 

Республика Таджикистан (РТ) до сих пор так и не решили между собой  

проблему  границ. Не делимитировано около половины из 976 километров 

кыргызско-таджикской границы, 20% –  таджикско-узбекской. Несмотря на 

ведущиеся в настоящее время переговоры, остаются спорными около  50  

участков на узбекско-кыргызской границе.   

Наиболее острыми являются пограничные конфликты  в Ферганской 

долине, разделенной между тремя государствами – Таджикистаном, Узбеки-

станом и Кыргызстаном. В данной статье  пограничные проблемы будут 

рассматриваться на примере ферганского участка таджикско-кыргызской 

границы. За последние пять лет в приграничной зоне Таджикистана и Кыр-

гызстана  в Ферганской долине произошло более 80 инцидентов. Они сопро-

вождались перекрытием автодорог, поджогами домов,  массовыми драками 

жителей сел. В январе 2014 года пытались выяснять отношения между собой 

и пограничники. В результате перестрелки  между киргизскими и таджик-

скими пограничниками тяжелые ранения получили 8 человек.  

Пограничные проблемы обострились в 2015 г., в связи с вхождением 

Кыргызстана в ЕАЭС и установлением таможенной границы ЕАЭС по пе-

риметру  границ  Кыргызстана с Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем. 
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Последний из громких инцидентов произошел в начале февраля 2016 года. 

Тогда  на одном из спорных участков кыргызские власти  вывесили флаги 

своей страны на крышах домов граждан Таджикистана. «Войну флагов», как 

назвали этот случай в СМИ, и споры по поводу правового статуса таких зда-

ний удалось разрешить с помощью переговоров. Однако  осталось множе-

ство нерешенных вопросов, которые в будущем могут стать детонатором 

конфликтов на границах. 

Согласно схемам, картам административного деления и нормативным 

актам времен Советского Союза, протяженность государственной границы 

Таджикистана  и Кыргызстана  в Ферганской долине  составляет 514 км. Из   

них 157 км находятся в Матчинском районе, 56 км – в районе Ганчи, 17 км – 

в районе Спитамен, 43 км – в Канибадамском районе, 186 км – в Исфарин-

ском районе. 145 тыс. га земли вдоль линии границы Матчинского, Ганчин-

ского, Бободжон Гафуровского и Спитаменского районов считаются спор-

ными территориями.  С кыргызской стороны   вдоль границы расположены 

территории  Баткенского и Лейлекского районов Баткенской области Кыр-

гызской Республики (КР). 

Конфликты  на  границах свидетельствуют о трудностях процесса 

постсоветского нациестроительства в ЦА. Сейчас граждане Таджикистана, 

Узбекистана и Кыргызстана считают «землей таджиков», «землей узбеков» 

и «землей кыргызов» одну и ту же территорию. Стороны основываются на 

различных источниках  и не собираются уступать  друг другу.  

Доказательства и доводы, приводимые каждой страной, принципи-

ально  различаются: таджики ссылаются на исторические  документы  досо-

ветского времени и  двадцатых годов,  карты  1924-1927 гг. Почти такую же 

позицию занимает Узбекистан. Кыргызстан, напротив, утверждает, что  гра-

ница должна быть проложена в соответствии с картами  1955, 1956 и 1989 

годов. В разных странах выбирают свои собственные доказательства, что 

делает делимитацию границ в ряде случаев  принципиально  невозможной.  

Переговоры по границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, 

общая протяженность которой составляет 970 километров, начались в 2002 

году.  Согласно последним данным из открытых источников, уточнены и 

закреплены на уровне межправительственной комиссии 517 километров 

границы.3 По оставшимся  участкам позиции сторон все еще не согласованы, 

спорными остаются около 70 участков, преимущественно в Баткенской об-

ласти. 

                                                           

3  Радио Озоди. http://rus.ozodi.org/a/tajik-kyrgyz-comissions-agreed-on-sharing-

territories/27329641.html 

http://www.ariana.su/
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 Пока Межгосударственные комиссии изучают карты, местные вла-

сти и  жители воюют за каждый метр территории на спорных землях, спра-

ведливо полагая, что при демаркации границы «во избежание полномас-

штабного конфликта» будут приниматься во внимание уже построенные 

здания, сооружения, мосты и дороги. Эта ситуация  порождает ряд вопросов, 

в частности: каковы причины  пограничных конфликтов, изменились ли они 

за последние 25 лет в связи со становлением национальных государств и 

рыночных экономик в ЦА? Кто является движущей силой  пограничных 

конфликтов? Изменился ли состав конфликтующих сторон?  

Для того, чтобы ответить на эти и другие вопросы, в январе – июле 

2016 года при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в таджикской 

и кыргызской частях Ферганской долины  было предпринято исследование, 

посвященное  пограничным конфликтам и перспективам миростроительства 

в  регионе. В рамках исследования были проведены  интервью, фокус-

групповые дискуссии, было опрошено 1200 граждан Таджикистана и 1035 

граждан Кыргызстана, проживающих  в приграничье.  

Еще в 1990 г. российский этнолог В.Бушков, который изучал причи-

ны кровавых межнациональных столкновений, произошедших в Исфарин-

ском районе в 1989 г., отмечал: «Оазисно-очаговый  принцип расселения 

привел к тому, что  в сравнительно узко прибрежной  полосе Исфара-сая  

исторически сформировались три крупных заселенных очага, в которых со-

средоточилась основная масса населения. Первый центр, это крупное селе-

ние Ворух с киргизской округой в Верхней Исфаре, второй – селение Чарку 

с таджикско-киргизской округой в Средней Исфаре и третий – город Исфара  

с прилегающим к ней селением Навгилем».4  

Абсолютное перенаселение, дефицит земли отмечались  здесь еще в 

ХIХ веке. 5  Следует признать, что стремительный демографический рост  

продолжает  оставаться главной причиной конфликтов в приграничных зо-

нах Ферганской долины. Так, например, население Воруха, одного из та-

джикских приграничных кишлаков, за ХХ век увеличилось  более чем в 20 

раз, за  25 лет независимости – еще в 4 раза и в настоящее время составляет 

31 105 человек .6 

Касаясь массовых переселений людей, перераспределения земель и, 

соответственно, прав на землю и воду, В.Бушков отмечал, что эти переселе-
                                                           

4 Бушков В.И. О некоторых аспектах межнациональных отношений в Таджикской ССР // 

Исследования по прикладной и неотложной  этнологии. М., 1990, с. 2. 
5 См.: Кушнаревич А.А. Заметки по Ходжентскому уезду // Туркестанский сборник. СПб., 

1883. Т. 310, с. 5. 
6 Данные на 01.01. 2016, полученные в джамоате (местном органе власти) Ворух. 
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ния имели место в ХVIII–ХIХ вв., когда жители Воруха и Чорку расселились 

вниз по долине р. Исфара.7 В это же время продолжали прибывать  пересе-

ленцы из Средней и Верхней Матчи, а также узбеки, пришедшие в долину р. 

Исфара из районов крупных кокандских центров  Яйпан и Рапкан.8  

Интервью с представителями местных властей, аксакалами, главами  

фермерских хозяйств, проведенные в 2016 г. в рамках исследования ПРООН, 

показали, что  представления местного населения о том, какие территории 

относятся  к тем или иным кишлакам и аулам, получили оформление  имен-

но в  период переселений ХVIII – середины ХIХ веков, когда сформирова-

лись и правовые основания, закрепившие права на землю  сообществ и  от-

дельных лиц.9  

К этому времени относится   значительная  часть «васика» – земель-

ных документов и документов на вакуфные земли в долине р. Исфара. В со-

вокупности эти документы являются основой для  признаваемых до сих пор 

местными таджиками и узбеками прав на тот или иной участок земли, не-

взирая на официальные границы. Именно эти представления, пережив со-

ветское время, после распада СССР стали основой для формирования взгля-

дов местных жителей – таджиков и узбеков о своей этнической территории.  

В отношении оседания на землю ранее кочевого киргизского населе-

ния, Бушков  пишет, что до тех пор, пока киргизы вели традиционное ското-

водческое хозяйство, правовой основой которого было распределение тер-

риторий между  их племенными группами, а также между ними и оседлым 

таджикским населением, не было основы  для  межнациональных конфлик-

тов с жителями Исфаринской долины. Наоборот, различия в способе хозяй-

ственной деятельности вызывали  необходимость обмена товарами своего 

производства и, следовательно, дружеских контактов.10 На этой основе сло-

жились большие  исторические рынки в Ворухе, Чорку (позже перенесен-

ный в Самаркандек).  

В начале ХХ века киргизское население было немногочисленным и 

находилось  в процессе перехода от подвижного к отгонному скотоводству. 

Из-за кочевого образа жизни границы расселения киргизов существенно ме-

нялись. Еще больше они изменились из-за радикальной трансформации ти-

пов хозяйственной деятельности в ХХ веке, когда советская власть в 30-х гг. 

                                                           

7 Бушков В.И. Указ. соч. 
8 Губаева С.С. Этнический состав населения  Ферганы в конце ХIХ – начале ХХ вв. (По 

данным топонимики). Ташкент, 1983, сс.78-79. 
9 Следует помнить, что в Кокандском ханстве, так же как и в Бухарском эмирате, не было 

частной собственности на землю. 
10 Бушков В.И. Указ соч., сс. 4-5. 
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начала осуществлять политику  перевода кочевников на оседлый образ жиз-

ни.  

Учитывая, что в Баткенском районе из-за дефицита воды немного 

мест для удобного расселения, часть перешедших к оседлости киргизов ста-

ла стягиваться  к реке Исфара на земли, которые таджики традиционно счи-

тали своими. Так возникли киргизские села Капчагай, Аксай, Самаркандек, 

Актатыр, Кочобою и др.  Баткенский район был образован в 1964 г., но уже 

с 50-х годов на этих территориях началась переориентация  на оседло-

земледельческий тип экономики. В рамках этой политики в район стали пе-

реселять киргизов из других областей. Население  увеличивалось и за счет 

естественного прироста, что также привело к росту напряжения в этой 

зоне.11   

Особую остроту территориальные   конфликты  приобрели  в Чорку. 

Это произошло из-за острейшего дефицита земли и крайней несправедливо-

сти при распределении  приграничных территорий, которое осуществлялось 

в советский период. Чорку с незапамятных времен был  региональным са-

кральным центром. Расположенные в селении мавзолей и мечеть Хазрати-

Бобо (Х-ХII вв.),  древнее сакральное место  Кум Мазор и священный пруд  

Лангари Мохиен привлекали  толпы  паломников. В Чорку действовало 

медресе, жили и работали богословы, переписывались  рукописи.  

Советские  власти старались снизить значение Чорку как сакрального 

и старого административного центра, поэтому лишили его статуса уезда и 

перераспределили его  земли  в пользу киргизского населения.  В 1958 и 

1989 гг. у чоркухцев были окончательно отняты все земли, которые ранее 

были  общинной собственностью Чорку, 12  а затем колхозными землями.  

Эти земли были переданы  кыргызским хозяйствам, которых принуждали 

вести оседлый образ жизни.  

Процессы, которые протекали в Исфаринском и Баткенском районах, 

привели к росту напряженности, периодически возникавшим  межнацио-

нальным конфликтам с человеческими жертвами. Распад СССР и формиро-

вание национальных государств стали фатальными для этой части Ферган-

ской долины. Представления об этнических территориях постепенно стали 

воплощаться  в реальные границы с пограничниками и пограничным режи-

мом.  

 

 

                                                           

11 Там же.   
12 На эти земли сохранились  дореволюционные документы. 
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Положение на границах в настоящее время 

 

Какова  ситуация на границах сейчас, какие проблемы волнуют жите-

лей ферганского  приграничья? Исследования показали, что  кроме старых 

проблем – перенаселения, острой нехватки земли, водных споров – появи-

лись  новые, возникшие после распада СССР и суверенизации. К  общим 

проблемам, характерным для всех приграничных  территорий, следует отне-

сти безработицу, которая на   начальном  этапе развития постсоветских го- 

сударств  была вызвана   структурной перестройкой рынка труда в связи с 

переходом к рыночной экономике и остановкой промышленных произ-

водств. Население вернулось к традиционным занятиям, т.е. занялось  сель-

ским хозяйством, что резко увеличило потребность в земле и воде.  

По мере развития новых  суверенных государств  уровень безработи-

цы не снижался. В результате земледельцы – таджики и узбеки – продолжа-

ли  распахивать  новые земли, расширять сады и посевы.  В то же время 

кыргызы оставили  земледелие и  начали возвращаться к традиционному для 

них скотоводству. Но для этого нужны стабильные водные источники и го-

раздо больше пастбищ, чем у них есть сейчас. В государственных  докумен-

тах  Кыргызстана ставится задача довести  поголовье скота на одного чело-

века  в Баткенской области до уровня Иссык-Кульской и Чуйской областей. 

Этим планам мешают таджикские оазисы Исфаринской долины.  

Таким образом, постсоветская  деурбанизация и деиндустриализация  

способствовали увеличению занятости в сельском хозяйстве и ретрадицио-

нализации, что на фоне  стремительного  увеличения численности населения 

в Ферганской долине привело к резкому росту конкуренции и вражды из-за 

земли и воды не столько между этническими группами, сколько между 

оседлыми земледельцами и скотоводами. Наиболее острая ситуация склады-

вается в горных регионах, где идет война за пастбища и контроль за источ-

никами воды. 

 

Рыночные реформы  

как катализатор пограничных конфликтов 

 

Исключительно важную роль в генерировании конфликтов играет  

формирование национальных законодательств  в сфере  аграрных отноше-

ний. Прежде всего, это  введение частной собственности на землю и образо-

вание рынка земли в КР, введение   собственности на пастбищные участки,  

введение платы за пользование пастбищами («Пастбищный билет») в КР, 

что  принципиально  изменило статус пастбищ как общедоступного  общин-

ного  ресурса. 
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При том, что  в кыргызской части приграничья  вопрос дефицита 

земли стоит не слишком остро, частная собственность на землю и быстрота 

оформления земельных участков в собственность стимулируют захват тер-

риторий на спорных землях. В РТ нет частной собственности на землю, по-

этому люди надеются на государство, которое является единственным соб-

ственником земли. Но правительство РТ заинтересовано в кыргызской до-

рожной инфраструктуре, поэтому стремится не допустить кризиса в земель-

ных спорах с Кыргызстаном. В результате приграничные оседлые сообще-

ства таджиков и узбеков отступают под натиском соседей при  индиффе-

рентной позиции собственных властей.   

Одним из следствий  различий в  аграрном законодательстве стало 

образование  в  приграничной зоне КР  латифундий, принадлежащих этни-

ческим кыргызам, которые используют труд  таджикских и узбекских  ба-

траков.  

В настоящее время столкновение разных подходов к собственности 

на землю стало ключевым фактором территориальных конфликтов в Фер-

гане. Захваты земель, которые имеют чисто коммерческую мотивацию, 

обычно производятся под лозунгом защиты «национальных» или этниче-

ских территорий. Враждующие стороны  претендуют на одну и ту же терри-

торию и не собираются уступать  друг другу.  Однако, как уже говорилось 

выше,  они основываются на различных представлениях.  

Так, исследование показало, что таджики понимают под  своей этни-

ческой территорией совокупность земельных участков, находившихся в их 

пользовании до  советского времени плюс  введенную ими в сельскохозяй-

ственный оборот  в советское и постсоветское время пашню, плюс  общин-

ные отгонные пастбища. Кыргызы считают своей этнической территорией 

землю, где живут и кочуют кыргызы, независимо от письменных источни-

ков и документов. Противоречия в представлениях об этнических террито-

риях стали более жесткими  в последние четыре  года. 

 

Специфические проблемы, 

генерирующие конфликтность на границах 

 

Кроме общих проблем, изучались также проблемы, генерирующие 

конфликтность на отдельных участках таджикско-кыргызской границы в 

Ферганской долине. Содержание конфликтного материала существенно раз-

личается в зависимости от географического положения и характера локаль-

ных экономик. Все приграничные села на таджикской стороне можно разде-
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лить на три группы: а)  горные джамоаты,13 для которых   важнейшими 

конфликтогенными проблемами являются отсутствие доступа к пастбищам,   

блокирование дорог, отсутствие безопасности, земельные споры, рост наци-

онализма на сопредельной стороне; б) долинные  села, для которых  самое 

главное – отсутствие питьевой и поливной воды; с остальными проблемами 

они готовы так или иначе смириться; в) села, которые находятся непосред-

ственно на маршрутах транспортных коридоров. Для них очень важными 

являются  проблемы ограничения доступа к рынкам,  контрабанда и связан-

ная с ней преступность.  

 

Водные конфликты 

 

Следует признать, что хотя все пограничные конфликты в этой части 

долины связаны с водой, острого дефицита воды на этих территориях нет. 

Есть ряд факторов, которые в совокупности создают  сложности, связанные 

с водопользованием и вододелением. 

Баткенский, Лейлекский районы КР и сопредельные Исфаринский, 

Гафуровский, Джабар-Расуловский районы РТ имеют общие, построенные в 

советский период водохозяйственные системы трансграничного характера.  

Источником воды для этих систем являются бассейны рек Исфара (для 

Баткенского (КР), Исфаринского (РТ)  районов) и Козу-Баглан (для 

Лейлекского (КР), Гафуровского, Джабар-Расуловского (РТ) районов), 

которые формируются на территории КР.  

Принципы  вододеления стока этих рек были согласованы сторонами 

в советский период. Вода до потребителей поступает через разветвленнные 

системы гидротехнических сооружений – Торт-Гульское водохранилище, 

каналы  «Матчои», «Кулунду-Разаков», «Чилгази», водопроводную трассу 

«Ворух-Шураб» и т.д. Однако состояние этих сооружений  заметно ухудши-

лось за последние двадцать лет. Вслед за распадом СССР последовал кол-

лапс  советского  механизированного сельского хозяйства: износились и/или 

сгорели насосы, перестали работать артезианские скважины, деградируют 

гидротехнические сооружения, нарастают противоречия при вододелении 

между отдельными хозяйствами и между странами в целом. Обеспечение  

поливной водой ухудшается с каждым годом.  

После того как граница перестала быть формальной, споры  между 

водопользователями отдельных стран стали еще более ожесточенными. 

Водные инциденты происходят:  

                                                           

13 Джамоат – административная единица в сельской местности РТ, ранее – сельсовет. 
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- между водопользователями обеих стран: Поливная вода  проходит и 

через  территорию Кыргызстана; если  воды не хватает, то они (кыргызы)   

открывают  воду в свою сторону  без согласования с нами. Бывают кон-

фликты из-за того, что они (кыргызы) без спроса открывают  себе воду. 

(Из интервью с руководителем дехканского хозяйства, Исфаринский район 

РТ, февраль 2016 г.) 

- между водопользователями и ирригаторами РТ, с одной стороны,  и 

пограничниками КР, с другой. Пограничники  КР не пропускают граждан РТ 

для  наблюдения за водораспределением: В настоящее время все государ-

ства стали независимыми. Пограничники Кыргызстана не пускают наших 

людей для наблюдения  за водой,  которая течет к нам  по территории КР. 

Было несколько инцидентов  из-за  воды. (Из интервью с сотрудником Ас-

социации водопользователей Воруха, Исфаринский район РТ, февраль 2016 

г.) 

В начале 90-х годов прошлого столетия проблема воды в Чорку при-

вела к вооруженному конфликту с жителями соседних кыргызских сел. То-

гда возле «задвижек» на каналах выставляли вооруженные посты, чтобы не 

допустить «утечек» воды в соседнее государство. Конфликтность, связанная 

с водой, вновь резко обострилась с начала 2014 года. Однако самым жест-

ким было противостояние в августе 2015 г., в махалле Сомониен джамоата 

Чорку Исфаринского района, в котором с обеих сторон участвовало до ты-

сячи человек. Аналогичные стычки идут вдоль всей границы. Часто  вода 

используется как фактор давления в  период обострения  пограничных кон-

фликтов.   

Между тем проведенное исследование показало, что основными при-

чинами конфликтов, связанных с доступом к воде,  являются следующие: 

• Рост  потребности в воде, вызванный   увеличением числа во-

допользователей и интенсификацией сельского хозяйства. 

• Устаревшие схемы вододеления, устаревшая и обветшавшая  

ирригационная система, основой которой являются общие и одновременно 

ничьи ирригационные сооружения. Бόльшая часть водных объектов в 

бассейне рек Исфара и Козу-Баглан была построена в конце 1960-х гг. и не 

получала надлежащего технического обслуживания. За последние 

десятилетия техническое состояние объектов заметно ухудшилось, а часть 

их и вовсе находится в критическом состоянии.  Из-за этого заметно снизи-

лась пропускная способность больших каналов – необходимый для поливов 

объем воды  физически не вмещается в каналы, так как они заилены. Боль-

шая их часть не бетонирована, что повышает потери из-за фильтрации воды. 
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Изношены или совсем отсутствуют водораспределительные шлюзы и воро-

та. 

• Положение ухудшает неудовлетворительный водный менедж-

мент, основанный на личных контактах и согласованиях.  До сих пор между 

Исфаринским государственным управлением водного хозяйства и Баткен-

ским районным управлением водного хозяйства нет полноценных договоров 

об урегулировании вододеления и водопользования, так что взаимоотноше-

ния между этими структурами  основаны на устных договоренностях, вза-

имных уступках, здравом смысле и личных отношениях специалистов-

водников  обеих стран.  После делимитации и установления  реальной гра-

ницы традиционные механизмы  вододеления и водопользования не будут 

действовать, как это происходит уже сейчас.  

• Слабость институтов, обеспечивающих управление  водными 

системами. В последние годы произошла смена главных акторов в  водных   

отношениях. Раньше  главным актором  со стороны РТ был Исфаринский 

водоканал, теперь – недавно созданная Ассоциация  водопользователей.  

• Между Ассоциациями водопользователей (АВП) в обеих стра-

нах, Водоканалами, частными фермерскими хозяйствами в КР и РТ,   Ассо-

циациями дехканских хозяйств в РТ практически нет координации  и со-

трудничества. Они находятся в состоянии постоянных реорганизаций. Их 

потенциал не позволяет эффективно и рационально распределять и 

использовать поступающую воду, поддерживать водную инфраструктуру в 

надлежащем состоянии. 

В последние несколько лет ситуация заметно ухудшилась из-за рас-

формирования крупных кооперативов (бывших колхозов) в этой зоне и их 

разделения  на мелкие  дехканские/фермерские хозяйства. Дехкане, с боль-

шим трудом создающие свои хозяйства, ограничиваются налоговыми вы-

платами и не согласны дополнительно оплачивать ирригационные работы. 

Кроме того, тысячам мелких фермеров крайне трудно договориться между 

собой и проводить регулярные мероприятия по  очистке  каналов. В резуль-

тате накапливаются раздражение и обиды, труднее идут согласования  с 

кыргызской стороной. В условиях  распада правопорядка и  дефицита кон-

троля  все большее влияние приобретает трансграничная организованная 

преступность, которая стремится захватить контроль над водными источни-

ками и водораспределителями в этой зоне. 

В целом  «водные» конфликты тесно связаны с территориальными 

конфликтами.  Растущее таджикское население пытается расширять  площа-

ди садов и пашни, осуществляя ирригационные проекты. Кыргызская сторо-

на, опасаясь, что таджики получат поливную воду и  распашут спорные 
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участки, не соглашается с этим. Ее  позиция – препятствовать  расширению 

поливных земель и для этого блокировать любые «водопроводные» и ирри-

гационные  проекты РТ, а также установить контроль над водными источни-

ками и водораспределителями в этой части Долины.   

Таким образом, любое техническое решение  проблемы водоснабже-

ния сталкивается  с территориальными противоречиями и  сложившейся  в 

этой зоне практикой использования доступа к  воде в качестве рычага дав-

ления в спорах.  

 

Пастбища 

 

В приграничных селах РТ, особенно в горных Ворухе и Чорку  суще-

ствует твердое убеждение, подтвержденное историческими источниками,  

документами и картами, о том, что им принадлежит право использования 

присельных и   отгонных пастбищ, которые сейчас находятся в пределах КР. 

Исторически  отгонные пастбища не были чьей-то собственностью. Право  

выпаса скота на тех или иных отгонных пастбищах определялось традицией 

и соглашениями  между общинами. В советское время часть этих пастбищ 

была перераспределена в пользу кыргызских хозяйств, часть стала исполь-

зоваться совместно с этими хозяйствами. Это произошло в рамках иниции-

рованного советской властью  «оседания на землю» кыргызов, когда про-

изошел  переход  от кочевого к отгонному  скотоводству.14   

Позже таджикские пастбища передавались  кыргызской стороне на 

правах аренды. В советский период границы были символическими, поэтому 

аренда пастбищ, их совместное использование не вызывали конфликтов, хо-

тя поголовье скота было больше, чем сейчас.  Сроки арендных договоров 

давно закончились, однако теперь  вопрос о возврате земли  рассматривается  

в категории спорных земель.  Юрисдикция части  пастбищ как территории 

РТ сохраняется и в настоящее время. Косвенным признанием  законности 

этих договоров служит   сохранение  вплоть до 2015 г.  традиции совместно-

го использования этих пастбищ  

 Примерно в 30-х годах XX века, когда можно было обменять на 

аренду земель продукты питания,  мясо и т.п., часть пастбищ  была отда-

на в аренду  кыргызам.  Наши отдали эти пастбища  по договору в аренду 

до 2005 года. Так кыргызы стали хозяевами пастбищ, а теперь они вообще 

                                                           

14 См.: Бушков В.И. Указ соч., сс. 4-8. 
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никого к ним не допускают. (Из интервью с руководителем дехканского хо-

зяйства, Ворух, Исфаринский район, май 2016 г.) 

В настоящее время таджикская сторона признала   большинство паст-

бищ  территорией КР. Тем не менее некоторые пастбища, часть которых 

находятся рядом с таджикскими селами, а часть  (отгонные) – в глубине  

территории КР, продолжают  оставаться территорией  РТ. Однако  сейчас  

кыргызская сторона не признает  карт, письменных источников, документов 

и договоров, утверждая, что все эти пастбища находятся на этнической тер-

ритории киргизов, следовательно, это – территория КР. При этом делается 

ссылка на то, что  Межправкомиссия по делимитации и демаркации границ 

еще не обозначила четкие государственные границы в данном регионе.  

К числу  спорных пастбищ, которые используют жители таджикских 

сел  Воруха, Точикон, Чоркух, Ходжаи Аъло, Сурх, Найман и жители кир-

гизских сел Мин-Булак, Мин-Орук, Кокташ, Ак-Сай, Самаркандек, Ак-

Татыр, Уч-Добо, таджикская сторона относит участки Вам (800 га), Чечелик 

(100 га), Жиптик (примерно 100 га ). В летний период для отгонного сезон-

ного выпаса скота обе  стороны  используют отдаленные пастбища, в насто-

ящее время входящие в территорию КР: Тешикташ (700 га), Ак-Терек (650 

га), Алмалы (900 га), Кип (800 га), Суксурлук (1000 га), Геревшин (1500 га), 

Ак-Суу (800 га), Кара-Суу (700 га), Меши (2500 га), Кишемиш (1200 га), 

Кык (3000 га), Ылар (1000 га), а также таджикские пастбища Пули 

Офтобруй (400 га), Лар (50 га), Шахи Сафед (300 га), Кипкон (300 га), Сари 

Сот (700 га) и Хавзак (300 га). Так,  из  общей площади пастбищ, которые 

используют жители Воруха,  30% принадлежат РТ, 70% – КР.  

Конфликты возникают не только в связи с неопределенностью  юрис-

дикции тех или иных пастбищ, но и по вопросам использования киргизских 

пастбищ. До 2014 года все пастбища использовались совместно, что соот-

ветствовало  местным традициям. В первые годы после распада СССР 

местные власти  обеих стран заключали договоры об использовании 

пастбищ. Действовало  распоряжение областной администрации Ошской 

области о разрешении аренды пастбищ для граждан РТ.  Кыргызский парла-

мент принял документ, разрешающий таджикской стороне использовать 

пастбища на платной основе и дающий возможность таджикским пастухам 

пасти свои стада на  территории КР при выполнении ими определенных 

условий. В 2009 г.  правительства РТ и КР подписали меморандум о том, что 

собственники кыргызских угодий могут  сдавать в аренду свои пастбища.   

Чаще всего местные жители, основываясь на традиции, находили 

компромисс и совместно пользовались пастбищами. Жители таджикских сел 

часто  нанимали киргизских пастухов, которые пасли их скот летом на  от-
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гонных пастбищах. Иногда возникали конфликты  из-за пропажи  скота, но 

они имели частный характер  и решались мирным путем.  

В 2015 г. начал действовать ранее принятый в КР Закон о  запрете для 

иностранцев аренды пастбищ и выпаса  скота, и граждане РТ лишились воз-

можности выпасать свои стада на пастбищах, находящихся под юрисдикци-

ей КР. После этого жители таджикских  сел  вынуждены  были прибегать к 

таким мерам, как а) продажа или забой скота – так, в таджикском приграни-

чье  кооперативный сектор (Ассоциация дехканских хозяйств) полностью 

ликвидировал  скот, а частные владельцы существенно сократили его пого-

ловье; всего  в 2015 г. в приграничных таджикских селах Исфаринского рай-

она  было продано или забито 95% поголовья овец; б) часть владельцев ско-

та перевела его на стойловое содержание, закупая корма в других регионах 

РТ; в) часть  отправила свой скот на дальние пастбища Шахристанского и 

Ганчинского районов  РТ;  г) часть сдала свой скот киргизским пастухам, 

которые пасут его под видом  собственного по пастбищному билету на вы-

пас частного скота. Все сделки основаны на доверии и никак не оформляют-

ся.  

Весной 2016 г. оставшиеся без работы кыргызские чабаны обраща-

лись в  таджикские села с предложениями о выпасе скота, но из-за сокраще-

ния  поголовья скота и высокого уровня недоверия эти предложения не 

встретили одобрения.  После переговоров между местными властями обеих 

стран ситуация несколько  улучшилась. Кыргызская сторона считает, что  

проблема могла бы быть решена, если бы было подписано 

Межправительственное соглашение  между КР и РТ по вопросу 

использования пастбищ. Однако  разработка такого соглашения упирается в 

проблему юрисдикции пастбищ. Таджикская сторона считает, что 

подписание соглашения без юридического оформления принадлежности 

пастбищ будет означать автоматическое признание спорных территорий  

кыргызскими. 

Дороги 

 

И таджикские, и кыргызские поселения связывает единая  

транспортная сеть, построенная в советское время. Жители верхней части 

Исфаринской долины, где река сужается в узком жерле у сел Ак-Сай и Во-

рух, могут добраться до административных центров и горных пастбищ лишь 

по одной общей дороге, которая связывает Ворух с районным центром г. 

Исфара. Кыргызская сторона  утверждает, что джамоат Ворух является 

анклавом, но жители Воруха отказываются это признавать.  

Вопрос об анклавах в Исфаринской долине остается открытым вплоть 

до окончания работы по делимитации таджикско-кыргызской границы. Тем 



КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
 

 

35 

 

не менее  в период   обострения конфликтов обе стороны  выставляют на до-

рогах таможенно-пограничные посты и перекрывают дорогу. Когда дороги и 

границы закрыты, цены на основные виды продуктов резко повышаются, а 

хрупкая взаимозависимость приграничного существования нарушается. 

Особенно  трудным является положение джамоата Ворух. 

Перекрытие дорог является  основной причиной стресса для жите-

лей Воруха. При  возникновении любого инцидента на границе среди жите-

лей Воруха распространяется паника, люди боятся, что дороги будут за-

крыты. (Из интервью с  директором школы, Ворух, Исфаринский район РТ, 

февраль 2016 г.) 

Положение людей сложное. Они испытывают тревогу и страх, осо-

бенно в вечернее и ночное время. Мы вынуждены по службе часто ездить в 

город (Исфару) и  всегда беспокоимся, чтобы не перекрыли дорогу, или не 

начался конфликт. Мы стараемся, чтобы между двумя народами не возни-

кали конфликты. (Из интервью с участковым милиционером,  Ворух, Исфа-

ринский  район РТ, февраль 2016 г.) 

В последние годы хрупкое общественное спокойствие держалось по 

большей части на беспрепятственном передвижении людей через границы.  

Соответственно, блокировка дорог,  установление несанкционированных 

постов, установление особого режима пропуска граждан РТ на территорию 

КР является действенным инструментом давления на таджикскую сторону в  

конфликтах из-за воды, территории, пастбищ. Блокирование дорог также 

является инструментом  для продвижения  кыргызского проекта новой об-

ходной дороги,  призванной обеспечить независимый доступ к зоне Ка-

равшин, где расположен водный источник, которым пользуются  Исфарин-

ский  и  Канибадамский районы РТ,  Баткенский район КР. Блокировку до-

рог может использовать и организованная преступность в продвижении сво-

их проектов.  

 Несколько лет назад, если возникал какой-то конфликт, кыргызы 

перекрывали свою дорогу. Последние 2 года эти проблемы решаются. Един-

ственное, что нас беспокоит сейчас – это строящаяся дорога вокруг Вору-

ха. Если кыргызы присвоят исток реки, то таджики останутся без воды. 

Если мы сейчас заберем исток, то кыргызы могут конфликтовать из-за 

этого. (Из интервью с руководителем дехканского хозяйства, Ворух,  Ис-

фаринский  район РТ, февраль 2016 г.) 

Можно предположить, что использование блокирования дороги будет 

продолжаться. Более того, это может сопровождаться блокировкой или  

уничтожением объектов инфраструктуры – например, электросетей.  
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Новые участники конфликтов 

 

За последние 25 лет произошли большие изменения и в составе 

участников пограничных конфликтов: одни – райкомы партии, колхозы и 

совхозы – ушли в небытие, другие изменили свою компетенцию и позиции.  

Появились новые акторы с собственными интересами и своими правилами 

игры. 

 Местные власти – председатели джамоатов, председатели махал-

линских советов и члены советов на таджикской стороне, работники айил 

окмоту15 – на киргизской стороне. Сейчас именно они вместо райкомов пар-

тии, совхозного директората, председателей колхозов обеспечивают управ-

ление конфликтом на низовом уровне. Это позволяет гибко и оперативно 

реагировать на события. В то же время возник разрыв между работой прави-

тельств, глав государств и Межгосударственных комиссий по урегулирова-

нию конфликтов и повседневной практикой ситуативного реагирования на  

постоянно возникающие конфликтные ситуации.  

С одной стороны, местные власти сдерживают развитие конфликта, с 

другой – сами становятся участниками конфликтов. Из-за разочарования в 

работе Межправкомиссии и  центральных органов власти обеих стран, кото-

рые не решают проблему делимитации границы, стороны стремятся освоить 

и закрепить за собой спорные участки,  надеясь на то, что  делимитация гра-

ницы будет проведена «по факту». 

Крестьяне (дехкане)-единоличники в РТ и  КР, которые появились в 

результате земельной реформы и упразднения колхозно-совхозной системы.  

В процессе аграрной реформы совхозы и колхозы были разделены на 

тысячи мелких дехканских хозяйств. Это подорвало  управление  водными 

ресурсами и ирригационными сетями, так как тысячам мелких водопользо-

вателей трудно договориться  между собой. Еще труднее собрать  деньги на 

ирригационные работы,  санитарные мероприятия, благоустройство  и т.п. 

Новые институты водопользования и вододеления – Ассоциация во-

допользователей, Водоканал, Ассоциация дехканских хозяйств  – крайне 

слабы. Их постоянные реорганизации, низкий потенциал, отсутствие коор-

динации  и сотрудничества между  аналогичными структурами  в РТ и КР, 

слабая финансовая база препятствуют выполнению их задач.  

В целом  можно констатировать, что в результате отсутствия круп-

ных  акторов, таких как прежние колхозы и партийные районные власти,  

интегрированное управление водными ресурсами, ирригационными сетями 

                                                           

15 Айил окмоту – сельская управа, местная администрация. 
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и вододелением разрушилось, что негативно повлияло на возможность уре-

гулирования конфликтов. В то же время появились новые стороны конфлик-

тов. Это: 

Пограничники – они выполняют свои задачи, охраняют границы и ав-

томатически разрушают взаимозависимость общин Ферганской долины.  

Кроме того, они  включаются в конфликты, все чаще выступают в роли   

правоохранителей и, тем самым, обостряют конфликты, а иногда и сами их 

провоцируют. Применение ими оружия только усугубляет ситуацию. Все 

это побудило заключить между погранслужбами обеих стран соглашение о 

нейтралитете  пограничников  в конфликтах. В 2007 году командующими 

пограничными войсками РТ и КР  был  подписан протокол  о нормах пове-

дения пограничников РТ и РК, чтобы не вовлекать эти службы в конфликты 

граждан.  

Международные организации.   В этой части Ферганской долины бы-

ли реализованы сотни проектов международных организаций, направленных 

на  снижение конфликтности. Как правило, международные организации 

финансируют инициативы, направленные на повышение пограничной без-

опасности и снижение конфликтного потенциала в рамках стратегии «разве-

дения сторон».16 На самом деле они разрушают традиционную взаимозави-

симость общин и народов, усугубляя конфликты. В результате возникает 

недоверие к  международным организациям. 

Контрабандисты и криминалитет. Установление реальных границ 

при сохранении  жизнеспособности старых экономических регионов приве-

ло к масштабному разрастанию  контрабанды, коррупции и общей кримина-

лизации региона. Контрабандисты заинтересованы в  контролировании  до-

рог, товарных потоков и рынков, в  создании инфраструктуры контрабанд-

ной деятельности. Они также инвестируют в землю, оформляя или покупая 

большие участки земли на территории КР и на спорных землях, создают там 

латифундии и, соответственно, пытаются  захватить контроль над  водными 

источниками. В целом организованная преступность стала влиятельной тре-

тьей стороной конфликта.  

 Миграционные сети и диаспоры – все приграничные села  исключи-

тельно сильно зависят от трудовой и предпринимательской  миграции, кото-

рая развилась в последние двадцать лет. Трудовая миграция отчасти снимает 

напряжение на рынке труда, в то же время она создала новых участников  

                                                           

16 Файзуллаев Б. Жители приграничных сообществ Кыргызстана и Таджикистана проводят 

совместные фестивали дружбы // Азия плюс, 25.08.2016 (http://www.news. Tj).  
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конфликта – миграционные сети и диаспоры, которые занимают двойствен-

ную  позицию. С одной стороны, они  обычно выступают в роли «ястребов», 

жестко отстаивая позиции своих сообществ в территориальных конфликтах.  

Во многом это происходит из-за того, что родные места являются важным 

символическим ресурсом поддержания идентичности миграционных сооб-

ществ и диаспор. С другой стороны, сети вовлекают в миграционное движе-

ние и объединяют  земляков с различным гражданством и этничностью, что 

создает почву для  их взаимодействия и взаимопонимания. 

 

Как связаны различные причины конфликтов? 

 

В  спорах за воду, как в фокусе, сконцентрированы все  пограничные 

проблемы Ферганы:  взаимные территориальные претензии, проблема дорог,  

доступ к пастбищам, растущее  влияние организованной преступности и  т.д. 

Остроту водной проблематике придает и то обстоятельство, что  взаимоза-

висимость таджикских и кыргызских  сообществ, проживающих рядом, но 

теперь по разные стороны границы, быстро снижается. Они не заинтересо-

ваны в совместной деятельности. Если раньше Ворух был  местом, где ско-

товоды и земледельцы обменивались  продуктами своего труда, то сейчас  

они выступают  только как конкуренты за ресурсы – воду, землю, пастбища.   

Меры, которые предпринимают правительства обеих стран, не  при-

водят к улучшению  положения на границе и не способствуют  разрешению 

конфликтов. Правительство КР  приняло стратегию   максимально возмож-

ного обеспечения  инфраструктурной, транспортной и энергетической неза-

висимости от соседних республик как основную меру по решению проблем 

приграничных территорий Баткенской области. 

Согласно принятому в 2011 г. Закону «О придании особого статуса 

отдельным приграничным территориям Кыргызской Республики и их разви-

тии» была предусмотрена разработка и реализация государственной про-

граммы по обеспечению безопасности и социально-экономическому разви-

тию приграничных территорий КР, имеющих особый статус. Закон ужесто-

чил режим пребывания иностранных граждан на приграничных территориях, 

кроме того, запрещена продажа иностранцам земельных участков, жилых 

домов и других объектов. В 2013 г. правительством была принята государ-

ственная программа по обеспечению безопасности и социально-

экономическому развитию отдельных приграничных территорий КР, имею-

щих особый статус, и план мероприятий на 2013-2016 гг.17 

                                                           

17 http://www.gov.kg/?p=64024&lang=ru. 
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В 2007 г. была построена дорога Баткен – Ак-Татыр протяженностью  

23 км вдоль водохранилища Торт-Гуль. Она обеспечила связь между г. Бат-

кен и приграничными Актатырской и Самаркандекской сельской управами  

и далее Лейлекским районом и г. Сулюкта  в обход  территории джамоатов  

Чорку и Сурх (РТ). Строительство дороги также позволило кыргызской сто-

роне усилить контроль над водными ресурсами обводного канала Торт-

Гульского водохранилища и дало возможность освоить земли вдоль канала.  

В 2015 г. после  длительных конфликтов с таджикскими 

сообществами завершено строительство первого участка дороги Кок – Таш –

Аксай – Тамдык (24,5 км), соединивший сёла Аксай и Кок-Таш  с г. Баткен  

в обход села Ходжаи  Аъло (РТ). Строится второй участок дороги. На стадии 

завершения строительство дороги Ош – Исфана, которую Министерство 

транспорта и коммуникаций КР реализует в рамках стратегии «Транспорт-

ная безопасность: непрерывной поток транспорта». В конце 2011 г. сдана в 

эксплуатацию высоковольтная электролиния «Айгуль-Таш – Самат» и под-

станция «Самат», которые обеспечили энергетическую независимость Бат-

кенского р-на, г. Сулюкта и большей части Лейлекского р-на от Таджики-

стана. В 2015 г. в Лейлекском районе построена дорога Максат – Кулунду, 

протяженностью 2,7 км и мост через реку Козу-Баглан, которая дала воз-

можность соединить сёла нижней зоны Лейлекского р-на с районным 

центром, минуя территорию РТ.  

Все реализованные транспортные и инфраструктурные проекты в 

приграничной зоне Кыргызстана заметно снизили зависимость от транзита  

через территорию  Таджикистана. В то же время  в ряде случаев они  ухуд-

шили положение сообществ на таджикской стороне  и создали  новые очаги  

конфликтности (перекресток в махалле Зарафшон, где конфликт между  до-

рожниками двух стран приводит к постоянным дорожно-транспортным про-

исшествиям с человеческими жертвами). Кроме того, они усилили  рычаги 

давления кыргызской стороны на таджикскую сторону как в межобщинных 

спорах, так и в межгосударственном переговорном процессе.  

Что касается  таджикской стороны, то попытки отстаивания  интере-

сов  местных сообществ, которые иногда совпадают с интересами  кыргыз-

ского населения, а  иногда расходятся или противоречат им, блокируются 

центральной властью РТ, которая не хочет ссориться с Бишкеком ради обес-

печения доступа к дорожно-транспортной сети КР. Поэтому стремление  та-

джикских сообществ  отстоять свои интересы сталкивается с большим коли-

чеством противодействующих факторов. Одновременно растет разочарова-

ние  и пессимизм местных жителей, которые теряют доверие к властям и к  

международным организациям. 
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Выводы 

 

За 25  лет,  прошедших со времени распада СССР, приграничные тер-

ритории   Ферганской долины превратились  в опасную  зону,  где возникли 

новые проблемы, возрождаются древние  противоречия, а старые проблемы  

приобретают  новое содержание. Очевидно, что за прошедшие четверть века 

важнейшие факторы, определяющие и структурирующие общества – этнич-

ность, гражданство, территориальность, – претерпели  коренную трансфор-

мацию, причем эта трансформация шла разными путями в отдельных стра-

новых частях Ферганской долины. В результате понятия идентичности  и 

представления об этнической территории имеют различное наполнение, 

вступают в противоречия между собой. 

Свой вклад в разрастание конфликтности в этой зоне вносят новые  

законодательные  акты, направленные на создание рыночной экономики.  

Растет конкуренция «без правил», расширяется круг сторон конфликта, 

включая пограничников, криминалитет, диаспоры, международные органи-

зации. 

В целом, следует признать, что усилия государств и международных 

организаций, направленные на снижение конфликтности,  сводятся к уста-

новкам на максимально возможное обеспечение инфраструктурной, транс-

портной и энергетической независимости приграничных сообществ друг от 

друга. Они разрушают взаимозависимость сообществ, разводят их по разные 

стороны  границы. В результате граждане обеих стран все реже контактиру-

ют между собой. Сокращается торговля, рвутся связи, растет недоверие, все 

выше стена непонимания и вражды. Акции международных организаций в 

виде совместных ярмарок, фестивалей дружбы, семинаров, молодежных ла-

герей не спасают положения. 

 Страхи и опасения сторон порождают новые конфликты. В послед-

нее время одним из факторов, генерирующих страх, является так называемая 

«исламская  угроза». Она заставляет страны строить заграждения, миниро-

вать границы, препятствовать передвижению людей, товаров и транспорта, 

блокировать любые хозяйственные проекты соседей.   

Поиск выхода  из  этой тяжелой и запутанной ситуации, по общему 

мнению, может быть успешным только благодаря разработке новых страте-

гий управления конфликтами, скоординированным действиям властей всех 

уровней,  учитывающим  позиции  и интересы местных сообществ.  
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            М. Муртазин 
 

ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

И УГРОЗЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

 

Угрозы религиозного экстремизма, связанные с активностью исла-

мистских сил, стали проявляться в Центральной Азии (ЦА) еще в 80-х гг. 

ХХ в. По мнению узбекского историка Б.Бабаджанова, уже во времена гор-

бачевской перестройки у многих мусульманских лидеров в Средней Азии 

появились политические устремления.1 Но опасность распространения по-

литического ислама, угроза террористических атак, вероятность вмешатель-

ства религиозно-политических идеологий извне стала очевидной и реальной 

только после распада СССР, поскольку до того момента огромный оборон-

ный потенциал и возможности системы госбезопасности блокировали даже  

такие массовые проявления национализма, как события в Казахстане 1986 г., 

ферганские погромы в мае-июне 1989 г. в Узбекистане, беспорядки в Ду-

шанбе в феврале 1990 г. 

Силы исламистов в советский период внутри страны находились в 

зачаточном состоянии. Реальную угрозу для Центральной Азии представля-

ли в 1979-1990 гг. лишь вооруженные формирования и группировки, дей-

ствовавшие против советских войск на территории Афганистана. Именно 

там активизировались многочисленные вооруженные отряды исламистского 

толка, причем многие из них состояли из этнических узбеков, таджиков, 

туркмен. Разрозненные группировки позднее объединились в движения 

«Талибан» и «Аль-Каида» (запрещены на территории РФ), но они, в конеч-

ном итоге, не смогли распространить свое влияние, экстремистскую и тер-

рористическую деятельность на территорию Центральной Азии, в том числе, 

благодаря дислокации в Таджикистане 201-й Гатчинской мотострелковой 

дивизии.  

К началу 90-х гг. ХХ в. явно проявились внутренние угрозы исламиз-

ма в Узбекистане и Таджикистане, а также, хотя в меньшей степени, – в 

Кыргызстане и Казахстане. Изначально авторитарный режим в Туркмени-

стане не допустил никаких проявлений религиозного экстремизма в стране. 

Исламизм в Таджикистане стал одной из главных причин, вызвавшей граж-

данскую войну  1993-1997 гг. Партия исламского возрождения Таджикиста-

                                                           

1 Россия – Средняя Азия. Т.2: Политика и ислам в ХХ – начале ХХI вв. М.: ЛЕНАНД, 2011. 

С. 217. 
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на (ПИВТ), история возникновения которой восходит еще к 1990 г., стала  

самым воинственным крылом Объединенной таджикской оппозиции. С ее 

лидером Саидом Абдулло Нури был вынужден считаться президент Таджи-

кистана Эмомали Рахмон, а в 1997 г. даже российский президент Б.Ельцин 

принимал делегацию ПИВТ как одну из равноценных сторон-подписантов 

мирного соглашения, хотя сама Россия находилась тогда в состоянии войны 

с чеченскими сепаратистами-исламистами.  

Узбекистан в равной мере испытал на себе угрозу исламизма в самом 

начале независимости. В декабре 1991 г. вооруженное формирование «Ис-

лам адолати» («Исламская справедливость») и примкнувшие к ним более 

мелкие группировки «Ислам лашкарлари» («Воины ислама»)  практически 

взяли под свой контроль один из центральных городов Ферганской долины 

Наманган, а президенту Узбекистана И.Каримову пришлось лично высту-

пить перед собравшимися жителями города, чтобы восстановить законный 

порядок.  

До атак на башни Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 г. в 

США (события 9/11) большинство государств ЦА занимали двойственную 

позицию по отношению к исламскому фактору. С одной стороны, наличие 

религиозных свобод и многообразие религиозных организаций деклариро-

валось  как естественное проявление нового демократического пути разви-

тия. Подобная позиция находила поддержку со стороны США и многих за-

падноевропейских стран, поскольку они полагали, что соблюдение принци-

пов демократии и религиозных свобод в Центральной Азии важнее сохране-

ния стабильности и безопасности региона. 

В 90-х годах наладилось активное сотрудничество центральноазиат-

ских государств с различными странами арабо-мусульманского мира, вклю-

чая Турцию, Иран, Саудовскую Аравию, Кувейт, Египет и др. В регион 

пришли многочисленные благотворительные и культурно-просветительские 

организации. Они активно пользовались возможностями развивать свою де-

ятельность в Кыргызстане, Казахстане, в меньшей степени – в Узбекистане и 

Таджикистане, и минимально – в Туркменистане.  

К числу таких организаций можно отнести Комитет мусульман Азии 

(Кувейт), Благотворительный фонд Ибрахим аль-Ибрахим, Всемирную Ас-

социацию мусульманской молодежи (Саудовская Аравия), Фонд имама Хо-

мейни (Иран), турецкие культурно-просветительские организации «нур-

джулар», «сулейманджилар» и др. Эти страны и организации ни в коей мере 

нельзя обвинять в поддержке религиозного экстремизма, но они привносили 

в религиозную ситуацию в каждой центральноазиатской стране новые идео-

логические акценты, которые вызывали турбулентность традиционного му-

сульманского сообщества.  



КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
 

 

43 

 

С другой стороны, гражданская война в Таджикистане, события в 

Ферганской долине в Узбекистане и Кыргызстане, трагические события 

2005 года в Андижане, террористические акты в Ташкенте и др. являлись 

свидетельством того, что исламский фактор и исламизм могут стать серьез-

ной угрозой для стабильности  всего региона. Как отмечает Б.Бабаджанов, 

«неожиданно свалившаяся свобода религии, кроме положительных факто-

ров, имела оборотную сторону. А именно, тот самый общественно-

политический нигилизм, перераставший  в условиях делегитимации автори-

тета власти в радикальную агрессию и терроризм».2   

Естественно, что перед властями Таджикистана, Узбекистана и Кыр-

гызстана остро стояли проблемы  сохранения политической стабильности в 

своих странах, а Туркменистан и Казахстан с опаской наблюдали, как их со-

седи пытаются справиться с новой опасностью. Руководители центрально-

азиатских государств после подобных событий начали осознавать, что на 

одной демократии западного образца они не смогут построить сильное госу-

дарство.  

Подобная позиция находила понимание и поддержку в РФ, где сепа-

ратизм, религиозный экстремизм и терроризм распространились не только 

на Северном Кавказе, но и в других регионах страны. Это создало почву для 

активного сотрудничества между Россией и государствами ЦА в сфере 

обеспечения безопасности и борьбы против религиозного экстремизма. В 

частности, в октябре 1998 года Москва, Ташкент и Душанбе приняли трой-

ственную Декларацию о координации усилий по борьбе с экстремистскими 

течениями,3 которая стала одним из первых шагов по налаживанию активно-

го сотрудничества между странами региона и РФ в борьбе против угроз ис-

ламизма.  

Ситуация в сфере борьбы с религиозным экстремизмом радикально 

изменилась после событий 9/11, когда американский президент Дж.Буш 

объявил новый «крестовый поход» против исламского терроризма и сфор-

мировал Международные силы содействия безопасности (ISAF), которые 

были дислоцированы в Афганистане. Вооруженные силы  центральноазиат-

ских государств непосредственного участия в этом проекте не принимали, 

но  Казахстан, Кыргызстан и Россия выступили в качестве транзитеров раз-

личных грузов для военного контингента ISAF на территории Афганистана.  

                                                           

2 Россия – Средняя Азия. Т.2: Политика и ислам в ХХ – начале ХХI вв. М.: ЛЕНАНД, 2011. 

С. 239. 
3 Максименко В.И. Фундаментализм и экстремизм в исламе. Предисловие // Ислам и исла-

мизм. М.: Российский Институт стратегических исследований, 1998. С. 5. 
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Основным достижением широкой международной коалиции по борь-

бе с терроризмом стал не военный, а морально-политический аспект. После 

событий 9/11,  терактов в Великобритании, Испании, Франции, и, наконец, в 

Германии, всем западным государствам стало ясно, что  угрозы междуна-

родного терроризма и религиозного экстремизма являются реальностью не 

только для мусульманского мира и России. 

В 90-х гг. религиозный экстремизм воспринимался Евросоюзом и 

США как чисто внешнее для них явление. Более того, многие правозащит-

ные институты в этих странах всячески поддерживали, пусть и опосредо-

ванно,  исламистов на Северном Кавказе, в Азербайджане, в Центральной 

Азии, а действия государства против них квалифицировали как ограничение 

религиозных свобод и нарушение прав человека. Не случайно именно в 90-е 

годы были создана Комиссия США по международной религиозной свободе 

(USCIRF) и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, кото-

рые до сих пор постоянно критикуют политику многих постсоветских госу-

дарств  в религиозной сфере. 

Государства  Центрально-Азиатского региона по мере своего  станов-

ления осознали, что  в своей внутренней политике им неизбежно придется 

учитывать то, что  доминирующей в этом обществе религией является ислам 

во всем многообразии его проявлений. Было очевидно, что в качестве неиз-

бежного императива рано или поздно перед каждым из этих государств 

встанет необходимость борьбы с религиозным экстремизмом и связанной с 

ним террористической деятельностью. Политическое руководство новых 

государств, выросшее из партийной номенклатуры советских времен, в иде-

але хотело бы ограничить роль религии в жизни общества и сохранить ис-

лам только в качестве традиционного культурного компонента. Религия не 

должна вмешиваться в вопросы государственного устройства, управления 

экономикой или социальными вопросами. Религия – личное дело каждого 

человека, включая государственных служащих вплоть до президента, но ру-

ководствоваться религиозным учением и его предписаниями в жизни госу-

дарства и общества недопустимо. Именно эти положения отражает принцип 

светскости государства, прописанный во всех конституциях центрально-

азиатских государств. 

В некоторых государствах региона, в частности в  Кыргызстане и Ка-

захстане, вплоть до последнего десятилетия сохранялось желание выглядеть 

демократическими  и свободными в глазах западных партнеров. В то же 

время государственный аппарат был вынужден ужесточать свою позицию 

по отношению к тем религиозным структурам, которые не встраивались в 

предложенную государством схему взаимоотношений – религия не вмеши-

вается в общественно-политическую сферу, государство не создает препят-
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ствий традиционной деятельности религиозных организаций различных 

конфессий. 

Вскоре различия между Западом и Востоком в подходах к понятию 

«демократия» стали выноситься и на теоретический уровень. Как пишет 

американская исследовательница современной Центральной Азии М.Олкотт, 

«по мнению руководителя Казахстана, казахи, будучи азиатами, не имеют 

ни исторической, ни культурной предрасположенности к демократии, и уча-

стие народа в управлении  государством может усилить роль националисти-

чески настроенных демагогов, сторонников отделения, коммунистов и ис-

ламских радикалов».4  

О различии западной и восточной демократии писал и президент Уз-

бекистана И.Каримов: «Демократические институты должны отражать мен-

талитет, особенности культуры народа. Известно, что западный образец де-

мократии основан на  философии индивидуализма, чрезмерной политизации 

масс. Восток же предлагает демократию, основанную на идее коллективизма, 

патернализма, приоритете общественного мнения».5 

Очевидно, что и в остальных центральноазиатских государствах при-

знают различия западного и восточного подходов к пониманию демократии. 

Эти различия усугубляются и тем, что лидеры республик volens-nolens наце-

лены на авторитарный принцип управления государством. Эти и другие раз-

ногласия привели к тому, что у США и западноевропейских стран, с одной 

стороны, и России и постсоветских мусульманских государств, с другой, в 

последнее десятилетие сформировались противоположные подходы к пони-

манию религиозных свобод. Но главная проблема заключается не столько в 

историческом аспекте различий между Западом и Востоком, сколько в не-

сходстве взглядов на понимание роли государства в обеспечении стабильно-

сти и безопасности, в том числе, и в религиозной сфере. 

Теоретические подходы к проблемам религиозного экстремизма и 

терроризма, с точки зрения западного мира, видятся совершенно по-иному, 

нежели через реалии евразийского пространства. Для первого религиозный 

экстремизм – явление внешнее, привнесенное массой иммигрантов, которые 

нахлынули в Европу в течение второй половины ХХ в. и, особенно, в начале 

ХХI в. И даже то, что некоторые теракты на Западе совершают иммигранты 

с Востока во втором и третьем поколениях, не меняет картину восприятия 
                                                           

4 Олкотт М.Б. Казахстан: непройденный путь / Моск. Центр Карнеги. М.: Гендальф, 2003. С. 

110. 
5 Каримов И. Стабильность и реформы: Статьи и выступления. М.: Палея, 1996. С. 406-407. 

Цит. по: Малашенко А. Исламская альтернатива и  исламистский проект. М.: «Весь мир», 

2006. С. 144. 



КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 
 

 

46 

 

обществом терроризма и религиозного экстремизма как инородных элемен-

тов. 

Западный, особенно американский, взгляд на роль религии заключа-

ется в том, что любые ее проявления, включая фундаментализм и радика-

лизм, должны служить интересам Запада. Когда религиозный фактор 

направлен на борьбу с неугодными режимами, он всемерно поддерживается; 

но если действия, имеющие  религиозный оттенок, представляют угрозу ин-

тересам Запада, то они становятся объектом противодействия в любой точке 

мира. Это прослеживается на следующих примерах: 

– исламистские группировки в Афганистане использовались спец-

службами США как действенный инструмент вооруженной борьбы против 

советских войск в Афганистане в период 1979-1990 гг.; после событий 9/11 

последовало  вторжение сил ISAF в Афганистан и зачистка террористиче-

ских баз «Аль-Каиды» и «Талибан», а также ликвидация террориста №1 

Усамы Бен Ладена;      

– деятельность сепаратистов-исламистов в Чечне и на Северном Кав-

казе в 1993-2001 гг. находила полную поддержку на Западе; сразу после со-

бытий 9/11 произошло резкое охлаждение внимания к проблемам исламизма 

на Северном Кавказе; 

- западные страны всячески поддерживали различные религиозные 

исламистские группировки в начале Арабской весны, в том числе в Египте, 

Ираке, Ливии  и Сирии, но с появлением реальной угрозы интересам Запада 

со стороны запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ) в 2014 г. 

была создана широкая  международная коалиция, целью которой стала лик-

видация этого формирования. 

Сами американцы осознают, что такая двойственная политика явля-

ется контрпродуктивной. В частности, глава ЦРУ Дж. Бреннан признает, что 

ставка на насаждение демократии западного образца в ходе «арабской вес-

ны» оказалась ошибочной. «Были нереалистичные ожидания, что “арабская 

весна” сметет авторитарные режимы, а демократия расцветет…»6 Подобные 

заявления свидетельствуют о том, что в отношении других регионов, вклю-

чая Центральную Азию, желание западных стран насаждать «свободу и де-

мократию», а тем более принимать участие в борьбе против авторитарных 

режимов, явно идет на спад.  

Еще более открыто американские эксперты говорят о том, что госу-

дарства Центральной Азии более не являются приоритетными объектами 

                                                           

6 Глава ЦРУ: Обама просчитался с насаждением демократии в ходе «арабской весны» // 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/215097 (дата обращения 14.01.2017). 

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/215097
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американской внешней политики. Об этом, в частности, во время конферен-

ций и семинаров, организованных Московским центром Карнеги, заявили 

экс-посол США в Казахстане Л.Наппер и директор Российско-евразийской 

программы Фонда Карнеги Ю.Румер.7 

Таким образом, к началу нового десятилетия 2010-2020 гг. власти 

постсоветских государств Центральной Азии начали осознавать необходи-

мость поиска  собственных приоритетов внутренней политики в религиоз-

ной сфере несмотря на то, что в самом начале своего независимого пути в 

90-е гг. они находились под морально-политическим влиянием Запада, а 

также искали духовную и материальную поддержку со стороны стран ис-

ламского мира, включая Турцию, Иран, арабские страны Аравийского полу-

острова, Египет и др. Исламистский опыт Таджикистана, гражданская война 

с участием ПИВТ, открытые выступления террористических группировок 

«Ислам Адолати», «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ), «Хизбут-

тахрир» (ХТ), «Акромия» в Узбекистане,  Баткентские события в Кыргыз-

стане в 1999 г. и другие проявления агрессии, связанные с религиозным экс-

тремизмом, стали серьезным уроком во внутренней политике государств ЦА. 

Единственной страной региона, которая не знала религиозных про-

блем раньше, не знает их и сейчас, остается Туркменистан, который закрыл-

ся от внешнего мира железным занавесом по северокорейскому типу. Серь-

езный религиозно-государственный конфликт возник лишь один раз, когда 

муфтий Насрулла ибн Ибадулла выступил в 2002 г. против того, чтобы ста-

вить сочинение главы государства Туркменбаши Сапармурата Ниязова 

«Рухнама» на один уровень со священным Кораном. Проблема была решена 

моментально: муфтий был снят с поста, арестован и осужден на 22 года за-

ключения за участие в государственном перевороте. Лишь благодаря смене 

президента в 2007 году экс-муфтий был помилован.8 

В практическом плане, начиная с 2010 г., с учетом угроз распростра-

нения религиозного экстремизма и радикализма реализация государствен-

ной политики в религиозной сфере сосредоточена в трех сферах: 

- регулирование религиозной деятельности в рамках конституций и 

соответствующих законов; 

-  реализация государственной политики в  религиозной сфере через 

уполномоченные государственные органы по связям с религиозными орга-
                                                           

7 Политика США в Центральной Азии 3.0. Рабочие материалы Карнеги. Март 2016 г. С. 1-2. 

Электронная версия: http://carnegie.ru/2016/03/18/ru-pub-63019 (дата обращения 14.01.2017). 
8  TURKMENISTAN: THE CLAMPDOWN ON DISSENT AND RELIGIOUS FREEDOM 

CONTINUES. https://www.amnesty.org/en/documents/eur61/003/2005/en/ (дата обращения 

19.01.2017). 

http://carnegie.ru/2016/03/18/ru-pub-63019
https://www.amnesty.org/en/documents/eur61/003/2005/en/
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низациями (РО) и взаимодействие с официальными религиозными структу-

рами; 

- борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом и деятельность 

правоохранительных органов. 

Законы о религиозной деятельности и религиозных организациях 

центральноазиатских республик обеспечивают сохранение светского харак-

тера государства, равенство религий перед законом  и равноудаленность ре-

лигиозных организаций  от государства даже при том условии, что в некото-

рых странах, например, Таджикистане и Казахстане, отмечается особая роль 

ханафитского направления ислама, а в Казахстане – еще и православия. По-

добные реверансы, скорее всего, сделаны под влиянием соответствующего 

российского закона, и если в Казахстане они не сказываются на отношениях 

государства и различных религий, то в Таджикистане и Узбекистане отме-

чаются случаи преследования тех мусульман, которые исполняют молитвы 

не по традиционному ханафитскому мазхабу, что позволяет преследовать 

инаковерующих мусульман.9 Во всех республиках религиозные организации 

не могут принимать участия в деятельности политических партий, также за-

прещается создавать политические партии на религиозной основе, что сви-

детельствует о борьбе с политизацией религии.   

Несмотря на то что в законах декларируется светский характер госу-

дарства и принцип невмешательства государственных органов в религиоз-

ную сферу, мы можно выделить некоторые сферы, где государство осу-

ществляет контроль над деятельностью религиозных организаций: 

- религиозное образование подлежит государственному лицензирова-

нию, за деятельностью религиозных школ осуществляется государственный 

контроль. В ст. 2, п. 2 Закона «О свободе вероисповедания и религиозных 

организациях в Кыргызской Республике» прямо говорится:  «В целях стаби-

лизации религиозной ситуации, предотвращения религиозных экстремист-

ских беспорядков, обеспечения государственной (национальной) безопасно-

сти допускается установление дополнительных нормативных актов по рели-

гиозному обучению».10 В Таджикистане получение религиозного образова-

ния в зарубежных странах, в том числе в зарубежных высших учебных ре-

лигиозных заведениях, разрешается только после получения религиозного 

образования в Республике Таджикистан и с письменного согласия государ-

                                                           

9 В Таджикистане приверженца «Салафии» приговорили к 3 годам заключения // 

http://ru.sputnik-tj.com/country/20161208/1021263148.html  (дата обращения 11.01.2017). 
10 Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республи-

ке» // http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202498 (дата обращения 11.01.2017). 

http://ru.sputnik-tj.com/country/20161208/1021263148.html
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202498
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ственных уполномоченных органов по делам религии и образования. Поря-

док получения религиозного обучения гражданами Республики Таджики-

стан в зарубежных странах определяется Правительством Республики Та-

джикистан;11 

- государственной религиоведческой экспертизе подлежат многие до-

кументы религиозного содержания, религиозная литература и аудио-видео 

материалы.12 В Кыргызстане и Туркменистане введены ограничения на ввоз, 

изготовление, хранение и распространение материалов, содержащих идеи 

религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма.  

Очевидно, что в дальнейшем законодательство центральноазиатских 

республик в сфере религиозной деятельности будет совершенствоваться и 

обеспечивать еще более строгий контроль государства над деятельностью 

религиозных организаций. Уполномоченные органы по делам религий или 

по связям с религиозными организациями существуют во всех центрально-

азиатских странах. В соответствии с законами постсоветских центрально-

азиатских стран эти органы могут выполнять следующие функции: 

- информирование органов власти о состоянии религиозной обста-

новки в республике и соблюдении законодательства о свободе вероиспове-

даний; 

- учетная регистрация РО и религиозных образовательных учрежде-

ний; 

- создание и пополнение банка данных о зарегистрированных религи-

озных организациях; 

- обращение в суд с заявлением о ликвидации РО; 

- обеспечение проведения религиоведческих экспертиз; 

- внесение предложений по запрещению деятельности физических и 

юридических лиц, нарушающих законодательство о религиозной деятельно-

сти и религиозных объединениях; 

Сравнительный анализ полномочий госорганов по делам религий по-

казывает, что контрольными и учетными функциями в большей степени об-

ладают соответствующие органы в Таджикистане и Узбекистане, а в Казах-

стане, Кыргызстане и Туркменистане им предоставлены лишь информаци-

онные и консультативные функции. По своим формам, названиям  и струк-

турной подчиненности уполномоченные органы в центральноазиатских рес-

                                                           

11  Закон Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных объединениях» // 

http://www.mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2009/ (дата обращения 11.01.2017). 
12 Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 

// http://www.din.gov.kz/rus/pravovaya_baza/zakony_rk/ 

http://www.mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/2009/
http://www.din.gov.kz/rus/pravovaya_baza/zakony_rk/
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публиках также различаются. Во всех республиках эти органы находятся в 

составе правительственных структур,13 но в Кыргызстане Госкомиссия по 

делам религий работает при Президенте. Более того, в сентябре 2016 г. в Ка-

захстане было создано особое ведомство – Министерство по делам религий 

и гражданского общества Республики Казахстан.  

Изучение деятельности уполномоченных органов по связям с религи-

озными организациями показывает устойчивую тенденцию к усилению кон-

троля над деятельностью религиозных организаций во всех центральноази-

атских республиках. Наряду с консультативными и информативными функ-

циями на них все чаще возлагается проведение регистрации РО, организация 

контроля в отношении соответствия их деятельности уставным целям и за-

дачам.   

По мере укрепления и централизации власти под государственный 

контроль подпали все официальные религиозные структуры, которые в цен-

тральноазиатских государствах имеют статус духовных управлений мусуль-

ман (только в Таджикистане – Исламский центр). Основным инструментом в 

этой сфере становится выбор той или иной кандидатуры на пост муфтия-

главы ДУМ. Главная цель заключается в том, чтобы глава мусульман нес 

персональную ответственность за положение дел в мусульманском сообще-

стве и обеспечивал контроль за деятельностью местных религиозных орга-

низаций.  

Руководство уполномоченных государственных органов совместно с 

централизованными мусульманскими структурами и другими заинтересо-

ванными государственными органами, включая правоохранительные, чаще 

всего решают следующие задачи: 

- обеспечить лояльность государству массы верующих, особенно му-

сульман; 

- не допустить распространения радикализма и экстремизма среди 

мусульманского населения страны; 

- пресечь деятельность неофициальных мусульманских организаций 

и очистить мечети от неформальных проповедников. 

Отношения между государством и официальными мусульманскими 

структурами во всех центральноазиатских республиках строятся на принци-

пе признания общих целей и задач, которые необходимо решать совместно  

                                                           

13 13 сентября 2016 г. в Казахстане создано новое Министерство по делам религий и граж-

данского общества. См.: http://today.kz/news/kazahstan/2016-09-13/725968-v-kazahstane-

sozdano-ministerstvo-po-delam-religij-i-grazhdanskogo-obschestva/ (дата обращения 

19.01.2017). 

http://today.kz/news/kazahstan/2016-09-13/725968-v-kazahstane-sozdano-ministerstvo-po-delam-religij-i-grazhdanskogo-obschestva/
http://today.kz/news/kazahstan/2016-09-13/725968-v-kazahstane-sozdano-ministerstvo-po-delam-religij-i-grazhdanskogo-obschestva/
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государству и религиозным организациям. Что касается самих духовных 

управлений мусульман, то они также получают преференции в форме 

утверждения традиционных форм исповедания ислама и укрепления своего 

властного статуса в религиозной жизни общества. В настоящий момент все 

духовные управления мусульман в Центральной Азии можно квалифициро-

вать как квазигосударственные образования, которые следуют в русле внут-

ренней государственной политики и по существу выполняют негласный 

государственный заказ в идеологической сфере. Причины подобных изме-

нений кроются, прежде всего, в усилении угрозы распространения ради-

кальных и экстремистских идей среди членов мусульманских общин, что 

может привести к активизации исламского фактора в политической сфере. 

В правоохранительной сфере в центральноазиатских республиках в 

последние годы оказывается также активное противодействие распростра-

нению идей религиозного экстремизма. В центральноазиатских государ-

ствах составлены списки запрещенных террористических организаций.14  В 

октябре 2016 г. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 

в которую, в частности,  входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, 

утвердила единый список террористических организаций.15 На первом месте 

стоят широко известные международные террористические организации, 

которые запрещены не только в Центральной Азии, но и во многих других 

странах – «Аль-Каида», «Движение Талибан», «Хизб-ут-Тахрир», «Братья 

мусульмане», «Исламское государство», «Фронт ан-Нусра».  

Вторая группа представлена теми организациями, которые имеют ре-

гиональное распространение: «Исламское движение Узбекистана», «Ислам-

ское движение Восточного Туркестана» и др. С этими организациями при-

шлось столкнуться практически всем центральноазиатским странам, за ис-

ключением Туркменистана.  К третьей группе относятся те организации, ко-

торые ведут свою деятельность в пределах конкретных республик: ПИВТ, 

«Точикистони Озод» «Жаннатошиклари» и др.  

Существование списков запрещенных организаций в центральноази-

атских странах не является чем-то выходящим за международные правовые 

рамки, поскольку, как отмечалось выше, подобные списки составлены ООН, 

РФ, США, европейскими и многими другими странами. Основная проблема 

в борьбе с экстремистами заключается в том, что принадлежность их к той 
                                                           

14 В открытом доступе имеются подобные списки в Казахстане, Кыргызстане и Таджики-

стане.    
15 ОДКБ утвердила единый список террористических организаций // 

http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20161014/odkb-utverdila-edinii-spisok-terroristicheskih-

organizatsii (дата обращения 19.01.2017). 

http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20161014/odkb-utverdila-edinii-spisok-terroristicheskih-organizatsii
http://news.tj/ru/news/tajikistan/security/20161014/odkb-utverdila-edinii-spisok-terroristicheskih-organizatsii
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или иной организации не может быть документально определена или дока-

зана в рамках процессуальных действий. У запрещенных организаций нет 

уставов, процедур вступления или выхода, понятия членства и многих дру-

гих формальных признаков политических, общественных или религиозных 

организаций. Самих приверженцев тех или иных экстремистских и террори-

стических течений трудно отличить от остальных мусульман.  

Тем не менее в центральноазиатских странах по обвинению в при-

надлежности к запрещенным организациям ежегодно подвергаются арестам 

по нескольку сотен человек: в Узбекистане за 2016 г. – 550,16 в Кыргызстане 

за 2015 г. – 430,17 в Таджикистане в 2015 г. было арестовано 200 человек по 

обвинению в принадлежности к ПИВТ, не говоря о многих других, задер-

жанных за ношение бороды или нетрадиционное совершение молитвы в ме-

чети.18 

Очевидно, что количество обвиняемых в религиозном экстремизме в 

Центральной Азии будет возрастать, поскольку терроризм и религиозный 

экстремизм постоянно расширяют сферу своей деятельности и охватывают 

все больший круг регионов ЦА. Доказательством тому являются трагиче-

ские события в Актобе в июне 2016 г., хотя северо-запад Казахстана до 

определенного времени считался достаточно безопасным.  

Необходимо отметить, что увеличение числа арестованных вряд ли 

сможет решить проблему дальнейшего распространения экстремизма. Вла-

сти Таджикистана, например, арестовали такое большое число сторонников 

запрещенной организации «Салафия», что вскоре были вынуждены прибег-

нуть к массовому помилованию «вставших на путь исправления».19 Как бы-

ло отмечено выше, принадлежность к запрещенным организациям крайне 

трудно доказать по формальным признакам, поэтому оппозиционные вла-

стям силы заявляют о том, что по обвинениям в экстремизме часто задержи-

вают тех, кто выступает против авторитарной системы, или тех, кто придер-

                                                           

16  В Узбекистане с начала года задержано около 550 экстремистов // http://www.ca-

portal.ru/article:29403 (дата обращения 20.01.2017). 
17  В Кыргызстане растет количество террористов и экстремистов // 

http://knews.kg/2016/12/v-kyrgyzstane-rastet-kolichestvo-terroristov-i-ekstremistov/ (дата обра-

щения 20.01.2017). 
18 Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF). Ежегодный отчет 

за 2016 г. Таджикистан // 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tajikistan%202016_Russian.pdf (дата обращения 

20.01.2017). 
19 В Таджикистане заметно изменилось отношение властей к последователям течения «Са-

лафия» // 

http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20160517/1019624861.html (дата обращения 20.01.2017). 

http://www.ca-portal.ru/article:29403
http://www.ca-portal.ru/article:29403
http://knews.kg/2016/12/v-kyrgyzstane-rastet-kolichestvo-terroristov-i-ekstremistov/
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tajikistan%202016_Russian.pdf
http://ru.sputnik-tj.com/analytics/20160517/1019624861.html
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живается инакомыслия в своих религиозных взглядах. Особенно ярко это 

проявляется в Узбекистане и Таджикистане, о чем, в частности, сообщается 

в ежегодных отчетах Комиссии США по свободе вероисповедания. 

Массовые аресты по обвинению в экстремизме заключают в себе и 

более серьезную опасность  для государств Центральной Азии.  Как отме-

чают авторы американского бестселлера «Исламское государство: армия 

террора» журналисты Майкл Вайс и Хасан Хасан,  для многих сирийцев и 

иракцев период заключения в тюрьмах стал «университетом терроризма», и 

такие известные террористы, как Абу Мусаб аз-Заркави и Абу Бакр аль-

Багдади примкнули к «Аль-Каиде» и к ИГ именно в период нахождения в 

заключении.20 И если в места заключения в странах Центральной Азии по-

падут убежденные и фанатичные проповедники религиозного экстремизма, 

то они очень быстро смогут привлечь в свои ряды множество уголовников и 

молодых мусульман, оказавшихся в этих местах из-за незначительных пре-

ступлений.    

Опасность дальнейшего распространения религиозного экстремизма 

и терроризма может быть связана и с внешними факторами.  На первом ме-

сте стоит угроза прихода в регион запрещенного в России «Исламского гос-

ударства», которое терпит в настоящее время поражение в Сирии в резуль-

тате действий российских ВС и сирийской правительственной армии, а так-

же в Ираке, где продолжается международная операция по освобождению 

Мосула. Точных данных о численности граждан центральноазиатских госу-

дарств, воюющих в рядах ИГ, нет, но по различным оценкам от каждой 

страны региона на его стороне воюют по нескольку сотен человек. Рано или 

поздно они начнут возвращаться к себе на родину, и маршруты  их обратно-

го пути, очевидно, будут пролегать через Турцию, где в 2016 году гражда-

нами центральноазиатских республик был совершен ряд терактов, включая 

взрывы в  аэропорту Ататюрк и нападение на ночной клуб «Рейна».  

Второй путь возвращения игиловцев пройдет через Афганистан. 

Именно в этой стране, вероятнее всего, может произойти их консолидация с 

Исламским движением Узбекистана (ИДУ), численность боевиков которого 

оценивается в 2 000 человек.21 Как сообщается, значительная часть отрядов 

ИДУ уже принесла присягу лидеру ИГ,22 и в результате объединения этих 

                                                           

20 Вайс М., Хасан Х. Исламское государство: армия террора. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 

С. 32-34, 114-119.  
21 Исламское движение Узбекистана // http://www.centrasia.ru/news.php?st=1350885060 (дата 

обращения 20.01.2017). 
22  Что ждет «Исламское движение Узбекистана»? // http://rus.azattyq.org/a/imo-leader-

usmon/27205030.html (дата обращения 20.01.2017). 

http://www.centrasia.ru/news.php?st=1350885060
http://rus.azattyq.org/a/imo-leader-usmon/27205030.html
http://rus.azattyq.org/a/imo-leader-usmon/27205030.html
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группировок  на границах с Таджикистаном и Узбекистаном может сформи-

роваться крупная боеспособная террористическая армия. 

Реальная угроза политической реисламизации извне сохраняется и 

для Таджикистана. В сентябре 2015 года Партия исламского возрождения 

Таджикистана (ПИВТ) была признана террористической и запрещена на ро-

дине. Около ста ее руководителей были приговорены к различным срокам 

заключения. Сам лидер партии Мухиддин Кабири находится в изгнании, 

многие сторонники ПИВТ также вынуждены эмигрировать, в основном, в 

Иран.23 

Внешние угрозы со стороны экстремистов и террористов затрагивают 

все центральноазиатские республики. Баткентские события показали, 

насколько легко в условиях прозрачности границ крупные отряды боевиков 

могут переместиться в Кыргызстан и Казахстан. В каждом из этих госу-

дарств, как показали актобинские события, имеются собственные организо-

ванные группы, готовые совершать вооруженные террористические дей-

ствия. 

В заключение следует отметить, что центральноазиатские государ-

ства и их лидеры хорошо осознают, какую серьезную и реальную угрозу 

представляет глобальный «призрак исламизма», который бродит по всему 

миру. В каждой стране принимаются свои меры по борьбе с религиозным 

экстремизмом, которые реализуются через правоохранительные органы, в 

рамках деятельности уполномоченных госорганов по работе в религиозной 

сфере, а также при содействии официальных религиозных структур. 

В Кыргызстане, в частности, в 2014 году была утверждена  «Концеп-

ция государственной политики в религиозной сфере на 2014 – 2020 годы», в 

Казахстане действует «Государственная программа по противодействию ре-

лигиозному экстремизму и терроризму на 2013 – 2017 гг.». Главной задачей 

ставится «формирование политики государства по противодействию де-

структивной деятельности религиозных организаций и предупреждению ре-

лигиозного экстремизма и терроризма».24 

Проблема религиозного экстремизма и безопасности выносится на 

первое место в повестках дня саммитов СНГ и ОДКБ, и для России эта сфе-

ра является одной из приоритетных при расширении многостороннего со-

трудничества на постсоветском пространстве. В частности, на саммите 
                                                           

23 Вынесены приговоры активистам ПИВТ // http://nm.tj/politics/39977-vyneseny-prigovory-

aktivistam-pivt-dvoim-dali-pozhiznennye-sroki.html (дата обращения 20.01.2017). 
24 Концепция государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики  

на 2014-2020 годы // http://www.karakolcity.kg/ru/law/religion/2_1.html (дата обращения 

19.01.2017). 

http://nm.tj/politics/39977-vyneseny-prigovory-aktivistam-pivt-dvoim-dali-pozhiznennye-sroki.html
http://nm.tj/politics/39977-vyneseny-prigovory-aktivistam-pivt-dvoim-dali-pozhiznennye-sroki.html
http://www.karakolcity.kg/ru/law/religion/2_1.html
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ОДКБ 2015 г. в Таджикистане российский президент В.Путин говорил: 

«Возросла реальная опасность проникновения на территорию сопредельных 

с Афганистаном государств террористических и экстремистских группиро-

вок, причем эта угроза усугубляется тем, что помимо известных организа-

ций на афганскую территорию распространило своё влияние и так называе-

мое Исламское государство. Размах деятельности этой организации вышел 

далеко за пределы Ирака, Сирии».25 

Религиозный экстремизм в Центральной Азии, несмотря на реаль-

ность  его угроз, все еще не нашел однозначной оценки в политических и 

общественных кругах региона. Как отмечалось выше, в мире существуют 

различные, зачастую противоположные взгляды на проблемы демократии и 

религиозных свобод. В спорах и дискуссиях в этой области происходит 

столкновение позиций сторонников жесткой позиции государства в религи-

озной сфере и защитников либеральных подходов к оценкам масштабов ис-

ламской радикализации в Центральной Азии.26 Лишь дальнейшее развитие 

событий в Центральной Азии станет объективным критерием правомерно-

сти позиций участников подобных теоретических споров. 

 

 

 

 
 

                                                           

25 Саммит ОДКБ // http://www.kremlin.ru/events/president/news/50291 (дата обращения 

20.01.2017). 
26 Открытое обращение международных исследователей к Международной кризисной груп-

пе // http://caa-network.org/archives/8258 (дата обращения 20.17.2017). 

 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/50291
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Е.Ионова     

 
КИРГИЗИЯ В ГОД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

1 декабря 2017 г. в Киргизии заканчивается шестилетнее правление 

президента Алмазбека Атамбаева, который, согласно Конституции респуб-

лики, не может баллотироваться на новый срок. Это означает, что cтрана 

вступает в период обострения внутриполитической борьбы. Выборы долж-

ны состояться в ноябре, однако в том случае, если произойдет ухудшение 

политической и экономической ситуации, они, как предполагают эксперты, 

могут быть проведены досрочно, например, в начале лета. При этом за три 

месяца до внеочередных выборов действующий президент должен добро-

вольно сложить с себя обязанности. 

  Известно, что смена власти в Киргизии сопряжена с политическими 

катаклизмами – два предыдущих президента были насильственно лишены 

своего поста. К тому же, весной здесь традиционно активизируется оппози-

ция –  начинаются митинги, организуются пикеты, популярной акцией не 

раз становилось перекрытие движения на стратегических автомагистралях, 

что весьма болезненно сказывается на экономике горной республики. От то-

го, как будет складываться ситуация в самой неспокойной республике Цен-

тральной Азии, пройдет ли предвыборная кампания мирно или здесь про-

изойдет новая «цветная революция», во многом зависит  стабильность в 

Центрально – Азиатском регионе. Для России большое значение имеет пре-

емственность выбранного Киргизией курса на экономическую интеграцию в 

рамках ЕАЭС и политическое сотрудничество в рамках ОДКБ.  

Вероятность политических потрясений зависит от ряда факторов. К 

наиболее важным из них можно отнести, во-первых, сложившуюся в пред-

выборный период экономическую ситуацию, которая усугубляет, или,  

наоборот, снижает остроту протестных настроений; во-вторых, – степень 

накала  внутриэлитной и межэлитной борьбы за власть в преддверии прези-

дентских выборов; в-третьих, – влияние на обстановку в стране внешних сил. 

 

Экономическая ситуация 

как доминанта политических процессов 

 

Экономику Киргизии по-прежнему характеризует неразвитая произ-

водственная база и, соответственно, высокий уровень безработицы, размах 
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коррупции, огромный – по меркам республики – внешний долг (в 2016 г. он 

составил 3,7 млрд. долл., превысив 60% ВВП – предел, установленный зако-

нодательством), рост экономической зависимости от Китая и целый ряд дру-

гих проблем. Со времени вступления в ВТО Киргизия стала транзитным ко-

ридором для дешевых китайских товаров в страны СНГ. Использование раз-

ницы таможенных пошлин приносило большие прибыли торговому бизнесу, 

который представляет основной вид предпринимательской деятельности в 

республике. Часть доходов от перепродажи китайского ширпотреба попада-

ла в бюджет и составляла важную его часть.  

Нехватка собственных ресурсов для финансирования экономики при-

вела к тому, что источником выживания республики стали поступления 

извне – гранты международных финансовых организаций, кредиты (прежде 

всего, китайские) и деньги, которые переводят домой мигранты. По мнению 

председателя комитета Торгово-промышленной палаты КР по вопросам 

промышленной политики, содействия экспорту, развития инфраструктуры и 

логистики К.Рахимова, одной из главных особенностей экономического раз-

вития республики в 2016 г. стало усиление внешнего финансового управле-

ния страной западными институтами. «…Все министерства и ведомства 

буквально опутаны всевозможными проектами технической помощи… Та-

кое ощущение, что на доллар помощи они вытягивают иных ресурсов из 

страны на два, а то и на три доллара. Этот процесс близок к неоколониализ-

му. Правда, очень хорошо завуалированному и глубоко инкорпорированно-

му в само общество. Симбиоз международных финансовых организаций с 

действующей государственной машиной является весьма значительным. 

Ведь бюджеты многих государственных ведомств напрямую зависят от 

международных институтов. Например, многие из них напрямую зависят от 

финансирования Азиатским банком развития, от немецкой программы ока-

зания помощи, от японской программы, что чревато серьезными послед-

ствиями»,1 – пишет Рахимов.   

Другой важной особенностью экономического развития, которая яв-

ственно вырисовалась в 2016 г., он называет резкое увеличение числа ин-

фраструктурных проектов под кредиты Китая, с окупаемостью в 30-50 лет. 

В республике начинают осознавать, отмечает эксперт, что «эти сверхльгот-

ные кредиты на 90% работают на экономику КНР». В начале текущего года, 

6 января, Атамбаев посетил КНР с очередным официальным визитом, и, хо-

тя итоги переговоров не освещались в прессе, наблюдатели считают, что на 

                                                           

1 http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=26169 
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них обсуждался вопрос о финансировании Китаем строительства киргизско-

го участка железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан–Иран. 

В середине февраля президент КР нанес визит в штаб-квартиру Евро-

союза в Брюсселе, где обсуждал с еврочиновниками новое межправитель-

ственное соглашение о развитии экономического сотрудничества и предо-

ставление новой финансовой помощи Киргизии. В 2016 г. ЕС выделил КР 

34,5 млн. евро на грантовой основе, из которых 24,5 млн. были переведены в 

бюджет. В свою очередь, из средств, поступивших в бюджет, 5 млн. евро 

были направлены на совершенствование избирательной системы, 10 млн. – 

на образование и меры социальной защиты.2 

Кроме того, в ходе визита Атамбаева в Брюссель был подписан но-

вый меморандум о поддержке судебной системы КР, предусматривающий 

предоставление ЕС второго транша в размере 13 млн. евро (в целом ЕС вы-

делил 26 млн. евро на проведение судебной реформы КР). Через неделю по-

сле европейского визита киргизского президента республику посетила деле-

гация Европарламента, члены которой встретились с представителями пра-

вительства и гражданского общества. Можно предположить, что Бишкек ве-

дет активные консультации с Пекином и Брюсселем по кандидатуре претен-

дента на пост президента. 

Киргизия активно пользуется также поддержкой России, сотрудничая 

с ней как на двусторонней основе, так и в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Правда, в 

республике и после вступления в ЕАЭС не затихают споры о возможных по-

следствиях этого шага для национальной экономики. Согласно оценке пра-

вительства КР, по итогам  полутора лет пребывания Киргизии в ЕАЭС плю-

сов для республики оказалось больше, чем минусов. По словам заместителя 

министра экономики А.Сазбакова, республика вошла в состав ЕАЭС свое-

временно и на хороших условиях. При этом одним из главных плюсов он 

называет сам факт полноправного участия в объединении, где ни одно ре-

шение не принимается без согласия Бишкека, к которому в 2017 г. перешло 

председательство в ЕАЭС.  

Республика сумела обеспечить себе ряд льгот при вступлении в союз. 

В их числе – переходный период, который был необходим для приведения 

национального законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС. К числу 

выгод правительство КР относит также договоренность о получении 1,9% из 

общих средств объединения, а также освобождение от уплаты ввозных по-

шлин на импорт оборудования для реализации инфраструктурных проектов. 

                                                           

2 http://www.vb.kg/doc/355114_posol_es_raskryl_detali_poezdki_atambaeva_v_... 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

59 

 

В то же время в республике опасаются негативных последствий для 

экономики, прежде всего роста цен после окончания льготного периода (он 

закончился 12 февраля текущего года) и перехода на более высокие тамо-

женные тарифы ЕАЭС. Киргизские специалисты не исключают, что рост 

стоимости импорта, одним из факторов которого может стать повышение 

себестоимости доставки грузов, окажет влияние на общую ценовую обста-

новку. 

Москва, учитывая слабость киргизской экономики, предприняла ряд 

шагов по оказанию помощи Бишкеку. Начато списание долга КР в размере 

почти 500 млн. долл., 29 декабря 2016 г. В.Путин ратифицировал соглаше-

ние с Киргизией о беспошлинных поставках нефти и нефтепродуктов для 

внутреннего потребления. 3  В 2014 г. РФ учредила Российско-киргизский 

фонд  с уставным капиталом в 1 млрд. долл., из которых 500 млн. – средства 

из федерального бюджета РФ, 500 млн. – привлеченные заемные средства. 

Фонд учрежден для  предоставления кредитов на развитие реального секто-

ра экономики Киргизии. Кредиты по льготным ставкам (1-4% годовых) мо-

гут получать только производственные предприятия, однако из-за незначи-

тельного объема промышленного капитала (в Киргизии бизнес представлен 

в основном сферой торговли и услуг) пока освоено только 200 млн. долл. По 

мнению местных экспертов, «реиндустриализация для Кыргызстана в 2015-

2016 гг. оказалась темой преждевременной, да и в следующем году будет, 

скорее всего, также».4 

 Кроме того, для приведения продукции киргизского животноводства 

в соответствие со стандартами ЕАЭС РФ предоставляет Киргизии техниче-

скую помощь в объеме 200 млн. долл. на оснащение ветеринарных лабора-

торий и реконструкцию таможенных пунктов пропуска. Из них на начало 

2017 г. было освоено лишь 10 млн., что в республике объясняют чрезмерно 

жесткими требованиями по их расходованию, выдвинутыми РФ.5 

 Немаловажным фактором стало значительное улучшение после 

вступления в ЕАЭС положения в РФ киргизских мигрантов. Сейчас они 

пользуются теми же правами, что и россияне. С 1 января текущего года ми-

гранты из стран ЕАЭС получили в РФ доступ к медицинским полисам. По 

данным ЦБ России, за три квартала 2016 г. переводы физических лиц из РФ 

в Киргизию превысили 1,3 млрд. долл., что на 21% больше аналогичного 

показателя за 2015 г. Они приблизились к уровню 2013 г., когда был зафик-

                                                           

3 http://24.kg/eaes/42577_prezident_rossii_podpisal_... 
4 http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=26169 
5 http://www.centrasia.ru/news.php?st=1485930120  
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сирован самый высокий рост денежных переводов из РФ в КР. Показательно, 

что за этот же период 2016 г. объем денежных переводов из РФ в Узбеки-

стан сократился на 14,4% и составил около 2 млрд. долл., в Таджикистан – 

на 14,5%, составив 1,4 млрд. долл.6    

Вопрос о плюсах и минусах вступления Киргизии в ЕАЭС, судя по 

всему, будет одним из центральных в предвыборной борьбе. В конце января 

парламентская фракция оппозиционной  партии «Ата-Мекен» поставила во-

прос об отставке правительства в связи с ошибками, допущенными при 

вступлении в союз. В вину правительству было поставлено то, что, несмотря 

на имеющийся временной люфт, республика оказалась не готовой к вхожде-

нию в общий рынок ЕАЭС. Прежде всего это касалось несоответствия каче-

ства продукции животноводства республики стандартам ЕАЭС. Правитель-

ство объяснило это нехваткой средств на создание необходимого числа со-

временных санитарных лабораторий и, соответственно, ограниченными 

возможностями сертифицировать свою продукцию. 

 Как следствие, Киргизия столкнулась с трудностями при транзите 

продукции киргизского животноводства через единственную границу с 

ЕАЭС – границу с Казахстаном, который, оказавшись, как и другие постсо-

ветские страны, в полосе кризиса, не хотел, чтобы через его территорию 

хлынула киргизская продукция неизвестного качества или контрабанда, и 

ужесточил контроль на границе с Киргизией. В результате многие киргиз-

ские производители мясной продукции не смогли экспортировать свой товар 

в страны ЕАЭС. Правительство критиковали и за то, что оно слишком долго 

возлагало надежды на обещанную Казахстаном финансовую помощь на 

оснащение таможенной инфраструктуры на казахстано-киргизской границе 

и модернизацию лабораторий. В итоге, соглашение между двумя республи-

ками, предусматривающее предоставление Астаной Бишкеку 100 млн. долл. 

на эти цели, было подписано в конце 2016 г. на заседании Высшего 

Евразийского совета в Санкт-Петербурге. 

Неготовность республики к вступлению в ЕАЭС, а также экономиче-

ский кризис стали главными причинами падения объемов торговли Кирги-

зии со странами союза. Если по итогам 2015 г. было зафиксировано сокра-

щение всей внешней торговли КР, то в 2016-м была отмечена стабилизация 

показателей торговли с третьими странами, в то время как торговля со стра-

нами ЕАЭС продолжала падать. При этом, если экспорт в третьи страны 

вернулся на обычный уровень, а импорт даже возрос на 18%, то и экспорт, и 

импорт в страны ЕАЭС продолжали сокращаться.  

                                                           

6 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1482302040 
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Тем не менее, согласно официальным данным, во второй половине 

2016 г. в республике наметилось оживление экономической активности. В 

отчете министерства экономики КР отмечается, что главным  итогом истек-

шего года стало «преодоление глубокого спада национальной экономики на 

фоне нарастания глобальных экономических рисков. С начала 2016 г. эко-

номика республики показывала нисходящий тренд, который сменился по-

ложительной динамикой только с августа». По данным Национального ста-

тистического комитета КР, за январь-декабрь 2016 г. реальный рост ВВП 

(без учета разработки золотоносного месторождения Кумтор) составил 3,7% 

(аналогичный показатель за соответствующий период 2015 г. – 4,9%). При 

этом в промышленности  рост составил 5,2%, в сельском хозяйстве – 3%, в 

сфере услуг – 3%, строительстве – 7,4%.7 

 В числе позитивных тенденций развития экономики в 2016 г. прави-

тельство республики отметило низкий уровень инфляции. По данным Наци-

онального банка КР, ежемесячные показатели инфляции в течение года бы-

ли близки к нулевым значениям, а в некоторые месяцы даже наблюдалась  

дефляция. Среднегодовой уровень инфляции (январь-декабрь 2016 г. по от-

ношению к январю-декабрю 2015 г.) составил 0,4%. Снижение потребитель-

ских цен было обусловлено, в первую очередь, понижением цен на продо-

вольственные товары, что стало результатом положительной динамики про-

изводства в сельском хозяйстве. 

В текущем году в связи с завершением льготного переходного перио-

да для Киргизии и вступлением в действие с 1 июля Таможенного кодекса 

ЕАЭС в республике ожидают роста инфляции до 5-7%. 

 

Начало президентской гонки: основные действующие лица 

 

На таком непростом экономическом фоне разворачивается борьба за 

власть между различными группировками и кланами. Как отмечает киргиз-

ский эксперт Марс Сариев, в этой борьбе «роль играют элиты, которые при-

нимают решения. Все зависит от финансовых ресурсов кандидатов. Важен 

корпоративный интерес и сами фигуры “партийных вождей”. А программа – 

это всего лишь упаковка и вывеска. Она не имеет никакого значения».8 Не-

смотря на то что предвыборная кампания находится в самом начале, уже 

сейчас определилось несколько реальных претендентов на место президента 

                                                           

7 http://mineconom.gov.kg/index.php?ltemid=159&lang=ru 
8 http://russian.rt.com/ussr/article/340637-kirgizia-vybory- 

migranti?utm_source=rss&utm_campaign=rss 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 

 

 
 

 

62 

 

республики. В целом, как отмечают местные наблюдатели, число кандида-

тов в президенты может дойти до 100 (на предыдущих президентских выбо-

рах в 2010 г. на пост президента претендовало 83 человека).   

Специфика предстоящих президентских выборов в Киргизии состоит 

в том, что они будут происходить после принятия поправок к Конституции 

по итогам проведенного ранее референдума, которые существенно ограни-

чили права президента и расширили полномочия премьер-министра и пар-

ламента. Президент Атамбаев сам выступил с инициативой референдума, 

перехватив инициативу у оппозиции. В случае, если конституционные изме-

нения вступят в силу, они дают ему возможность сохранить влияние в поли-

тическом истэблишменте – либо в парламенте  через Социал-

демократическую партию Кыргызстана (СДПК) и другие лояльные партии, 

либо занять пост премьер-министра с его значительно возросшими власт-

ными полномочиями. Именно премьер, согласно поправкам к Конституции, 

становится главным лицом в республике, он сможет самостоятельно осу-

ществлять кадровую политику, т.е. назначать министров, губернаторов и 

других высших государственных чиновников, а также контролировать сферу 

экономики без оглядки на президента.  

           Согласно заявлениям Атамбаева, он намерен отойти от активной по-

литической деятельности. Между тем сам факт выдвижения им идеи пре-

вращения Киргизии в парламентскую республику, которая пользуется ши-

рокой поддержкой у населения, способствует укреплению позиций прези-

дентской СДПК, а также того кандидата, которого будет поддерживать дей-

ствующий президент с его административным ресурсом. Атамбаев не раз 

говорил, что не готовит преемника, однако, очевидно, что выдвижение кан-

дидата от  СДПК может произойти только с его одобрения. Эксперты не ис-

ключают также, что президент может поддержать кандидатуру и из другой 

лояльной партии. 

Уже в 2016 г. появились признаки пиар-кампании в пользу действу-

ющего премьер-министра С.Жээнбекова, который пользуется доверием пре-

зидента и зарекомендовал себя как хороший исполнитель. Государственная 

карьера бывшего учителя, не сложившаяся при президенте К.Бакиеве, нача-

лась в 2010 г., когда Жээнбеков был назначен губернатором Ошской области. 

Затем он занимал пост директора Государственной кадровой службы, а в ап-

реле 2015 г., после отставки Т.Сариева, был назначен премьер-министром. 

 Учитывая конституционные изменения, делающие президента фак-

тически представительской фигурой, выдвижение Жээнбекова выглядит 

вполне логично. В предновогодней итоговой речи премьер пообещал карди-

нально улучшить работу по обеспечению населения чистой водой, продол-

жить строительство стратегических дорог, инициировать новые энергетиче-
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ские проекты с привлечением инвесторов, усилить активность Киргизии в 

ЕАЭС.9  В число других возможных кандидатов от СДПК входит также брат 

премьера, бывший спикер парламента  Асылбек Жээнбеков. 

Обострение политической борьбы привело к расколу парламентской 

фракции СДПК, депутаты которой объединились вокруг трех наиболее ве-

роятных претендентов на пост  президента.10 В их числе –  нынешней спикер 

Ч.Турсунбеков, лидер фракции СДПК в парламенте (Жогорку Кенеш) 

И.Омуркулов.11 Сильным игроком может стать имеющая связи с Западом 

бывшая  «президент переходного периода» Роза Отунбаева, если она примет 

решение участвовать в избирательной кампании. В парламенте она также 

входит во фракцию СДПК.  

Одним из реальных претендентов на президентский пост, или на пост 

премьера в случае реализации поправок к Конституции, является лидер пар-

тии «Республика» и депутат парламента 46-летний Омурбек Бабанов. Этот 

политик, занимавшийся нефтяным бизнесом, экспортом хлопка и имеющий 

цементный завод в Пензе, входит в число киргизских олигархов. На пресс-

конференции, посвященной итогам 2016 г., Атамбаев назвал Бабанова воз-

можным кандидатом в президенты. 18 января парламентская фракция пар-

тии «Республика – Ата-Журт» единогласно выдвинула его кандидатуру на 

пост президента.12 

Политическая карьера Бабанова началась в 2005 г., когда в результате 

«тюльпановой революции» он был избран депутатом парламента. Впослед-

ствии Бабанов присоединился к оппозиции, выступавшей за отставку 

К.Бакиева. В 2010 г. он организовал партию «Республика», которая через 

два года объединилась с партией «Ата-Журт», а в 2011-2012 гг. занимал 

пост премьер-министра.  

Однако его позиции как кандидата в президенты, ослаблены рядом 

фактов. По мнению местных экспертов, Бабанов потерял часть электората 

после того как бывший лидер партии «Ата-Журт» Ташиев в преддверии пре-

зидентских выборов совместно с двумя известными политиками, 

А.Мадумаровым и А.Келдибековым, создал оппозиционный блок и тем са-

мым увел часть избирателей, которая шла за партией «Республика – Ата-

Журт». В то же время усиленная агитационная кампания, которую проводит 

                                                           

9 http://mirperemen.net/2017/01/kandidayov-v-prezidenty-po-oseni-schitayut/ 
10 http://www.centrasia.ru/news.php?CR=3 
11 http://www.gumilev-center.ru/vliyaet-li-kremlin-na-vybory-prezidenta-kyrgyzstana/ 
12 http://www.gezitter.org/prezident_2017/56991_babanov_poluchil_blagoslovenie_... 
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Бабанов для привлечения голосов избирателей из числа узбекского населе-

ния, считают эксперты, может компенсировать эти потери. 

Узбеки составляют около 20% населения Киргизии и сконцентриро-

ваны на юге страны, где у Бабанова есть собственные СМИ, в том числе и 

телекомпании. Интернационализм, на который в предвыборной кампании 

политика делается особый упор, может помочь превратить еще один его ми-

нус в плюс: он нивелирует упреки киргизских националистов, ратующих за 

чистоту нации, в том, что мать Бабанова по происхождению, якобы, турчан-

ка.  

Серьезным претендентом на президентский пост является бывший 

премьер Темир Сариев, сыгравший видную роль при вступлении КР в ЕАЭС. 

Он, как и Бабанов, – выходец из северных районов республики. 5 февраля 

2017 г.  Сариев был официально выдвинут кандидатом в президенты от пар-

тии «Ак Шумкар» («Белый кречет») на ее открытой внеочередной конфе-

ренции, в которой участвовало 200 делегатов.13 Однако, как отмечает «Ве-

черний Бишкек», «общую картину портят обстоятельства, при которых Са-

риеву пришлось оставить должность главы правительства Кыргызстана (в 

апреле 2015 г. он был отправлен в отставку - Е.И.): коррупционный скандал 

и слухи об откатах со стороны китайской компании, выигравшей тендер на 

строительство дороги Балыкчи-Корумду».14   

Еще одним участником предвыборной борьбы стал Бакыт Торобаев, 

бывший министр чрезвычайных ситуаций КР (2009-2010 гг.). В 2015 г. он 

был избран в киргизский парламент по списку партии «Онугуу–Прогресс».15 

В январе 2017 г. Торобаев предложил создать Союз общественно-

политических сил «За честные и справедливые выборы». Главной целью 

союза должна стать защита прав избирателей на выборах президента путем 

неукоснительного соблюдения норм Конституции и избирательного законо-

дательства; пресечения любых попыток давления государственных органов 

на граждан, на средства массовой информации, представителей различных 

политических партий и бизнеса; пресечения попыток подкупа голосов изби-

рателей; нераспространения заведомо ложной информации в СМИ; обеспе-

чения контроля/мониторинга всеми законными способами за недопущением 

нарушений в ходе голосования на выборах президента КР 2017 г.16 Однако 

тот факт, что этот политик не смог пройти в январе 2017 г. в мэры Бишкека, 

                                                           

13«Вечерний Бишкек». 05.02.2017.  
14 «Вечерний Бишкек». 17.01.2017. 
15 http://www.delo.kg/index.php/health-7/10330-vybory-prezidentskie 
16 «Вечерний Бишкек». 25.01.2017. 
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вызывает у местных экспертов сомнения в вероятности его победы на пре-

зидентских выборах. 

 Некоторые киргизские эксперты считали, что его может поддержать 

видный оппозиционный политик, лидер парламентской фракции партии 

«Ата-Мекен» Омурбек Текембаев. В 2005 г. он был главным руководителем 

«цветной революции» в стране и одним из создателей действующей Консти-

туции республики. В 2015 г. именно Текембаев выступил с предложением 

провести референдум по поправкам к Конституции, направленным на уси-

ление роли парламента. 27 февраля этот политик был арестован в связи с 

уголовным делом о коррупции и мошенничестве (ему было предъявлено об-

винение в получении взятки в размере 1 млн. долл. от компании сотовой 

связи Мегаком).17  

Это ставит точку в его причастности к избирательной кампании и 

может стать началом нового этапа  предвыборной борьбы, связанного с 

уличными беспорядками и акциями протеста. Уже в первый день после аре-

ста Текембаева в Бишкеке состоялся митинг его сторонников, причем в нем 

приняла участие Р.Отунбаева, политик прозападного направления.18    

О своем намерении выдвинуть единого кандидата заявил также уже 

упоминавшийся оппозиционный блок К.Ташиев–А.Мадумаров–

А.Келдибеков. У этого триумвирата, как отмечают эксперты, есть свой элек-

торат, причем наиболее сильны его позиции на юге страны, где их поддер-

живают больше, чем СДПК. По мнению аналитиков, любой кандидат, вы-

двинутый от этой группы, будет сильным конкурентом на предстоящих вы-

борах. 19  Следует напомнить, что на предыдущих президентских выборах 

А.Мадумаров занял, хотя и с большим отрывом, второе место после 

А.Атамбаева. Однако, по прогнозам, кандидатом для участия в выборах 

2017 г. от этого блока, скорее всего, будет выдвинут Келдыбеков.   

Эксперты не исключают появления в ходе избирательной кампании 

«темной лошадки», на которую сделают ставку крупные политические игро-

ки. Политолог М.Сариев считает, что в республике люди ждут «свежих по-

литиков, новых фигур, не коррумпированных, не повязанных в клановых 

раскладах». В связи с этим он не исключает появления и совершенно 

неожиданных кандидатур. В частности, он обращает внимание на фигуру 

                                                           

17 http://www.interfax.ru/world/551351 
18 http://knews.kg/2017/02/zaderzhanie-... 
19 http://www.gumilev-center.ru/vliyaet-li-kremlin-na-vybory-prezidenta-kyrgyzstana/ 
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председателя Совета обороны Т.Джамукадырова, «за которым нет поддерж-

ки на клановом уровне, в регионах, за ним нет партий».20  

 

Социальная стабильность: открытый вопрос 

 

Главные социальные риски в текущем году для Киргизии могут быть 

связаны с использованием в борьбе за власть протестных настроений, осно-

ванных на недовольстве населения экономическими и политическими усло-

виями жизни.  В начале февраля в киргизском Нарыне прошел первый ми-

тинг. Протестующие сначала требовали увеличить лимит дешевой электро-

энергии и снизить цены на уголь, затем захватили мэрию. Всплеск  недо-

вольства жителей одного из самых бедных районов республики связан с тем, 

что в условиях сильных морозов они вынуждены были тратить непомерные 

для них средства на отопление. 

 Акция собрала около полусотни человек, но, несмотря на ее мало-

численность, большинство экспертов расценило ее как первую ласточку в 

борьбе элит за власть. При этом отмечалось, что таким же образом начина-

лась «цветная революция» 2010 г., которая привела к свержению К.Бакиева, 

а именно – с митингов учителей против повышения цен на электроэнергию, 

которые также произошли в Нарыне.21  Ситуацию в Киргизии может взо-

рвать и арест Текембаева.  

Нельзя не учитывать также роста в республике влияния исламского 

радикализма, который руководству республики пока удается держать под 

относительным контролем. Тем не менее здесь, как отмечают наблюдатели, 

действуют ваххабитские мечети, работает исламистское подполье, «спящие 

ячейки» которого могут активизироваться при усилении нестабильности. 

Дерзкое нападение террористов на посольство КНР летом 2016 г. свидетель-

ствует об усилении исламистской угрозы в республике.  

По количеству преступлений экстремистского толка Киргизия зани-

мает первое место в Центральной Азии. Радикализация растет, несмотря на 

то что принимаются меры, ликвидируются подпольные ячейки экстремистов, 

полиция обезвреживает взрывные устройства, арестовываются преступники. 

Жители республики пополняют ряды ИГИЛ (запрещенная в РФ организа-

ция), зачастую через Интернет. При этом перед Киргизией, так же как и пе-

ред другими странами ЦА, стоят риски, связанные с возвращением из Сирии 

                                                           

20 http://www.centrasia.ru/news.php?CR=3 
21 http://www.centrasia.ru/news.php?CR=3 
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и Ирака членов ИГИЛ из числа местного населения. На сегодняшний день 

самую большую опасность представляет собой превращение радикального 

исламизма в инструмент политической борьбы за власть. 

В дестабилизации ситуации в республике могут быть заинтересованы 

внешние силы. Американцы давно и плотно работают в Киргизии через раз-

личные организации, в числе которых – правительственное Агентство США 

по международному развитию (USAID), Национальный фонд поддержки 

демократии (NED) и другие. В официальной программе USAID, в частности, 

говорится: «Киргизская республика находится в самом сердце Центральной 

Азии и имеет большое значение для внешней политики США». В прошлом 

году Пентагон выделил 3 млн. долларов Висконсинскому университету на 

программу «Социальная стабильность», в рамках которой американские 

преподаватели будут проводить спецкурс для мигрантов из Киргизии, кото-

рые работали в России. Курс будет посвящен правам человека и отношению 

к политике Кремля.22 

 

*   *   * 

 

В условиях обострения борьбы за власть вероятность беспорядков в 

республике возрастает, причем ситуацию усугубляет усиление террористи-

ческой угрозы. Атамбаев как представитель правящей элиты, заинтересован 

в мирной передаче власти преемнику, который должен обеспечить неизмен-

ность проводимого им курса в отношениях с главными внешними партнера-

ми республики. Сохранение стабильности жизненно важно для Киргизии, 

для обеспечения ее экономического развития. Неизвестно, как долго сможет 

существовать республика за счет внешних займов и кредитов. Складывается 

впечатление, что главные доноры КР – Китай и ЕС – все с большей осто-

рожностью относятся к вложениям в киргизскую экономику. В этих услови-

ях главной задачей остается возрождение ее реального сектора, что находит 

понимание и поддержку со стороны России. 

 

 

                                                                                

        
 

                                                           

22 http://russin.rt.com/ussr/article/329778-usa-kirgizia-migrant 
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Ю.Адно, М.Кривогуз 
 

УКРАИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: 

ТРЕВОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ФОНЕ СПАДА 

 

Основы современной рыночной экономики на постсоветском про-

странстве формировались в условиях глубокого системного кризиса и необ-

ходимости принятия безотлагательных стратегических решений, которые 

должны были охватывать отношения собственности, определять судьбу 

крупных производств, устанавливать правила конкуренции, обеспечивать 

независимость судов, укреплять иммунитет к коррупции. При этом далеко 

не везде усилия, направленные на демонтаж устаревших элементов хозяй-

ствования и построение рыночной системы, были последовательны и дове-

дены до конечного результата. 

 

Когда политика подавляет экономику 

 

Стартовые позиции Украины в момент обретения ею независимости 

были едва ли не лучшими на постсоветском пространстве. Крупное евро-

пейское государство с населением около 50 млн. человек (1991 г.), удобно 

расположенное географически, с благоприятными природными условиями, 

мощным научно-производственным потенциалом имело все шансы для эко-

номического рывка и могло стать прочным связующим звеном между Рос-

сией и расширяющимся Евросоюзом. Но появление олигархических кланов 

и бесконечное «перетягивание» ресурсов между регионами под «присмот-

ром» коррумпированной власти стали непреодолимым препятствием на пу-

ти реформирования страны.1 

Как считают многие эксперты, переходный период на Украине ока-

зался недопустимо длительным и протекал тяжелее, чем в большинстве дру-

гих постсоветских государств. Периоды относительной стабильности, 

наоборот, были слишком короткими (не более 2–3 лет).2 В этих условиях 

бизнес не успевал выстроить рыночные стратегии и запустить долгосрочные 

инвестиционные программы. Во многом он оказался заложником незрелой 

                                                           

1 См.: Работяжев Н. Украина: пути трансформаций // Год планеты: ежегодник. Вып. 2015 г. 

М.: Идея-Пресс, 2015. 
2 Григорьев Л., Буряк Е., Голяшев А. Второй старт трансформации украинской экономики? 

// Вопросы экономики, 2014, №9, с.37. 
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государственной политики. Половинчатость и незавершенность политиче-

ских реформ, их подчиненность клановым интересам способствовали 

утверждению специфичной модели «двойной демократии», при которой де-

мократические институты и процедуры периодически корректировались под 

влиянием стихии улиц (майдан), а в экономической жизни главные правила 

устанавливались олигархами.3 

Что касается интеграции Украины в мировую экономику, то этот 

процесс был затруднен по многим причинам. В каком-то смысле Украине, 

действительно, «мешала» Россия, но не из-за пресловутого «коварства 

Кремля», а прежде всего – из-за теснейших связей между двумя странами в 

сфере экономики, особенно в том, что касалось поставок украинской маши-

ностроительной продукции и российских энергоресурсов. Но и без учета 

российского фактора, Украина не могла претендовать на быстрое сближение 

с ЕС. Для этого требовалось догнать хотя бы среднеразвитые европейские 

страны по ключевым характеристикам социально-экономического развития, 

укрепить институциональные основы экономики, провести диверсификацию 

производства и экспорта. Политическая элита, да и население, не осознавали, 

что европейский выбор на деле будет означать жесткое соперничество с го-

раздо более мощным конкурентом, а желание освободиться от российского 

влияния в итоге приведет к потере крупнейшего внешнеторгового партнера 

и рынка сбыта. 

Итоги последних двух лет показали, что сбылись худшие опасения. 

Данные Госстата Украины свидетельствуют об углублении экономического 

спада. Отрицательная динамика зафиксирована по всем отраслям и подав-

ляющему большинству товарных групп. В 2015 году индекс промышленной 

продукции снизился на 13,4%, в том числе в добывающей промышленности 

– на 14,5%, в обрабатывающей – на 13,1%, в энергетике – на 18,5%. Инфля-

ция достигла катастрофического уровня – 43,3%, уровень безработицы – по-

чти 10%.4                 

Почти на треть сократился объем внешней торговли (экспорт товаров 

снизился на 29,3%, импорт – на 31,1%), при этом товарооборот с РФ упал 

практически вдвое. ВВП на душу населения вернулся к уровню начала 1990-

х годов – уникальная ситуация для страны с переходной экономикой. Боль-

шинство украинских банков вошло в зону хронических убытков и оказалось 

не в состоянии оказывать кредитную поддержку производственным отрас-

                                                           

3 Головко В. Украинские ФПГ: долгий путь становления // Металлы Евразии, 2013, №3, с.22. 
4  Годовой обзор экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 

Украины в 2015 г. ТПРФ в Украине. Киев, 2016. 
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лям. На предприятиях обострился дефицит оборотных средств, стало невоз-

можным приобрести валюту для закупок импортного сырья и комплектую-

щих. В довершение прочих бед произошло снижение мировых цен на ос-

новные товары украинского экспорта – железную руду, черные металлы, 

зерно. 

Украина превратилась в хронического должника, не способного су-

ществовать без внешней финансовой помощи. По данным Национального 

банка республики (НБУ), совокупный государственный долг (прямой и га-

рантированный государством) на 31 декабря 2015 г. составил 65,5 млрд. 

долл.5 За несколько месяцев до этого совет директоров МВФ одобрил выде-

ление Украине 17,5 млрд. долл. по новой льготной программе кредитования 

– уже четвертой по счёту.6  

Первый транш нового кредита составил 5 млрд. долл., второй посту-

пил в сумме 1,7 млрд. долл., в середине сентября 2016 г. был получен третий 

– 1 млрд. долл.7 Однако, как считают сами специалисты МВФ, этих денег 

хватит разве что на выплаты по предыдущим кредитам Фонда и погашение 

еврооблигаций. Вместе с тем украинское правительство ради получения 

этих средств взяло на себя весьма обременительные обязательства, включая 

отмену субсидирования (соответственно, неизбежный рост цены) поставок 

газа для населения, повышение коммунальных тарифов, сокращение рабо-

чих мест в бюджетной сфере. Очевидно, что выполнение требований МВФ – 

прямой путь к дальнейшему снижению уровня жизни населения. 

Украину поддерживал и Евросоюз, который в 2014–2015 годах выде-

лил Киеву 3,4 млрд. евро по программам макрофинансовой помощи. Круп-

ные кредиты выделили также международные банки и правительства ряда 

стран. В августе 2015 года главные западные кредиторы согласились на ре-

структуризацию украинского долга, списав 20% основной суммы и согла-

сившись перенести погашение оставшейся части на более отдаленные сроки. 

Однако и эти действия не позволят решить главные проблемы экономики 

страны, встать на путь устойчивого развития. 

Тяжелейшую экономическую ситуацию правительство Украины пы-

тается объяснить «агрессивными действиями» России. 8  Однако эксперты 

                                                           

5 Там же. 
6 Программа “EFF”. Первые три программы “Stand-by” последовательно провалились. См.: 

Кривогуз М. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // Россия и 

новые государства Евразии, 2015, №1. 
7 http://www.rbc.ru/politics/16/09/2016/57dbfca29a79475f4baa0b0c... 
8 См. выступление П.Порошенко в Верховной Раде 06.09.2016.  http://racurs.ua/news/76026-

ukraina-poteryala-15mlrd-doll-iz-za-zakrytia-... 
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указывают на ошибки самого правительства, которое так и не сумело выра-

ботать эффективную социально-экономическую политику. Члены кабмина 

больше озабочены борьбой за сферы влияния, в то время как управление 

экономикой свелось к выполнению формально-бюрократических процедур, 

рассчитанных, в основном, на иностранных кредиторов, а обещанная модер-

низация страны по европейскому образцу осталась на уровне майданных ло-

зунгов. 

 

Утраченные преимущества 

 

Украинскую черную металлургию по ее значению и месту в нацио-

нальной экономике иногда сравнивают с топливно-энергетическим ком-

плексом России. Горняки и металлурги обеспечивают около 27% производ-

ства товарной продукции и свыше 40% валютных поступлений страны, при 

этом более 80% производимого металла уходит на экспорт.9 

На момент получения Украиной независимости ее горно-

металлургический комплекс (ГМК) по основным показателям несколько от-

ставал от российского, но при этом обладал рядом несомненных преиму-

ществ. Среди них – высокая обеспеченность собственными сырьевыми запа-

сами (железных и марганцевых руд, коксующегося угля), удобное географи-

ческое положение по отношению к основным рынкам сбыта, близость мор-

ских портов, развитая энергетическая и транспортная инфраструктура. От-

расль опиралась на собственное машиностроение, способное выпускать тех-

нологическое оборудование для всех металлургических переделов. Гордо-

стью украинской металлургии были крупные научные школы и мощная 

научно-исследовательская база, а хорошо организованная система профес-

сионального образования позволяла готовить кадры практически для всех 

направлений и производств. 

Безусловно, техническое состояние предприятий было далеко не са-

мым передовым по мировым меркам. Уровень износа оборудования дости-

гал 70-80%. Продолжалось применение устаревших технологий. Так, в ста-

леплавильном переделе доля архаичного мартеновского процесса превыша-

ла 25%. Отрасль серьезно отставала с внедрением электродуговой плавки, 

внепечной обработки стали, непрерывного литья (даже через 20 лет суще-

ствования независимой Украины, в 2011 г., лишь немногим более половины 

украинской стали разливалось непрерывным способом). Прокатный передел 

                                                           

9 Кривогуз М. Украинская металлургия в тисках рецессии // Металлы Евразии, 2012, №6, 

с.22. 
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также требовал обновления и серьезного развития. Все это существенно 

ограничивало сортамент продукции и конкурентоспособность украинских 

заводов, которые после развала СССР оказались на катастрофически сузив-

шемся внутреннем рынке, где огромные производственные мощности были 

явно избыточными. 

Реформы, через которые предстояло пройти отрасли, в принципе сов-

падали с аналогичными процессами в металлургической промышленности 

других постсоветских государств – приватизация, формирование корпора-

тивных структур, консолидация производственных активов, рост капитали-

зации, привлечение инвестиций для проведения масштабной модернизации. 

Но были и свои особенности. Так, исходные положения приватизации, по 

мнению некоторых украинских экспертов, не отвечали национальным инте-

ресам. Принятые законы позволили определенному кругу лиц, приближен-

ных к центрам власти, скупить горнорудные предприятия и крупные метал-

лургические комбинаты практически за бесценок, хотя это делалось под 

предлогом поддержки национального производителя и сохранения трудовых 

коллективов. 10  Предполагалось, что новые владельцы, получив право на 

собственность, начнут действовать как подлинные хозяева – будут обнов-

лять и развивать производство, повышать его эффективность. На деле же, 

эти активы рассматривались, прежде всего, как источник личного обогаще-

ния. 

В первой половине 90-х годов выпуск металлопродукции на Украине 

упал вдвое, а средняя зарплата в отрасли была на недопустимо низком 

уровне. В августе 1998 года, когда на азиатских рынках разразился финансо-

вый кризис, болезненно отозвавшийся на экономике постсоветских госу-

дарств, общие финансовые убытки отрасли составили около 129 млн. долл., 

а кредиторская задолженность достигла 74% от объема реализованной про-

дукции. 

Определенную стабилизирующую роль сыграл в это время так назы-

ваемый экономический эксперимент. Суть его состояла в том, что государ-

ство установило для предприятий горно-металлургического комплекса 

весьма льготный режим налогообложения, сократило величину экологиче-

ских отчислений, предоставило возможность отсрочки и списания части 

долгов. Это позволило погасить задолженность по зарплате и отказаться от 

бартера. Наконец, удалось запустить процесс модернизации производства, 

чему во многом способствовала благоприятная конъюнктура на мировых 

                                                           

10 Головко В. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капитала Донбасса 

(1991-2014 гг.). НАН Украины, Киев, 2014. 
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рынках. В начале 2000-х годов была проведена масштабная реконструкция 

на Енакиевском металлургическом заводе (входит в компанию «Метин-

вест») и Алчевском металлургическом комбинате («Индустриальный союз 

Донбасса»), построен мини-завод в Донецке.11 

Вместе с тем многие планы и проекты реализовать в этот период не 

удалось. Мировой экономический кризис 2008 года нанес сильнейший удар 

по украинскому ГМК, а спустя четыре года его настигла новая волна кризи-

са, обрушив производственные показатели и похоронив инвестиционные 

программы. В 2013 году металлургия снизила выпуск продукции на 10%. 

Потери понесли и другие ведущие отрасли украинской экономики: машино-

строительное производство упало на 18%, химическая промышленность – на 

14%, строительный сектор – на 12,3%. Следует отметить, что экономиче-

ский спад в реальном секторе начался еще до майдана и смены политическо-

го режима, и, следовательно, имел своим источником более глубинные при-

чины. 

Для стагнирующей и обремененной долгами экономики Украины 

особенно болезненным стало сокращение производства экспортной продук-

ции. За 2015 год продажи на внешних рынках продукции ГМК, который 

обеспечивал более 40% украинского экспорта, упали на 6,8 млрд. долл., 

причем больше всего потерь приходится на продукцию черной металлургии: 

экспорт проката сократился на 27,7%, стальных труб – на 49,2%.12 Несо-

мненно, что все это связано с падением мировых цен: в этот период армату-

ра и катанка подешевели на 32%, а горячекатаные рулоны и слябы – на 

39%.13 

После прекращения активных боевых действий на востоке страны, 

украинская металлургия получила возможность частично восстановить 

нарушенные поставки и нормализовать производственный процесс. Анали-

тики «Укрпромвнешэкспертизы» даже отметили некоторый рост производ-

ства по итогам первых месяцев 2016 года, но этому «поспособствовала», 

главным образом, низкая исходная база, от которой ведется отсчет. Столь 

скромного импульса явно недостаточно для возрождения рынка, где нет ни 

масштабных инфраструктурных проектов, поддержанных государством, ни 

крупных инвестиционных программ с участием иностранного капитала. 

 

                                                           

11 Смирнов А. Украинская сталь в фарватере кризиса // Металлы Евразии, 2013, №2, с.30. 
12 http://my-bank.info/analitics_gmk12032016/... 
13 Там же. 
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Уроки прошлого и вызовы настоящего 

 

 Если взглянуть в прошлое украинской черной металлургии с пози-

ций сегодняшнего дня, то остается лишь сожалеть об упущенных возможно-

стях. Производственные результаты, зафиксированные полтора десятилетия 

назад, теперь кажутся абсолютно недостижимыми. В 2015 году было вы-

плавлено 22,9 млн. т стали, а это лишь 72% от уровня 2000 года. 

В чем же главная причина такого состояния важнейшей для Украины 

системообразующей отрасли, которая изначально не уступала российской 

черной металлургии по основным критериям конкурентоспособности? Эти 

две части некогда единого хозяйственного комплекса, став самостоятельны-

ми, продолжали развиваться в схожих условиях. В обеих странах были прак-

тически одновременно запущены процессы институциональных преобразо-

ваний, обеспечена свобода частнопредпринимательской инициативы и от-

крыт выход на внешние рынки. Но есть одно принципиальное различие. 

Российскому государству и металлургическому бизнесу удалось 

наладить конструктивный диалог и установить баланс интересов, тогда как 

на Украине в условиях неустойчивости политической системы оказалось не-

возможно выстроить долгосрочную систему отношений. Каждый шаг со-

вершался с учетом складывающейся на данный момент расстановки полити-

ческих сил и требовал постоянного закулисного торга. Слабой власти, более 

всего озабоченной сохранением собственных позиций, было не до решения 

ключевых вопросов экономики, даже когда речь шла о важнейшем ее секто-

ре. 

Большинство украинских экспертов отмечает, что и сегодня прави-

тельство игнорирует проблемы металлургии. В течение 2015 года металлур-

гическим предприятиям не возмещался НДС, усилились ограничения на ис-

пользование заработанной ими валюты. Налоговая нагрузка достигла 50-

70% выручки за реализацию металлопродукции. Не находя иных источников 

пополнения стремительно тающих финансовых средств, компании продают 

чугун, стальные заготовки и другие продукты первых переделов, экспорт 

которых при нынешнем уровне цен едва окупает затраты на их производство. 

Серьезную ошибку допустили власти, разрешив безлимитный вывоз 

металлолома. Этим не замедлили воспользоваться продавцы. Если в 2013 

году Украина экспортировала 255 тыс. т лома, то в 2014 году объемы вывоза 
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увеличились до 1 млн. т, а в 2015 году – до 1,2 млн. т.14 Украинские метал-

лургические заводы, использующие лом в качестве основного сырья, начи-

нают испытывать серьезные трудности с организацией его поставок. К это-

му добавляется неконтролируемый рост тарифов на железнодорожные пере-

возки и другие виды услуг компаний-монополистов. В результате, по под-

счетам специалистов, рентабельность металлургической отрасли за послед-

ние три года снизилась на 18–20%. 

Крайне запутанной и нестабильной остается ситуация на востоке 

страны. В условиях непрекращающихся обстрелов со стороны украинских 

вооруженных сил вынуждены работать Алчевский, Енакиевский, Донецкий 

металлургические заводы и Авдеевский коксохим, расположенные на не-

контролируемой правительством территории. При этом Алчевский комбинат 

зарегистрирован в Старобельске и платит налоги Украине, шахты Донбасса 

поставляют уголь на украинские ТЭС, а грузоперевозки внутри ДНР и ЛНР 

обеспечивает, хотя и с постоянными сбоями, украинская госкомпания 

«Укрзализныця».15 

От политической неопределенности, вновь проведенных границ и по-

стоянных военных угроз страдают не только эти предприятия, но и круп-

нейшие металлургические комбинаты, расположенные в треугольнике 

«Кривой Рог – Запорожье – Мариуполь», в том числе, сравнительно благо-

получные «Азовсталь» и завод им. Ильича. Естественно, что программы мо-

дернизации этих предприятий остановлены, и ждать притока новых инве-

стиций не приходится. 

 

Заключение 

 

Сегодня в отношении развития ГМК Украины нет ни одного сцена-

рия, который можно было бы назвать хотя бы умеренно оптимистическим.16 

Экономика страны по-прежнему находится в полной зависимости от поли-

тики, а политика – от причудливо сложившейся и постоянно меняющейся 

конфигурации сил и настроений на олимпе украинской власти. Многие ре-

шения, касающиеся отрасли, принимаются людьми амбициозными, но дале-

                                                           

14 Попытка депутатов Верховной Рады затормозить этот процесс с помощью повышения 

экспортной пошлины провалилась, как противоречащая обязательствам Украины в рамках 

ВТО. 
15  Примечательно, что расположенные в Донбассе предприятия Р.Ахметова возглавляют 

список крупнейших налогоплательщиков Украины. 
16 Мазур В. Металлургия Украины: состояние, конкурентоспособность, перспективы // Эко-

номика Украины, 2015, №2, с.34.  
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кими от проблем металлургической промышленности, и в сущности безраз-

личными к ее судьбе. 

Одна из главных задач любого крупного государства – наращивать 

его экономический потенциал путем развития базовых отраслей и обеспечи-

вать собственные потребности страны в важнейших видах продукции. Воз-

рождение украинской металлургии могло бы дать реальный стимул для 

подъема сопряженных отраслей – строительства, машиностроения, судо-

строения, ЖКХ. Металлофонд Украины нуждается в масштабном обновле-

нии. Для замещения износа основных фондов металлургических предприя-

тий страны, уровень потребления металла на внутреннем рынке должен со-

ставлять не менее 11 млн. т в год. При нынешнем объеме металлофонда в 

560 млн. т (из которых 390 млн. т требуют замены) на полное обновление 

потребовалось бы примерно 35 лет. 

Модернизация и реструктуризация металлургии должна происходить 

на основе государственно-частного партнерства, в рамках которого возмож-

но организовать привлечение инвестиций. Хотя следует признать, что в 

условиях нынешнего хаоса, растущего бюджетного дефицита и низкой при-

быльности металлургического бизнеса, решение этих проблем даже при 

поддержке государства проблематично. Этого не удалось сделать даже в бо-

лее благоприятных условиях, о чем свидетельствует судьба разработанной 

Верховной Радой, но нереализованной «Государственной программы разви-

тия и реструктуризации горно-металлургического комплекса Украины на 

2004-2011 гг.». 

Особую тревогу вызывает прогрессирующее снижение научно-

технического потенциала отрасли. В системе госуправления нет ни ведомств, 

ни даже отдельных специалистов, хотя бы косвенно причастных к реоргани-

зации и развитию базовых отраслей, использованию научно-технических 

достижений в промышленности. Фактически не проводятся широкие обсуж-

дения проблем и условий развития экономики с привлечением ведущих уче-

ных Национальной академии наук Украины и представителей бизнеса, а не-

однократные предложения научной общественности по вопросам реструк-

туризации и модернизации отрасли остаются без внимания.17 

 

                                                                                

        
 

                                                           

17 Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития. НАН Украины, 

Донецк, 2013, с.119. 
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Г.Григорян  
 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

АРМЕНИИ И РОССИИ В 1991-2016 ГОДАХ 

 

После распада Советского Союза становление российско-армянских 

межгосударственных отношений1 в начале 90-х гг. XX в. протекало в доста-

точно сложных условиях. Перед Российской Федерацией стояла задача 

определить своё место в новой мировой системе после крушения биполяр-

ного мира, утраты прежнего влияния в ряде регионов, а также преодолеть 

«эйфорию перемен», царившую в российском обществе. В тот период мно-

гим казалось, что стоит лишь кардинально сменить политические ориенти-

ры, и большинство проблем во внутренней сфере и в международных делах 

будут решаться сами собой.  

Во внешней политике ожидалось, что радикальный поворот от кон-

фронтации к сближению с западными странами автоматически изменит их 

отношение к России и обеспечит их массированную политическую под-

держку и экономическую помощь.2 Такие завышенные ожидания нашли от-

ражение в  Концепции внешней политики РФ, одобренной Президентом 

Б.Ельциным 23 апреля 1993 г.3 Основная философия этой концепции сфор-

мировалась под влиянием не только поветрий времени, но и идей министра 

иностранных дел РФ 1990-96 гг. А.Козырева. Он считал, что «для демокра-

тической России США и другие западные демократии – столь же естествен-

ные друзья и в перспективе – союзники, как они были врагами для тотали-

тарного СССР».4 

                                                           

1  Официальное установление российско-армянских дипломатических отношений имело 

место 3 апреля 1992 г. (Протокол об установлении дипломатических отношений). Между 

тем, еще 29 декабря 1991 г. между РФ и Арменией был заключен Договор о дружбе, со-

трудничестве и взаимной безопасности, который в новых геополитических условиях не 

сыграл значительной роли. Ряд его положений был повторен в новом Договоре 1997 г. 

Текст договора, см.: URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/D7DABA361CFCF64944257D090027A982  
2 Иванов И.С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики страны. М., 

2001, сс. 13-14. 
3 Концепция внешней политики Российской Федерации // Внешняя политика и безопасность 

современной России. 1991–2002. Хрестоматия. Т. 4. М., 2002, сс. 19-51 
4 Козырев А.В. Стратегия партнерства // Внешняя политика и безопасность современной 

России. 1991–2002. Хрестоматия. Т. 4. М., 2002, с. 182 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/D7DABA361CFCF64944257D090027A982
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Армения в этот период находилась в сложной ситуации, обусловлен-

ной транспортной и энергетической блокадой со стороны Турции и Азер-

байджана. Отношения с РФ занимали особое место среди 

внешнеполитических приоритетов Еревана, что связано с политическим, 

экономическим и военным потенциалом этой страны, с традиционными дол-

госрочными связями России с Арменией и армянским народом. Сотрудни-

чество двух стран является не только основой сохранения стабильности юж-

ных границ СНГ, но и обеспечивает весомое присутствие России в одном из 

жизненно важных для неё регионов.  

Договорная основа политического диалога между Республикой Ар-

мения и Российской Федерацией была заложена сразу после распада Совет-

ского Союза – 29 декабря 1991 г. был подписан Договор о дружбе, сотруд-

ничестве и взаимной безопасности. Этот договор представлял собой 

правовой акт, призванный заполнить договорно-правовой вакуум, возник-

ший после Беловежских соглашений.5 Дипломатические отношения между 

РА и РФ на основе признанных международных принципов были 

установлены 3 апреля 1992 г.6 подписанием соответствующего Протокола,7  

В целях нормализации развития двусторонних отношений указом 

Президента Армении в 1994 г. было расформировано устаревшее и не отве-

чавшее требованиям времени прежнее постоянное представительство Арме-

нии в Москве и открыто посольство.8 Российское посольство в Ереване дей-

ствует с 1992 г. В 2001 г. открылись Генеральное Консульство РА в Санкт-

Петербурге, консульский отдел Посольства РА в РФ в г. Сочи, Генеральное 

Консульство РФ в г. Гюмри, а в 2003 – Генеральное Консульство РА в г. Ро-

стове. В Волгограде и Калининграде действуют почетные консулы РА.9 

Формирование договорно-правовой основы межгосударственных 

отношений между РА и РФ происходило в формате переговоров 

межгосударственных делегаций в 1992-1995 гг., 10  и к 1995 г. между 

сторонами было заключено более 90 двусторонних договоров и соглаше-

                                                           

5 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федера-

цией и Республикой Армения, ст. 3,  http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf  
6  Армения установила дипломатические отношения с Россией первой из стран Южного 

Кавказа. 
7 Протокол об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Армения, 03.04.1992, http://www.mid.ru  
8  Тоганян В. Формирование СНГ и армяно-российские отношения 1992-1995 гг. 

Диссертация на соискание кандитатской степени. Ереван, 1996, с. 120. 
9 Двусторонние отношения. Россия, Официальный сайт МИД РА, http://www.mfa.am 
10 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 107, сс. 1-30 

http://www.mid.ru/bdomp/%1fspd_md.nsf
http://www.mid.ru/
http://www.mfa.am/
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ний.11 Основой межгосударственных отношений между нашими странами 

принято считать Большой Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи от 29 августа 1997 г. При подписании договора лидеры двух стран 

подчеркнули, что документ отвечает долгосрочным национальным интере-

сам сторон и служит дальнейшему укреплению доверия и расширению все-

стороннего сотрудничества между ними.12  

Важно подчеркнуть, что Договор заложил основу для более глубоко-

го и масштабного сотрудничества во всех сферах. В частности, в его 4-й ста-

тье отмечается: «В случае возникновения угрозы безопасности одной из 

Сторон или вооруженного нападения на одну из них, Стороны будут исхо-

дить из принципа взаимного использования военных объектов и сооружений 

на условиях, установленных для национальных вооруженных сил, а также 

совместной эксплуатации объектов оборонного значения».13 Примечательно, 

что в Государственной Думе РФ армяно-российский договор от 1995 г. о 

российской базе на территории Армении был ратифицирован 370 голосами 

за, 5 против при одном воздержавшемся.14  

К началу XXI века Армения и Россия сформировали договорно-

правовую базу для дальнейшего развития многосторонних отношений. Было 

очевидно, что существующие механизмы нуждались в новых импульсах 

развития. Вместе с тем стала понятной необходимость дальнейшего разви-

тия договорной основы отношений в соответствии с тенденциями и требо-

ваниями времени. В частности, это было обусловлено изменениями в поли-

тике Москвы по отношению к СНГ в соответствии с положениями «Страте-

гического курса Российской Федерации с государствами – участниками Со-

дружества Независимых Государств», одобренного Указом Президента РФ 

от 14 сентября 1995г.15  

Документ в определенной мере скорректировал политику Москвы по 

отношению к СНГ, менял некоторые акценты в ней. Новый подход к СНГ 

должен был заполнить тот вакуум, который, по мнению критиков россий-

ской внешней политики того времени, образовался в результате отхода РФ 

                                                           

11 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 107, с. 4 
12 ИДА МИД РА, оп. 5, д. 282, с. 90 
13 Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и 

Республикой Армения, 08/29/1997, Бюллетень международных договоров. 1999, N 2, сс. 71-

77. 
14 ИДА МИД РА, оп. 3, д. 115, с. 21 
15 «Стратегический курс России с государствами – участниками Содружества Независимых 

Государств», Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. 

№ 940. http://www.mid.ru  
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от стран СНГ, что в свою очередь привело к резкому снижению влияния 

России в регионе, приостановлению процессов интеграции и повсеместному 

росту национализма.16  

В начале 2000-х годов в Москве начало доминировать иное восприя-

тие ситуации и внешнеполитических приоритетов: «Безопасность южных 

рубежей России, ситуация в огромном многонациональном Северокавказ-

ском регионе в значительной мере связаны с положением в Закавказье, зави-

сят от политики, проводимой руководителями южнокавказских госу-

дарств».17 Для сохранения влияния на Южном Кавказе Россия использовала 

свое военное присутствие здесь. Однако этот фактор начал ослабевать в ре-

зультате вывода российских военных контингентов из Грузии и усиления 

там антироссийских настроений. С другой стороны, внерегиональные госу-

дарства, используя политические, экономические и иные методы воздей-

ствия на страны Южного Кавказа, также способствовали их отторжению от 

России.  

В свою очередь Армения в качестве главных элементов своей внеш-

ней политики руководствовалась стремлением обеспечить урегулирование 

нагорно-карабахского конфликта, продолжать диалог с Турцией, сохранять 

военное и политическое сотрудничество с Россией, в том числе и в рамках 

СНГ.18  Укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопомощи с Россией для 

Еревана являлось краеугольным фактором сохранения независимости, суве-

ренитета и территориальной целостности республики.  

30 марта 1998 г. Президентом Армении стал Роберт Кочарян. Двумя 

годами позже Президентом России был избран Владимир Путин. В этот пе-

риод многое изменилось в международной обстановке, что не могло не ока-

зать влияния на внешнюю политику этих стран. В новой Концепции внеш-

ней политики РФ, одобренной президентом В.Путиным 28 июня 2000 г., от-

мечалось, что приоритетным направлением внешнеполитического курса РФ 

является многостороннее и двустороннее сотрудничество со странами СНГ 

исходя из интересов обеспечения безопасности страны.  

В новой Концепции подчеркивалось, что Россия будет проводить 

сомостоятельную (незаивисимую) внешнюю политику, решительно 

                                                           

16 Григорян Г.П. Внешнеполитические приоритеты Российской Федерации: развитие и пе-

ремены (сравнительный  анализ внешнеполитических доктрин РФ 1993, 2000 и 2008 гг.) // 

Вестник Ереванского Университета, серия «Международные отношения, Политология», 

136.6, Ереван, 2012, с. 8  
17 Дзасохов А. Кавказ должен стать стабильным // Независимая газета. 07.04.2000. 
18 Интервью Министра ИД РА В. Осканяна «Независимой газете», ИДА МИД РА, оп. 5, д. 

284, с. 66  
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отстаивая собственные интересы. В основу внешней политики были поло-

жены последовательность, предсказуемость и взаимовыгодный прагматизм. 

В целях успешной реализации Концепции упор делался на развитии добро-

соседских отношений и стратегического сотрудничества со странами СНГ.19  

В течение 2000-х г. союзнические отношения между Арменией и Рос-

сией продолжили укрепляться по всем направлениям. Многочисленные ви-

зиты и встречи происходили между президентами, председателями парла-

ментов, премьер-министрами, министрами иностранных дел, обороны и на 

других уровнях. Так, с 25 по 28 сентября 2000 г. президент РА Р.Кочарян по 

приглашению В.Путина посетил Москву с официальным визитом. В рамках 

переговоров стороны обсуждали вопросы дальнейшего развития армяно-

российских отношений, решения проблемы региональной безопасности, 

мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Также состоялся 

обмен мнениями по важнейшим проблемам международных отношений.  

Главным политическим результатом визита стала Декларация «О со-

юзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой 

Армения, ориентированном в XXI век», подписанная двумя президентами. 

Она явилась очевидным доказательством нового качества двусторонних от-

ношений и их ориентиром на будущее. Россия и Армения на пороге XXI ве-

ка были убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений, 

стратегического партнерства, союзничества и взаимовыгодного сотрудниче-

ства между РФ и РА отвечает коренным интересам народов обеих стран, 

подчеркивали важность согласованных действий на международной арене и 

необходимость тесного сотрудничества во всех областях межгосударствен-

ных отношений.20  

Стороны ввели в оборот определение «стратегическое партнерство». 

Что касается России, понятие «стратегический партнер» является относи-

тельным, поскольку для Москвы стратегическим партнером может быть и 

такая страна, с которой у России нет многосторонных отношений, но они 

                                                           

19 Концепция внешней политики Российской Федерации (Утверждена Президентом Россий-

ской Федерации В.В.Путиным 28 июня 2000 г.), Официальный сайт МИД РФ, 

http://www.mid.ru  
20 Декларация о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республи-

кой Армения, ориентированном в XXI век. Принята Президентом России Владимиром Пу-

тиным и Президентом Армении Робертом Кочаряном в Москве 26 сентября 2000 года. 

http://www.archive.kremlin.ru  
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активно сотрудничают в какой-то конкретной сфере (экономической, 

политической, военной и т.д. – например, Китай, Индия, Великобритания21).  

Стратегическое партнерство предполагает углубленное развитие 

межгосударственных контактов, как правило, не в одной, а в нескольких 

важных сферах.22 С этой точки зрения в отношениях между Арменией и 

Россией существует некоторая асимметрия, поскольку Россия для Армении 

– стратегический партнер, а Армения для России – один из стратегических 

партнеров, поскольку такого рода отношения у Армении существуют только 

с Россией, но у РФ подобные отношения сложились не только с Арменией. 

Этот дисбаланс также обусловлен масштабами внешнеполитических и гео-

политических амбиций, целями и внешнеполитическими устремлениями 

двух стран, их региональными интересами и ресурсами, необходимыми для 

реализации таких устремлений.  

Первый визит президента РФ в Ереван состоялся уже 14–15 сентября 

2001 г. Он стал демонстрацией уровня развития отношений между двумя 

странами и знаком уважения роли и места Армении в контексте приоритетов 

внешней политики Москвы. Визит имел больше экономическое значение, 

поскольку в ходе него было подписано четыре важных соглашения. 

Р.Кочарян подчеркнул во время встречи с В.Путиным, что «в последние го-

ды в наших межгосударственных отношениях мы часто употребляем фор-

мулу “экономические связи отстают от уровня политических контактов и 

военно-технического сотрудничества”. В рамках данного визита мы попыта-

лись подтолкнуть процесс взаимодействия наших бизнесменов, чтобы су-

меть вывести данную формулу из оборота и сказать, что политические связи 

и экономическое сотрудничество находятся на одном уровне».23          

Армяно-российские отношения в течение 2000-2001 гг. оставались на 

высоком уровне, однако некоторые обстоятельства, прежде всего в сфере 

российско-азербайджанских отношений, давали повод для озабоченности. В 

частности, во время визита в Баку (январь 2001 г.)  В.Путин по поводу 

нагорно-карабахского конфликта заявил: «Наша цель – помочь выйти на мир 

без победителя и без побежденного».24 В результате в Баку решили, что им 

удалось повлиять на политику России в отношении Армении.  

                                                           

21 Юсуфов И. Великобритания является одним из главных стратегических партнеров России 

в энергетической области. http://www.eprussia.ru  
22 Реалии и перспективы стратегического партнерства. 02.12.2000. http://www.razumkov.org.ua   
23 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 108, сс. 131-134 
24 Начало российско-азербайджанских переговоров в расширенном составе, 9 января 2001 

года, Баку, http://kremlin.ru/ 
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Примечательно, что такое восприятие политических реалий отмеча-

лось не только в регионе, но и в самой Москве. Во время встречи (31 марта 

2001 г.) председателя комитета по международным отношениям Госдумы 

Д.Рогозина с Президентом Р.Кочаряном, армянский лидер заявил, что «Рос-

сия видит в Армении дружественную страну и не углубляется в ее проблемы 

с той мотивировкой, что у друзей нет проблем. А, например, отношения с 

Турцией всегда в центре внимания России, одна за другой посылаются деле-

гации в Турцию, даже незначительный вопрос, связанный с этой страной, 

подвергается обсуждению. А как только Генеральный секретарь НАТО или 

министерская тройка ЕС посещает Армению, она сразу попадает в центр 

внимания России, забывая, что те же делегации посещают и Москву».25        

С другой стороны, данный подход России можно рассматривать в 

контексте ее региональной политики и видения перспектив региона с точки 

зрения Москвы. В частности, можно сказать, что Москва пыталась вести та-

кую политику в регионе и по отношению к отдельно взятым странам, стре-

мясь не отчуждать ни одну из них настолько, чтобы возможно было охва-

тить весь регион. В эту логику вписывается попытка Москвы реабилитиро-

вать так называемый «Кисловодский процесс» в формате «Кавказской чет-

вертки».26  

«Кавказская четвертка» с 2000 по 2001 г. провела пять встреч.27 По-

мимо президентского формата, в 2000 и 2001 гг. «Кавказская четвертка» со-

биралась также на уровне руководителей парламентов, секретарей советов 

безопасности государств (2002 г.) и на уровне министров внутренних дел 

стран участниц. Состоялось пять таких встреч, 28  но данный формат был 

свернут из-за выборов и развития ситуации после них в Грузии и в Азербай-

джане, приведших к значительным изменениям во внешней политике этих 

стран.       

2004 г. был плодотворным с точки зрения развития межпарламент-

ских отношений. С 20 по 22 февраля председатель Национального Собрания 

Армении А.Багдасарян первым своим зарубежным визитом посетил Москву 

по случаю празднования десятилетия Федерального Собрания РФ.29 Месяц 

                                                           

25 ИДА МИД РА, оп. 7, д. 234, стр. 181 
26 Начало российско-азербайджанских переговоров в расширенном составе, 9 января 2001 

года, Баку, http://kremlin.ru  
27 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 109, с. 19 
28 «КАВКАЗСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (справочная информация), 10.10.2002, Четвертый департа-

мент стран СНГ, МИД РФ, Официальный сайт МИД РФ, http://www.mid.ru  
29 Официальный визит Председателя НС РА Артура Багдасаряна в Республику Беларусь, 

20.02.2004, http://www.parliament.am  

http://kremlin.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.parliament.am/
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спустя, с 13 по 15 мая, в Самаре состоялась конференция на тему «Армяно-

российское межрегиональное сотрудничество: ситуация и перспективы», в 

работе которой также принимал участие А.Багдасарян.30 С 14 по 16 декабря 

Председатель Госдумы РФ Б.Грызлов находился в Армении с официальным 

визитом.31  

Череда визитов была продолжена и в 2005 г., когда с 8 по 9 декабря в 

Ереване находилась делегация Федерального Собрания РФ во главе с Пред-

седателем Совета Федерации С.Мироновым. Целью визита было участие во 

второй конференции «Армяно-российское межрегиональное сотрудниче-

ство: ситуация и перспективы».32 Эти конференции служили площадкой для 

дискуссий о возможных формах и сферах сотрудничества между регионами 

и для обсуждения проблем подготовки соответствующей правовой базы.     

С 24 по 25 марта 2005 г. президент России посетил Ереван в связи с 

открытием  Года России в Армении. Такие мероприятия способствуют акти-

визации народной дипломатии, гуманитарных и культурных связей между 

странами. Во время встречи президенты подчеркивали, что наметилась не 

только активизация отношений в научно-образовательной и гуманитарной 

сферах, но и рост взаимного товарооборота. 33  2006 г. начался с визита 

Р.Кочаряна в Москву, который состоялся 22 января. Центральным событием 

стало совместное участие президентов России и Армении в торжественной 

церемонии открытия Года Армении в России34 (2006 г. одновременно был 

объявлен годом Азербайджана и Китая в России).  

Россия в 2006 г. устами министра обороны РФ С.Иванова предложила 

свои «миротворческие услуги» в зоне карабахского конфликта. Более того, 

это предложение в течение года было дважды озвучено российским мини-

стром обороны не где-нибудь, а в Баку, что заметно «укрепило доверие» 

Еревана к Москве. Летом 2006 г. российско-грузинские торгово-

экономические войны больно ударили по экономическим интересам Арме-

нии, не имеющей с РФ общей границы. Закрытие контрольно-пропускного 

                                                           

30  Ржешевский А. Сотрудничеству крепнуть // Парламентская газета.15.05.2004. 

http://www.pnp.ru  
31  Совместная пресс-конференция в Национальном Собрании, 15.12.2004, 

http://www.parliament.am  
32  Армяно-российское межпарламентское сотрудничество продолжает развиваться, 

08.12.2005, http://www.parliament.am  
33 Пресс-конференции,  встречи с прессой, заявления для прессы, 25 марта 2005 года, Ере-

ван, http://archive.kremlin.ru  
34 22 января 2006 года Москву с рабочим визитом посетит Президент Республики Армения 

Роберт Кочарян, 19 января 2006 года, http://www.kremlin.ru  

http://www.pnp.ru/
http://www.parliament.am/
http://www.parliament.am/
http://archive.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
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пункта «Казбеги –  Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в июле 

2006 г. существенно осложнило российско-армянские двусторонние отно-

шения.  

Тем не менее стратегическое партнерство между Арменией и Россией 

продолжалось. В контексте обеспечения национальной безопасности 

Армении активно развивалось военно-техническое сотрудничество с РФ в 

двустороннем формате и в рамках ОДКБ. Все это дало поводу 

официальному Еревану в 2007 г. документально фиксировать, что главными 

элементами обеспечения военно-политической безопасности Армении 

являются двусторонние отношения с Россией, сотрудничество с ней в 

оборонной и военно-технической сферах, стратегическое партнерство между 

двумя странами и членство в ОДКБ.35  

Оценку двусторонних отношений России и Армении лаконично, но 

емко сформулировал министр иностранных дел РФ С.Лавров отметив, что 

«армяно-российское сотрудничество является примерным, где стороны, ведя 

независимую внешнюю политику, взаимно уважают интересы друг друга и 

выступают сторонниками расширения и углубления данного 

сотрудничества». Таким образом, можно констатировать, что армяно-

российские отношения перешагнули в XXI век в новом качестве и на 

качественно ином уровне. Этому способствовали не только Большой Дого-

вор от 1997 года и Декларация от 2000 года, но также качество и содержание 

политики Еревана и Москвы в двусторонних отношениях, в которой стал 

превалировать прагматизм. 

2008 г. ознаменовался сменой политических лидеров наших госу-

дарств – в Российской Федерации президентом стал Д.Медведев, в Респуб-

лике Армения главой государства был избран С.Саргсян. И в Армении, и в 

России президентами стали действующие премьер-министры, причем в РФ 

экс-президент Путин был назначен премьер-министром. Такой исход 

выборных процессов в обеих стрнах давал основания считать, что 

внешнеполитические приоритеты  в основном останутся неизменными.  

Внешнеполитические ориентиры Еревана были закреплены в 2008 г. 

в предвыборной программе Сержа Саргсяна, согласно которой Армения 

должна стать более активной и инициативной, обеспечить участие страны в 

международных и, особенно, в региональных процессах.36 Что касается от-

                                                           

35 Стратегия национальной безопасности Республики Армения, Одобрена на заседании Со-

вета национальной безопасности при Президенте Республики Армения 26 января 2007 г.  

http://www.mfa.am  
36 Предвыборная программа, Серж Саргсян, 2008, сc. 3-4 

http://www.mfa.am/
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ношений с Россией, то новоизбранный президент Армении четко высказался 

за развитие и углубление стратегического партнерства с Москвой.37 С уче-

том этого состоялся целый ряд визитов и встреч, на которых были разрабо-

таны новые программы расширения сотрудничества, обсуждались аспекты 

политического взаимодействия, вопросы экономической и социальной сфер, 

инициативы культурного диалога между Арменией и Россией.38  

Тенденции развития армяно-российских отношений не были 

обусловлены только приоритетами внешней политики Еревана. Приоритеты 

РФ также создали соответствующую атмосферу и настроение для развития 

взаимодействия. Эволюция международных отношений в начале XXI века и 

укрепление позиций России потребовали по-новому взглянуть на общую си-

туацию вокруг нее, переосмыслить приоритеты российской внешней поли-

тики с учетом возросшей роли страны в международных делах, повышения 

ее ответственности за происходящее в мире и открывшихся в связи с этим 

возможностей участия не только в реализации международной повестки дня, 

но и в ее формировании.39  

С учетом этого 12 июля 2008 г. была принята Концепция внешней 

политики президента Д.Медведева. Существенно изменился и тон россий-

ской дипломатии, что воспринималось на Западе как окончание «мюнхен-

ского периода» во внешней политике РФ. Медведев неоднократно подчер-

кивал, что Россия – европейская страна, полноценный и равноправный 

участник цивилизованного мира, Россия « “вернулась из холода”… после 

почти столетия изоляции и самоизоляции», «у нас [с Европой] единый цен-

ностный набор, общие правовые истоки».40 Таким образом, если в первый 

период президентства Путина претензии на европейскую идентичность Рос-

сии в значительной мере сводились на нет жесткой критикой в адрес Запада 

и политикой отстаивания национальных интересов, то при Медведеве наме-

тился поворот к более активному поиску компромиссов.  

Армяно-российские отношения в этот период получили значитель-

ный импульс развития и укрепления в результате подписания 20 августа 

                                                           

37 Выступление Президента Сержа Саргсяна на ежегодном собрании представителей ди-

пломатических ведомств, руководителей консульских ведомств страны за рубежом и глав 

отделений центрального аппарата МИД РА, 03.09.2008, Официальный сайт президента РА, 

http://www.president.am  
38 Официальный визит Президента Сержа Саргсяна в Российскую Федерацию 23․06․2008-

25․06․2008, Официальный сайт президента РА, http://www.president.am  
39 Концепция внешней политики Российской Федерации. 15.07.2008. http://www.kremlin.ru  
40 Выступление на встрече с представителями политических, парламентских и обществен-

ных кругов Германии, 5 июня 2008 года, Берлин, http://archive.kremlin.ru  

http://www.president.am/events/
http://www.president.am/events/
http://www.kremlin.ru/
http://archive.kremlin.ru/
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2010 г. Протокола о продлении на 49 лет (до 2044 г.) срока действия россий-

ско-армянского договора от 16 марта 1995 г., касающегося пребывания в 

республике 102-й российской военной базы. Согласно Протоколу «Россий-

ская военная база в период ее пребывания на территории Республики Арме-

ния, кроме функций по защите интересов Российской Федерации, обеспечи-

вает совместно с Вооруженными Силами Республики Армения безопасность 

Республики Армения».41 Если согласно прежней редакции Договора россий-

ская база занималась обеспечением безопасности границ Армении с Турци-

ей и Ираном, то теперь в сферу действия базы по совместному обеспечению 

безопасности границ Армении были включены и границы РА с остальными 

соседями – Азербайджаном и Грузией.  

Это событие примечательно еще и тем, что оно происходило во время 

государственного визита главы РФ в Армению, состоявшегося в августе 

2010 г. Статус госвизита предполагал особую торжественность обстановки и 

значимость обсуждаемых вопросов. Президенты двух стран подчеркнули, 

что у России и Армении особые, союзнические отношения, множество лич-

ных и родственных связей, добрая человеческая энергетика, и энергетика 

как сфера экономического сотрудничества.42 Этим шагом лидеры двух стран 

символизировали прочность и долговечность отношений, их стратегический 

характер. 

И в целом последующие годы можно с уверенностью назвать перио-

дом укрепления армяно-российских отношений, особенно в сфере военно-

технического сотрудничества.43 На этом фоне начался процесс окончатель-

ного сворачивания российского военного присутствия в Азербайджане. Так, 

после поднятия Баку арендной платы (с 7 до 300 млн. долл.) за использова-

ние РЛС «Дарьял» в Габале (действие договора истекало 24 декабря 2012 г.) 

российское присутствие там было свернуто. Тогдашний премьер-министр 

                                                           

41 Протокол № 5 между Российской Федерацией и Республикой Армения о внесении изме-

нений в договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о Российской во-

енной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995г., Текст протокола URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/51FEA19C8E3280C644257D7700254ECB.  
42 Государственный визит Президента РФ в Армению — сотрудничество в военной сфере и 

атомной энергетике, 20 августа 2010, 21:04, https://www.1tv.ru  
43  Подробнее см.: Тасиц К., Григорян Г. Основные этапы российско-армянских военно-

политических взаимоотношений в постсоветский период // Проблемы национальной страте-

гии. М., Российский институт стратегических исследований, 2015, № 3, сс. 72-96 

http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/51FEA19C8E3280C644257D7700254ECB
https://www.1tv.ru/
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РА Т.Саркисян предложил предоставить для размещения российской РЛС 

соответствующую территорию в республике.44  

В период президентства Д.Медведева заметно активизировалась по-

средническая роль Москвы в вопросе урегулирования карабахского кон-

фликта. Переговоры президентов Армении и Азербайджана велись при лич-

ном посредничестве президента России. Состоялось около десяти встреч, 

результат которых давал повод для оптимизма, однако азербайджанская 

сторона уклонилась от выполнения достигнутых договоренностей и сорвала 

процесс нормализации.45 

В сентябре 2013 г. Армения приняла прагматически выверенное ре-

шение о вступлении в Таможенный союз, а в последующем – об участии в 

формировании Евразийского экономического союза. Данное решение в зна-

чительной мере объясняется ситуацией, сложившейся на Южном Кавказе, а 

также вызовами и угрозами безопасности, обусловленными вооруженными 

конфликтами в регионе.46  Это решение получило в республике широкую 

общественную поддержку – 82.1% общества отдавало предпочтение присо-

единению Армении скорее к России, чем к Европе (2011г.)47 и 86%  поддер-

жали идею присоединения к Таможенному Союзу (2013 г.)48  

Таким образом, отношения Армении с Россией укреплялись и разви-

вались не только в двустороннем формате, но и на многосторонней основе, 

причем, помимо взаимодействия в рамках ОДКБ, от членства в ТС и затем в 

ЕАЭС ожидалось общее повышение эффективности сотрудничества, по-

скольку,  находясь в одной системе военной безопасности, невозможно и 

                                                           

44  Армения готова предоставить России территорию для строительства радара URL: 

http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/armeniya-gotova-predostavit-rossii-territoriyu-dlya-

stroitel-stva-radara05-04-2012-10-34-00/?sphrase_id=729340. 
45 Подробнее: Григорян Г. Азербайджанский фактор в регионе Южного Кавказа сегодня, 14-

02-2012, Центр стратегических оценок и прогнозов, http://csef.ru/ 
46 Гайк Котанджян: Визит Путина в Армению поможет уточнить стратегические горизонты 

сотрудничества, Москва, 20 ноября 2013, 14:59 — REGNUM, URL: 

https://regnum.ru/news/1734947.html    
47 Григорян Г.П. Россия в общественном восприятии Армении // «ГЛОБУС». Аналитиче-

ский журнал. Ереван, 2013, №5. 
48 Подробнее: Григорян Г.П. Политический контекст Евразийской интеграции // Евразий-

ская интеграция: проблемы и перспективы реализации, Сборник статей по материалам II 

Всероссийской международно-практической конференции аспирантов, преподавателей, 

общественных деятелей, практиков. Барнаул, 2014, сс. 15-23  

http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/armeniya-gotova-predostavit-rossii-territoriyu-dlya-stroitel-stva-radara05-04-2012-10-34-00/?sphrase_id=729340
http://www.arms-expo.ru/news/cooperation/armeniya-gotova-predostavit-rossii-territoriyu-dlya-stroitel-stva-radara05-04-2012-10-34-00/?sphrase_id=729340
https://regnum.ru/news/1734947.html
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контрпродуктивно изолироваться от соответствующего геоэкономического 

пространства.49 

Показателем характера и уровня отношений между Арменией и Рос-

сией стал также и визит президента В.Путина в Ереван для участия в меро-

приятиях, приуроченных к 100-летию Геноцида армян в Османской империи. 

В Ереване В.Путин заявил, что «позиция России была и остается последова-

тельной: мы считаем, что массовому убийству людей нет и не может быть 

никаких оправданий».50 Соответствующее заявление было принято также и 

Государственной Думой РФ.51 

Система российско-армянских отношений в политической и других 

сферах, их долгосрочный характер говорят о реальном стратегическом парт-

нерстве между двумя странами, хотя, безусловно, военно-техническое и по-

литическое взаимодействие превалируют над экономической и культурной 

сферами. Не случайно, согласно оценкам, армяно-российские отношения 

сегодня можно назвать самой успешной моделью эффективного двухсто-

роннего сотрудничества на всем постсоветском пространстве.52  

В стратегии национальной безопасности РА говорится, что характер 

и потенциал взаимоотношений с РФ носят стратегический характер, кото-

рый обусловлен важной ролью России в обеспечении безопасности Армении, 

традиционными армяно-российскими дружественными связями, широко-

масштабным торгово-экономическим сотрудничеством, ролью Москвы в 

урегулировании карабахского конфликта, а также наличием в России много-

численной армянской общины. 53  Российское политическое руководство 

также не раз отмечало, что Россия имеет с Арменией особые отношения, 

                                                           

49 Речь президента РА Сержа Саргсяна во время пресс-конференции по итогам переговоров 

с президентом РФ Владимиром Путиным, 03.09.2013, URL: 

http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/09/03/President-Serzh-

Sargsyan-press-conference-working-visit-to-Russian-Federation/  
50 Путин: массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий, Апрель 24, 

2015, URL: http://armeniangenocide100.org/ru/putin-there-is-no-justification-to-mass-killings/  
51 Госдума приняла заявление в связи со столетием Геноцида армян, Апрель 24, 2015, URL: 

http://armeniangenocide100.org/ru/russian-state-duma-adopts-declaration-on-armenian-genocide-

centennial-2/  
52  Армяно-российские отношения являются самой успешной моделью эффективного со-

трудничества на постсоветском пространстве – Россотрудничество, 01.04.2013, URL: 

http://budennovsk.org/?p=38297  
53 Стратегия национальной безопасности Республики Армения, Одобрена на заседании Со-

вета национальной безопасности при Президенте Республики Армения 26 января 2007 г.  

http://www.mfa.am  

http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-press-conference-working-visit-to-Russian-Federation/
http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/09/03/President-Serzh-Sargsyan-press-conference-working-visit-to-Russian-Federation/
http://armeniangenocide100.org/ru/putin-there-is-no-justification-to-mass-killings/
http://armeniangenocide100.org/ru/russian-state-duma-adopts-declaration-on-armenian-genocide-centennial-2/
http://armeniangenocide100.org/ru/russian-state-duma-adopts-declaration-on-armenian-genocide-centennial-2/
http://budennovsk.org/?p=38297
http://www.mfa.am/
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«отношения стратегического партнерства, и в то же время тесно союзниче-

ские».54  

Очевидно, что такого высокого уровня межгосударственных отноше-

ний можно достичь только в том случае, если интересы, цели и устремления 

сторон по большинству позиций совпадают, и у них есть взаимное желание 

решать все вопросы и проблемы путем переговоров и компромиссов.55 Ди-

намика развития этих отношений наглядно отразилась как в хронологии 

подписанных между Арменией и Россией документов, так в сравнении ко-

личества таких документов, подписанных Россией с двумя другими страна-

ми региона – Азербайджаном и Грузией.  

Наибольшее число межгосударственных, межправительственных и 

межведомственных документов было подписано в 1991-1999 гг., в период 

становления отношений и наращивания нормативно-правовой базы для раз-

вития дальнейшего сотрудничества. На последующих этапах этот показа-

тель значительно снизился, однако документы, подписанные на протяжении 

2000-х годов, также послужили развитию и усилению сотрудничества. При-

мечательно, что в период становления отношений (1991-1999 гг.) наиболь-

шее число документов Россия подписала с Грузией (63, тогда как с Армени-

ей – 54), но уже на последующих этапах, в частности, в 2008-2016 гг., коли-

чество таких документов, подписанных с Арменией, гораздо выше – 37 про-

тив 1, подписанного с Грузией.56 С другой стороны, общее число межгосу-

дарственных и межправительственных документов с Арменией сократилось 

лишь незначительно, что свидетельствует о том, что предшествующие до-

кументы эффективно действуют.   

 

*       *       * 

 

Подводя итог, можно констатировать, что армяно-российские межго-

сударственные отношения в период 1991-1999 годов прошли два этапа: 

1991-1996 гг. – период становления многопрофильного взаимодействия и 

1997-1999 гг. – развитие отношений и формирование фундамента для даль-

нейшего развития сотрудничества. В 1990-х гг. развитие и активизация ар-

мяно-российских отношений носили взаимовыгодный характер, причем они 

                                                           

54 Начало встречи с Президентом Армении Сержем Саргсяном, 20 августа 2010 года, Ереван, 

http://www.kremlin.ru  
55  Хачик Галстян: Армяно-российские отношения в контексте евразийского диалога, 

19.06.2013, http://rus-arm.org  
56  Источник: Перечень двусторонних международных договоров Российской Федерации, 

официальный сайт МИД РФ, http://www.mid.ru  

http://www.kremlin.ru/
http://rus-arm.org/
http://www.mid.ru/
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стали важным фактором сохранения и усиления влияния Москвы в регионе, 

а для Армении обеспечили возможность приобрести сильного союзника.  

Если в первой постсоветской декаде армяно-российских отношений 

они характеризовались некоторой эмоциональностью, то начиная с 2000 го-

да эти отношения вышли на новый качественный рубеж – начало развивать-

ся взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах. А после 2008 г. утвер-

дился и укрепился перспективный и долгосрочный характер взаимодействия 

двух стран, что нашло отражение в решении Еревана о вступлении в Тамо-

женный Союз в 2013 г. и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в 2015 г. 

Следует подчеркнуть, что Армения придает большое значение дальнейшему 

укреплению стратегического партнерства с РФ и использованию всего по-

тенциала двусторонних отношений.  
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МОЛДАВИЯ: ПЕРВЫЕ ШАГИ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА  

 

На протяжении 2016 года в Молдавии продолжились массовые анти-

правительственные выступления, начавшиеся в 2015 году. В целях преодо-

ления затяжного политического кризиса, 4 марта 2016 года Конституцион-

ный суд Молдавии постановил возобновить процедуру прямых выборов 

президента республики.1 В результате, по итогам второго тура голосования 

13 ноября 2016 года президентом страны был избран лидер Партии социали-

стов РМ Игорь Додон.2  

В ходе избирательной кампании социалист И.Додон выступал за 

стратегическое партнерство с Россией и членство Молдавии в Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС), а также выказывал намерение инициировать 

пересмотр соглашения об ассоциации с ЕС. Свой первый визит в качестве 

президента он совершил в Москву.3 

«Победа Додона закономерна. Прозападные либералы обворовали и 

обманули Молдавию. Ассоциация с ЕС ничего не дала. Люди ждут новой 

политики», – прокомментировал в своей записи в Twitter избрание нового 

президента  РМ известный российский эксперт, член Совета Федерации 

А.Пушков.4 

Новый президент РМ был избран на этот пост в сложных внутрипо-

литических условиях. С одной стороны, его полномочия как президента, со-

гласно молдавскому законодательству, весьма ограничены и не позволяют 

                                                           

1 Власть пошла на возврат к прямым президентским выборам (с 2000 года президент изби-

рался парламентом), чтобы сбить волну массовых протестов. Митинги с требованием от-

ставки власти и проведения прямых президентских и досрочных парламентских выборов 

проходили в стране в постоянном режиме с 2015 по 2016 год. Выборы президента снизили 

накал страстей, особенно после встречи И.Додона с В.Путиным. http://www.ng.ru/cis/2017-

02-22/1_6935_moldova.html (дата доступа 22.02.2017) 
2 В Приднестровье победу на президентских выборах 11 декабря 2016 г. одержал спикер 

парламента Вадим Красносельский, выступавший за независимость непризнанной респуб-

лики от Молдавии. 
3 Во время избирательной кампании политическая атмосфера в республике характеризова-

лась крайней напряженностью. Сказывалось и падение уровня жизни, и коррупционные 

скандалы, и в целом разочарование деятельностью правившего страной «Альянса за евро-

пейскую интеграцию». Находившаяся у власти с 2009 года коалиция проевропейских пар-

тий фактически потерпела фиаско: продвигая в молдавском обществе идеи евроинтеграции,  

проевропейские политические силы не только ухудшили экономическое положении страны, 

но создали в ней ещё большую политическую напряженность. Подробнее см.: Астахова С. 

Итоги президентских выборов в Молдавии // Россия и новые государства Евразии. 2016. № 

4(33). С.81-85.  
4 https://regnum.ru/news/polit/2204742.html (дата доступа 20.11.2016) 

https://regnum.ru/news/polit/2204742.html
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ему влиять на процесс принятия решений,5 с другой — парламент и прави-

тельство в РМ подконтрольны правящей Демократической партии (ДПМ), 

руководство которой настроено антироссийски. В частности, речь идет о за-

местителе председателя ДПМ, олигархе В.Плахотнюке, имеющем практиче-

ски неограниченное влияние на правительство, парламент и другие государ-

ственные институты страны.  В результате, по мнению экспертов, И.Додону 

придется играть роль буфера между Москвой, которую он считает стратеги-

ческим партнером Молдавии, и неподконтрольными ему молдавскими 

властными структурами, руководство которых ориентировано на Запад. 

Сразу по окончании выборов в РМ президент РФ В.Путин поздравил 

И.Додона с победой и пригласил его посетить Москву.6 В интервью радио-

станции «Эхо Москвы» новый президент Республики Молдова заявил, что 

хотел бы обсудить с главой российского государства два вопроса: открытие 

российского рынка для производителей из Молдавии7 и положение молдав-

ских трудовых мигрантов в РФ.8 

Одним из своих главных приоритетов на посту президента И.Додон 

объявил урегулирование проблемы Приднестровья.9 В частности, пути ре-

                                                           

5 В РМ властный ресурс находится в руках парламента, который принимает ключевые ре-

шения по внутренней и внешней политике страны. В силу этого, для реализации многих 

озвученных в ходе избирательной кампании идей у Додона, даже как у законно избранного 

президента, нет властных полномочий. Кроме того, большинство в молдавском парламенте 

принадлежит проевропейской коалиции. Поэтому одной из целей Додона является проведе-

ние досрочных парламентских выборов, в результате которых политические силы левого 

толка имели бы шанс получить большинство в парламенте. Подробнее см.: Астахова С. 

Итоги президентских выборов в Молдавии // Россия и новые государства Евразии. 2016. № 

4(33). С.81-85. 
6 Полноценные российско-молдавские встречи на высшем уровне не проводились уже не-

сколько лет. В последний раз президент В.Путин проводил переговоры с молдавским пре-

мьером В.Филатом в сентябре 2012 года в Сочи, а с президентом Н.Тимофти российский 

лидер встречался лишь в рамках международных саммитов. 
7 В  2013 году Москва ввела эмбарго на поставки молдавского вина, а в 2014 году ограничи-

ла ввоз молдавской плодоовощной продукции. Эти меры принимались российской сторо-

ной на фоне подготовки подписания Молдавией и ЕС соглашения об ассоциации. 

http://www.kommersant.ru/doc/3143305 (дата доступа 11.02.2017) 
8 50 тыс. граждан Молдавии имеют запрет на пересечение российской границы из-за нару-

шений ими трудового и миграционного законодательства РФ. Еще около 250 тыс. (из полу-

миллиона работающих в России) боятся выехать на родину из-за опасений, что вернуться 

потом в РФ им не позволит все то же законодательство. 

http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/18/1584249.html (дата доступа 20.02.2017). 
9 Додон стремится показать, что он готов проводить реинтеграцию самопровозглашенной 

Приднестровской Молдавской республики (ПМР) на российских условиях. Они были 

сформулированы еще в начале 2000-х годов в так называемом «плане Козака», названом по 
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шения затянувшегося конфликта новый молдавский лидер видит в федера-

лизации Молдавии и придании особого статуса непризнанной Приднестров-

ской республике.  

Следует отметить, что аналогичным образом проблему приднестров-

ского урегулирования рассматривает и Москва. В частности, в новой «Кон-

цепции внешней политики Российской Федерации», утвержденной прези-

дентом Путиным 30 ноября 2016 года, говорится, что РФ способствует «все-

объемлющему решению приднестровской проблемы на основе уважения су-

веренитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Респуб-

лики Молдова при определении особого статуса Приднестровья».10 

Приступив к исполнению обязанностей президента Молдавии, 

И.Додон начал свою деятельность с шагов, призванных подчеркнуть его 

внешнеполитические приоритеты. В частности, на должности своих совет-

ников он назначил лиц, имеющих давние и прочные связи в Москве. Отныне 

внешнеполитическое направление в администрации президента будет кури-

ровать А. Негуца, работавший послом Молдавии в РФ с 2009 по 2012 год и 

сохранивший хорошие связи в российском МИДе.  

Направление приднестровского урегулирования возглавил экс-

министр реинтеграции Молдавии В.Шове. Он считается одним из лучших в 

стране экспертов по проблемам урегулирования молдавско-

приднестровского конфликта, так как в период с 2002 по 2009 гг. являлся 

ключевым переговорщиком по проблеме Приднестровья с молдавской сто-

роны.  

Практически сразу после процедуры инаугурации И.Додон приказал 

снять флаг Евросоюза со здания президентской резиденции, находившийся 

там в течение четырех лет, – периода пребывания у власти президента 

Н.Тимофти. Этот символический жест вызвал скандал в молдавском обще-

стве — группа членов прорумынской Либеральной партии вновь водрузила 

знамя Евросоюза на здании администрации, и снова, согласно указу прези-

дента, оно было оттуда удалено. «С сегодняшнего дня над зданием прези-

дентуры11 будет развиваться лишь флаг Республики Молдова», – написал на 

своей странице в Facebook И.Чебан, пресс-секретарь молдавского президен-

та.12 

Ещё одним демонстративным промолдавским жестом Додона стала 

замена на официальном президентском сайте языкового обозначения RO 
                                                                                                                                                               

имени разрабатывавшего его российского вице-премьера. 

http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/18/1584249.html (дата доступа 20.02.2017). 
10 http://www.kommersant.ru/doc/3182133 (дата доступа 11.02.2017). 
11 Так в Молдавии называется администрация главы государства. 
12 http://www.kommersant.ru/doc/3182133 (дата доступа 11.02.2017). 
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(румынский язык) на MD (молдавский язык). Это связано с тем, что для 

Молдавии вопрос государственного языка остается спорным с момента об-

ретения страной независимости: часть общества считает его румынским, а 

другая часть общества, к которой причисляет себя и Додон, – молдавским.  

Отношение к названию языка превратилось и в геополитический 

маркер, так как прозападные политики считают его румынским, а сторонни-

ки восточного вектора внешней политики — молдавским. Поэтому появле-

ние на президентском сайте обозначения MD носит символический харак-

тер, как и тот факт, что свою инаугурационную речь Додон продублировал 

на русском языке.  

Помимо того, всего через несколько дней после вступления в долж-

ность новый президент Молдавии лишил гражданства бывшего главу Румы-

нии Т.Бэсеску. Это решение было принято после заседания комиссии по во-

просам гражданства и предоставления политического убежища, на котором 

детально обсуждались условия предоставления гражданства Бэсеску быв-

шим главой Молдавии Тимофти. «Бэсеску не раз выступал за ликвидацию 

государственности Молдовы путем аннексии Румынией. Еще находясь на 

посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государ-

ственность и существование молдавского народа», – отметил, в частности, 

Додон, подчеркнув,  что это было сделано незаконно, так как не согласуется 

с Конституцией страны. 

Первые мероприятия Додона на посту президента вызвали неодно-

значную реакцию общества.  Со стороны прозападных сил республики на 

главу государства обрушился вал критики и обвинений в провоцировании 

дальнейшего общественного раскола. Другая часть общества, которая счита-

ет победу политика-социалиста началом разворота страны на Восток, актив-

но поддержала демонстративные жесты новой власти. Таким образом 

И.Додон, не имеющий в настоящее время полномочий для реальной коррек-

тировки внешнеполитического курса страны, по мнению наблюдателей,  в 

первые же дни пребывания в новой должности сумел создать у своего элек-

тората иллюзию смены вектора внешней политики. 

Однако, как отмечают эксперты, в настоящее время Додон может 

лишь обещать, но пока он не способен выполнять свои обещания. Для «раз-

ворота на восток» его сторонникам в Молдавии потребуется выжидать, по-

скольку отмена соглашения об ассоциации с ЕС, как и многие другие стра-

тегические вопросы, находится в компетенции не президента, а парламента 

и правительства Молдавии. Именно поэтому молдавский президент объявил 

о возможном проведении досрочных парламентских выборов уже в конце 

2017 года (вместо начала 2018 года). Однако в настоящее время нельзя с 

уверенностью прогнозировать их итоги. Сейчас пророссийские партии, со-

гласно опросам общественного мнения, могут рассчитывать на большинство 
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голосов избирателей. Но как изменится настроение молдаван ближе к выбо-

рам,  эксперты предсказывать не берутся.13 

Свой первый официальный визит в должности президента И.Додон 

нанес в Москву 17-18 января 2017 года. В ходе этого визита состоялись пе-

реговоры главы молдавского государства с президентом РФ В.Путиным, 

встречи с главой МИД РФ С.Лавровым, патриархом Московским и всея Ру-

си Кириллом, с руководством «Газпрома» и Сбербанка. Российские экспер-

ты оценили результаты этого визита как успешные — по их мнению, у 

Москвы могут появиться новые возможности на молдавском направлении.  

Однако молдавские наблюдатели в своих оценках проявляют боль-

шую сдержанность. В частности, руководитель кишиневского Института 

стратегических инициатив, бывший замминистра иностранных дел Молда-

вии А.Попов отмечает, что лишь парламентское большинство может предо-

ставить Додону реальные возможности для продвижения «большой полити-

ческой повестки». «Поэтому я предвижу быстрые подвижки в том, что каса-

ется доступа к российскому рынку и мигрантов, но не форсирования ситуа-

ции по Приднестровью. Здесь активизации диалога между Кишиневом и Ти-

располем следует ждать лишь с подачи Москвы»,— считает эксперт.14 

Согласно заявлению В.Путина, сделанного им в ходе итоговой пресс-

конференции по окончании переговоров, Москва выступает за территори-

альную целостность и внеблоковый статус Молдавии: «Мы последовательно 

выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, со-

хранение ее внеблокового, нейтрального статуса»,— заявил российский пре-

зидент. Путин также отметил, что Россия не против того, чтобы Молдавия 

развивала отношения с партнерами, включая европейских. «Просто нам хо-

телось бы, чтобы эта совместная работа шла в согласованном режиме, 

улучшая состояние наших экономик, социального сектора и повышая уро-

вень жизни наших граждан»,— подчеркнул глава российского государства. 

В свою очередь президент РМ также затронул тему территориальной 

целостности своей страны. «Приднестровье — это часть Республики Молдо-

ва, и я очень надеюсь, что при активном участии наших стратегических 

партнеров из РФ мы продвинемся в решении проблем, с которыми сталки-

ваются жители обоих берегов Днестра. Мы выучили уроки и ошибки в том, 

что касается решения приднестровской проблемы. И я уверен, что эти 

ошибки мы больше не повторим и будем продвигаться вперед», — сказал, в 

частности, И.Додон. 

                                                           

13 http://www.rosbalt.ru/world/2017/01/18/1584249.html (дата доступа 22.02.2017). 
14 http://www.kommersant.ru/doc/3194341 (14.02.2017). 
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В ходе пресс-конференции Додон также заявил о возможной отмене 

подписанного в 2014 году соглашения об ассоциации страны с ЕС: «Мы по-

нимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кстати, 

я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких результатов не дало. 

Мы потеряли российский рынок, и, как ни странно, наш объем экспорта в 

Европейский союз тоже упал»,— отметил молдавский президент. При этом 

Додон подчеркнул, что Кишинев не будет ставить «железный занавес» с Ев-

росоюзом: «Перекосы во внешней политике создавали те проблемы, с кото-

рыми мы сталкиваемся сейчас... Мы не против ЕС, у нас общие границы, но 

нельзя строить отношения на антироссийской риторике»,—  отметил глава 

РМ.15 

Также стало известно, что по окончании встречи лидеров РФ и РМ 

И.Додон обратился к В.Путину с просьбой предоставить Молдавии статус 

наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он также выступил с 

инициативой подписания рамочного меморандума о сотрудничестве Молда-

вии с ЕАЭС: «Мы договорились, что в ближайшие недели мы начнем кон-

сультации, чтобы в ближайшие месяцы такой меморандум подписать. Он не 

противоречит соглашениям, которые подписаны Молдовой на данном этапе 

с другими партнерами, но это первый шаг для того, чтобы двигаться к сбли-

жению», — сказал, в частности, молдавский президент. 

Со своей стороны В.Путин также отметил, что тема интеграционных 

процессов на евразийском пространстве обсуждалась в ходе переговоров с 

молдавским коллегой: «Знаю, что сегодня господин Додон встречался и с 

председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии господином 

Саркисяном. Очень рассчитываю на то, что мы сможем достичь и здесь, по 

этому направлению определенных договоренностей, с тем чтобы снять все 

возможные озабоченности в экономической сфере и расширить базу сотруд-

ничества», — отметил президент РФ.16 

Однако еще до завершения официального визита И.Додона в Москву, 

17 января 2017 года правящая в Молдавии Демократическая партия распро-

странила документ, в котором заявления молдавского президента характери-

зовались как  «категорически неприемлемые». ДПМ также обещала 

«нейтрализовать любые попытки аннулировать Соглашение об ассоциации 

[Молдавии] с ЕС и изменить внешнеполитический вектор страны». В доку-

менте также отмечается, что президенту РМ не следует выражать «личные 

взгляды» по поводу внешней политики страны во время официальных зару-

бежных визитов. «Демократическая партия желает, чтобы партнеры в Рос-

                                                           

15 http://www.kommersant.ru/doc/3194774 (дата доступа 11.02.2017). 
16 https://regnum.ru/news/polit/2227954.html (дата доступа 13.02.2017). 

https://regnum.ru/news/polit/2227954.html
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сийской Федерации были правильно проинформированы о европейской 

приверженности нашей страны и о том, что мы стремимся развиваться с ЕС», 

— говорится, в частности, в заявлении молдавских демократов. 

По мнению лидеров ДПМ, сближение Молдавии с ЕС остается «фун-

даментальной осью внешней политики» страны, и находящиеся у власти де-

мократы намерены подтвердить это принятием в парламенте специальной 

декларации, осуждающей позицию Додона и подтверждающей привержен-

ность республики «европейскому пути». 

В декларации ДПМ также отмечается, что инициатива молдавского 

президента о подписании меморандума с Евразийским экономическим сою-

зом «лишена юридической силы», так как для осуществления подобного 

внешнеполитического проекта нет ни реальных механизмов, ни политиче-

ской поддержки властей Молдавии. «Эта инициатива президента Додона 

останется на уровне политических намерений, так как ДПМ будет использо-

вать все находящиеся в ее распоряжении рычаги воздействия, чтобы отка-

заться от подхода, который мы считаем неблагоприятным для интересов 

Республики Молдова», — говорится в заявлении правящей партии Молда-

вии.17 

По завершении визита молдавского президента в Москву исполни-

тельный координатор правящей в Молдавии коалиции, лидер ДПМ и факти-

ческий руководитель РМ, олигарх В.Плахотнюк, комментируя заявление 

Додона о намерении денонсировать соглашение Молдавии об ассоциации с 

ЕС, заявил: «Мы не только будем блокировать любые попытки денонсации 

Соглашения об ассоциации, но и ускорим процесс его внедрения, чтобы бла-

га от реализации документа почувствовало как можно больше людей». Пла-

хотнюк также подчеркнул, что «у Молдавии один вектор внешней политики 

— европейский». «Эту истину необходимо повторять с высоко поднятой го-

ловой в любом зарубежном визите, так как наша страна не имеет права на 

противоречивые сигналы во внешней политике», — подвел итог лидер пра-

вящей коалиции. 

Со своей стороны премьер-министр РМ П.Филип также отметил, что 

заявления И.Додона не будут иметь практического эффекта, так как прави-

тельство «не одобрит «никакого вмешательства в соглашение об ассоциации 

с ЕС»», которое является «стратегической опорой» деятельности нынешней 

власти. «Европейский путь Республики Молдова остается неизменным», — 

сказал, в частности, премьер.18 

                                                           

17 https://regnum.ru/news/polit/2227958.html (дата доступа 13.02.2017). 
18 https://regnum.ru/news/polit/2228869.html (дата доступа 15.02.2017). 

https://regnum.ru/news/polit/2227958.html
https://regnum.ru/news/polit/2228869.html


ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 
 

 

99 

 

Вместе с тем, по мнению экс-кандидата в президенты, лидера партии 

«Действие и солидарность» М.Санду, заявления Додона в Москве являются 

частью его согласованной политической игры с Плахотнюком. По ее словам, 

показательно, что вместо борьбы с коррупцией, бедностью, миграцией, а 

также с самим Плахотнюком и созданной им системой, Додон предпочитает 

бороться с Соглашением об ассоциации с ЕС. В то же время Плахотнюк по-

лучает возможность «стать национальным героем и главным защитником 

европейского вектора». «Этот цирк нам еще дорого обойдется», — заявила 

Санду.19 

13 февраля 2017 года Москву для встречи c премьер-министром РФ 

Д.Медведевым посетила лидер Партии социалистов РМ З.Гречаная. По мне-

нию некоторых молдавских экспертов, экс-премьер Гречаная приехала как 

посол президента Додона для урегулирования договоренностей по вопросам 

миграционной политики, а также по вопросам о доступе молдавской сель-

хозпродукции на внутренний российский рынок.  

Как отметил в ходе этой встречи Медведев, в настоящее время взаи-

моотношения между РФ и РМ нельзя назвать простыми, однако имеются 

возможности для их развития. «Не скрою, конечно, сейчас не самая простая 

пора во взаимоотношениях между нашими странами. Но у нас есть возмож-

ности все-таки эти отношения развивать. И не только на государственном, 

правительственном уровне, но и в рамках межпартийного сотрудничества», 

– заявил, в частности,  Медведев.20 

Однако, как отмечают российские СМИ, расчеты Москвы на евразий-

скую ориентацию И.Додона могут и не оправдаться из-за крайней противо-

речивости взглядов молдавского руководства. В частности, премьер-

министр РМ В.Филат и председатель парламента РМ А.Канду считают ев-

ропейскую модель развития наилучшей для страны, а также поддерживают 

открытие Бюро НАТО в Кишиневе. Свою позицию они в очередной раз вы-

сказали на брифинге после встречи с Додоном 21 февраля 2017 года, тогда 

как президент РМ высказывается против открытия офиса НАТО и за сбли-

жение с Россией и Евразийским экономическим союзом. 

При этом Додон рассчитывает на проведение досрочных парламент-

ских выборов, в результате которых, как он надеется, Партия социалистов 

сумеет получить большинство депутатских мандатов. Однако проевропей-

ское большинство в нынешнем парламенте намерено принять такие поправ-

ки в избирательный закон, которые могут изменить ситуацию не в пользу 

Додона: подготовлен законопроект, который сделает выборы мажоритарны-

                                                           

19 Там же. 
20 http://www.ng.ru/cis/2017-02-13/100_grechanaya130217.html (дата доступа 22.02.2017). 
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ми. Таким образом, избиратели будут голосовать не за партии, а за кандида-

тов в одномандатных округах. В этом случае Демпартия во главе с Плахот-

нюком  сможет обеспечить себе абсолютное большинство в молдавском 

парламенте. 

По мнению директора Национального института стратегических ис-

следований Н.Киртоакэ, в настоящее время власть в РМ является «двухголо-

вой», причем эти головы смотрят в противоположные стороны. И несмотря 

на то, что президент И.Додон является единственным легитимным предста-

вителем власти (поскольку он был избран прямым голосованием), он не мо-

жет, в силу действующего законодательства, выполнить свои предвыборные 

обещания. 

При этом, отмечает молдавский политолог, ЕС относится к Молдавии 

весьма настороженно, стремясь сохранить диалог с нынешней «двухголо-

вой» властью и тем самым не дать стране скатиться в очередной экономиче-

ский кризис и в политическую нестабильность. Эксперт уверен, что три 

главных игрока в  регионе: «ЕС, США и Россия  – прекрасно понимают, что 

у президента Додона недостаточно полномочий, чтобы изменить нынешнее 

равновесие политических сил в стране».21 

                                                              

                                                                                 С.Астахова                                                           

 
 

 

 

                                                           

21 http://www.ng.ru/cis/2017-02-22/1_6935_moldova.html (дата доступа 22.02.2017). 
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ МОЛДОВЫ 

 

В рейтинге стран по уровню конкурентоспособности Республика 

Молдова за последние два года опустилась на 18 позиций – с 82-го места в 

2014-2015 году до 100-го в 2016-2017.1  Это – самый низкий показатель за 

последние десять лет. Ухудшение позиций Молдовы было обусловлено це-

лым рядом факторов, в том числе:  

- политической нестабильностью и снижением доверия населения к 

правительству;  

- изменениями в налоговом законодательстве;  

- санкциями, последовавшими за подписанием 27 июня 2014 года со-

глашения об ассоциации с Европейским союзом;   

- ростом коррупции;  

- сокращением доступа хозяйствующих субъектов к финансовым ре-

сурсам;  

- снижением ликвидности коммерческих банков;  

- истощением валютных резервов Национального Банка;  

- спадом в экономике соседних стран, которые являются торговыми 

партнерами Молдовы.  

Что касается соглашения об ассоциации с ЕС, то отрицательное вли-

яние на развитие молдавской экономики оказал не сам факт его подписания, 

а выбранное для этого время и состояние национальной экономики на мо-

мент подписания. Для эффективной интеграции в любое экономическое 

пространство необходимо иметь налаженные, стабильные торговые отноше-

ния с партнерами, а вся экономика должна быть заблаговременно переори-

ентирована на производство продукции, которая не только соответствует 

стандартам экономического союза, но и является дефицитным товаром на 

его рынке.  

С экономической точки зрения было нерационально подписывать до-

говор в начале лета, до начала сбора урожая и экспорта сельскохозяйствен-

ной продукции. Подписание такого соглашения подразумевает переориен-

тацию отечественных производителей на новые рынки сбыта с иными стан-

дартами, поэтому предпринимателям необходим определенный переходный 

                                                           

1  Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Geneva, 2016. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pd 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 
 

 

102 

 

период для того, чтобы повысить качество своей продукции, привести ее в 

соответствие с новыми стандартами, для налаживания торговых связей. 

Молдова – аграрная страна и основа ее экспорта – сельхозпродукция, поэто-

му рационально было подписать соглашение об ассоциации хотя бы после 

завершения поставок этой продукции на рынок ЕС, как это и было первона-

чально предусмотрено.  

Что может предложить Молдова Европе, рынок которой перенасы-

щен товарами? Все, что производит Молдова, у Европы уже есть. Более  то-

го, в странах Евросоюза широко практикуется субсидирование производства 

сельскохозяйственной продукции, причем эти дотации значительно превы-

шают субсидии, предоставляемые молдавским производителям. В результа-

те, молдавские товары значительно уступают европейским.    

Евросоюз в последние два года ежегодно тратит около 59 млрд. евро 

на субсидирование фермерских хозяйств.2 Сельхозпроизводители получают 

прямые выплаты при условии соблюдения ими жестких стандартов, касаю-

щихся безопасности пищевых продуктов, охраны окружающей среды и здо-

ровья животных. Эти выплаты полностью финансируются из бюджета Евро-

союза и в 2013 году они составили 70% бюджета,3 а в 2014-2016 годы на 

сельскохозяйственные субсидии ЕС потратил 45-50% своего бюджета, при-

чем их совокупный объем достиг тогда половины валовой стоимости сель-

скохозяйственной продукции.4 Ужесточились требования к прямым выпла-

там сельхозпроизводителям – от них требуют соблюдения устойчивых ме-

тодов ведения сельского хозяйства, диверсификации выращиваемых культур, 

сохранения экологически чистых сельхозугодий.  

Для сравнения – в Молдове в 2016 году Агентство по интервенциям и 

платежам для сельского хозяйства (AIPA) получило 4530 заявок от сель-

хозпроизводителей на получение субсидий на общую сумму около 640 мил-

лионов леев.5 Из-за скудности Фонда субсидирования сельхозпроизводите-

лей Агентство не в состоянии удовлетворить в течение года все заявки, а по-

тому частично переносит выплаты на следующий год, т.е. оплачивает за-

долженность по субсидиям за 2016 год из бюджета 2017 года. Так повторя-

ется из года в год. 

Подача заявки не гарантирует ее удовлетворения. Не все поданные за 

2016 год заявки были удовлетворены. Из средств Фонда субсидирования 

сельхозпроизводителей после уплаты остатков субсидий, не выплаченных в 

                                                           

2 http://farmsubsidy.openspending.org 
3 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm 
4 http://researchbriefings.files.parliament.uk 
5 http://aipa.gov.md 
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2014 и 2015 гг., в 2016 году были уплачены субсидии по 1643 заявкам (одна 

треть их общего числа) в размере 230 миллионов леев, а в январе-феврале 

текущего года из фондов 2017 года по 2100 заявкам 2016 года был выплачен 

дополнительно 231 миллион леев. В целом на сегодняшний день субсидии 

фермерским хозяйствам составили 461 миллион леев,6 т.е., в пересчете по 

официальному курсу Национального Банка 20,9 миллиона евро.    

Выше сказанное свидетельствует о том, что переориентация с тради-

ционных рынков сбыта молдавской сельхозпродукции на рынки Евросоюза, 

где производители получают огромные субсидии и автоматически становят-

ся более конкурентоспособными в сравнении с молдавскими фермерами, 

является одной из причин, приведших к общему снижению конкурентоспо-

собности молдавской экономики.    

Экспорт яблок и груш в страны Евросоюза за период 2014-2016 гг. 

упал на 94% – с 1,646 тыс. тонн до 0,1 тыс. тонн, тогда как импорт этой про-

дукции из ЕС в Молдову вырос в 4,6 раза и достиг 1,56 тыс. тонн. Иными 

словами, на этом рынке Молдова получила результат, противоположный 

ожидаемому. Что касается винограда, то его экспорт за этот период вырос 

лишь на 0,5%, а импорт из ЕС увеличился на 15,6%. Бахчевые культуры, не 

экспортировавшиеся из Молдовы, не экспортируются и сейчас, – зато теперь 

они импортируются.  

Положительная динамика была зарегистрирована лишь в экспорте 

черешни, сливы и персиков. На рынки Евросоюза было поставлено в 2016 

году почти в 1,9 раз больше этой продукции, чем в 2014 г. Этот рост был 

обусловлен тем, что черешня на европейских рынках намного дороже в 

сравнении как с ценой импорта из Молдовы, так и с ценами на другие ягоды 

и фрукты, цена которых варьируется около 1 евро, в то время как цена че-

решни составляет 6-10 евро за килограмм. 

По мнению экспертов, национальная экономика считается конкурен-

тоспособной, если она способна преобразовывать имеющиеся потенциаль-

ные преимущества в будущее реальное конкурентное превосходство.7 Гран-

ты и кредиты, предоставляемые Евросоюзом, просто проедаются, но не ин-

вестируются в передовые технологии, в инновации, то есть не обеспечивают 

повышения конкурентоспособности соответствующих отраслей. 

Согласно докладу о выполнении Национального плана действий по 

реализации Соглашения об ассоциации Молдовы с Евросоюзом на 2014-

                                                           

6 http://aipa.gov.md 
7 Gutium T. Competitivitatea bunurilor autohtone pe piața internă. Conferința științifică inter-

națională „60 de ani de învățământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare și com-

petitivitate spre progres economic” (27-28 septembrie 2013). Chișinău: ASEM, 2013, vol.1, p.219 
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2016 гг., данное соглашение было выполнено на 73,7%, причем коэффици-

ент гармонизации молдавского законодательства с правовыми нормами ЕС 

растет.8 Цель гармонизации благая – модернизация экономики Республики 

Молдова, повышение уровня жизни граждан. По завершении «Националь-

ного плана действий по реализации Соглашения об ассоциации Республика 

Молдова – Европейский Союз» уровень жизни граждан Молдовы должен 

приблизиться к стандартам стран-членов ЕС. Однако приходится констати-

ровать, что на сегодняшний день благосостояние народа республики снизи-

лось, поскольку проводимые реформы не привели к стабильному экономи-

ческому росту и повышению конкурентоспособности молдавской экономи-

ки.  

Создавшееся положение стало следствием некомпетентности цен-

трального административного аппарата и стремления в кратчайшие сроки 

провести реформы в ущерб их качеству, а также обусловлено тем, что Мол-

дова не была готова к равноправному двухстороннему сотрудничеству. В 

результате, как уже отмечалось выше, положение Республики Молдова в 

рейтинге стран по уровню конкурентоспособности национальной экономики 

в 2015-2016 году ухудшилось на две позиции и еще на 16 позиций – в 2016-

2017 году. Детальный анализ показывает, что из 12 факторов конкуренто-

способности по 11 факторам отмечается ухудшение позиций республики, а 

по одному никаких изменений не зарегистрировано.  

В 2016-2017 году Молдова в значительной мере утратила свои пози-

ции по следующим составляющим индекса глобальной конкурентоспособ-

ности: 

- «Макроэкономическая среда» – на 45 позиций; 

- «Уровень развития финансового рынка» – на 14 позиций; 

- «Высшее образование и профессиональная подготовка» – на 12 по-

зиций; 

- «Эффективность рынка труда» – на 6 позиций; 

- «Государственные институты» и «Технологическая готовность» – на 

5 позиций каждая; 

- «Эффективность рынка товаров» и «Здравоохранение и начальное 

образование» – на 4 позиции каждая; 

- «Инфраструктура», «Размер рынка» и «Инновации» – на 3 позиции 

по каждой составляющей.9  

                                                           

8 http://www.gov.md 
9  Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Geneva, 2016. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pd 
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Что касается такой составляющей индекса, как «Макроэкономическая 

среда», самые существенные снижения зарегистрированы по следующим 

показателям: норма внутренних сбережений (на 35 позиций), инфляция (на 

27 позиций) и государственный долг (на 17 позиций). На снижение нормы 

внутренних сбережений с 19,1% до 12,9%10 в этот период повлиял низкий 

уровень располагаемого дохода, который только на 20 долларов США выше 

прожиточного минимума,11 а также рост инфляции с 5,1% до 9,6%.12  

Снижение активности операций на финансовом рынке в Республике 

Молдова в 2016 году обусловлено «кражей века» из банковской системы 

страны, опустошением валютных резервов, снижением надежности коммер-

ческих банков. Значительные отрицательные сдвиги произошли по таким 

показателям, как «Доступность финансовых услуг» (на 23 позиции), «Нали-

чие финансовых услуг» (на 12 позиций), «Доступность венчурного капита-

ла» (на 10 позиций), «Легкость получения кредитов» (на 8 позиций), «Полу-

чение финансирования на внутреннем фондовом рынке» и «Регулирование 

фондового рынка» (на 7 позиций каждая).13 

Ухудшение позиции Молдовы по такой статье, как «Высшее образо-

вание и профессиональная подготовка» обусловлено реформой сферы обра-

зовании, а именно, «оптимизацией» школ, которая привела к их ликвидации. 

Данная реформа повлияла не только на состояние образования, но и на раз-

витие села. Село постепенно умирает, причем отток сельского населения в 

города и за рубеж вызван отсутствием рабочих мест. Оптимизация школ 

также привнесла свою отрицательную лепту в развитие села. 

В 2016-2017 году из 12 показателей индекса глобальной конкуренто-

способности самый низкий уровень был зарегистрирован по последней по-

зиции  – «Инновации». По этому показателю Республика Молдова находит-

ся на 133-ем месте из 138, со средним баллом 2,5. По показателю «Государ-

ственные закупки высокотехнологической продукции» Молдова опустилась 

в рейтинге на 136 позицию, а по «Затратам компаний на НИОКР» находится 

на 135 месте.14 

Самые существенные отрицательные сдвиги были зарегистрированы 

в динамике следующих показателей: «Охрана интеллектуальной собствен-

ности» (на 10 позиций), «Сотрудничество университетов и бизнеса в 

                                                           

10 Там же. 
11 http://www.statistica.md 
12  Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Geneva, 2016. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-

2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pd 
13 Там же. 
14 Там же. 
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НИОКР» (на 10 позиций), «Способность к инновациям» (на 9 позиций), 

«Патенты на изобретения» (на 2 позиции). 

Инновации нуждаются в инвестициях. За 2016 г. объем инвестиций в 

материальные активы составил 879,9 млн. евро. По сравнению с аналогич-

ным периодом 2015 года этот показатель снизился на 13,9%15 (в сопостави-

мых ценах) – это самый низкий абсолютный показатель за последние десять 

лет. Анализ инвестиций в материальные активы показал, что по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года инвестиции в жилые здания сократи-

лись на 20,6%, специальные сооружения (за исключением жилья) – на 3,9%, 

машины и оборудование, передаточные устройства – на 21,6%, транспорт-

ные средства – на 9,3%. В основном использовались собственные ресурсы, 

которые составили 64,9% от общего объема инвестиций. Инвестирование из 

зарубежных источников сократилось на 6,2%16 в 2016 году в сравнении с 

2015 годом.  

Изучение мировой практики показало, что главными факторами, ко-

торые влияют на темпы экономического роста любой страны и на повыше-

ние конкурентоспособности национальной экономики, являются прежде 

всего внедрение современных технологий, инновации, качество государ-

ственных институтов, макроэкономическая среда, уровень образования и 

профессиональной подготовки.  

В рейтинге стран по индексу инноваций Республика Молдова пере-

местилась с 44 места в 2015 году на 46 место17 в 2016 году, уступив Россий-

ской Федерации (43 место). Данный индекс рассчитывается как средняя 

арифметическая величина двух субиндексов – «ресурсы инноваций» и «ре-

зультаты инноваций». Самый низкий рейтинг у Молдовы по первому субин-

дексу – 74 место. Среди стран с низким уровнем доходов только Республика 

Молдова входит в первую десятку по эффективности, также республика за-

нимает первое место в данной группе по субиндексу «результаты иннова-

ций» (36-е место). 

В современных условиях конкурентоспособность определяется в зна-

чительной степени именно развитием сферы инноваций и инновационных 

продуктов. Воспользоваться своими конкурентными преимуществами Рес-

публике Молдова мешают такие факторы, как:  

- нынешнее состояние макроэкономической среды; 

- неразвитый финансово-кредитный сектор;  
                                                           

15 http://www.statistica.md 
16 Там же. 
17 The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation.. The World Intellectual 

Property Organization (WIPO), 2016. http:// 

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf 
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- низкий инновационный потенциал;  

- дефицит доверия иностранных инвесторов и населения к финансо-

вой системе;  

- неэффективная деятельность государственных институтов.  

По данным доклада «Ведение бизнеса 2016: оценка качества и эффек-

тивности регулирования», 18  основными препятствиями для обеспечения 

экономического роста представители молдавского бизнеса считают корруп-

цию, политическую нестабильность, проблему доступа к финансовым ре-

сурсам, инфляцию, высокие налоги и др. Все эти факторы способствуют не-

эффективному использованию ресурсов страны, препятствуют росту конку-

рентоспособности предприятий, отраслей и национальной экономики в це-

лом. 

 

 

*     *     * 

 

 

Для повышения конкурентоспособности экономики Молдовы необ-

ходимо перенаправить инвестиции на инновации, а также сосредоточить 

усилия экономических субъектов и государства на: 

- развитии цифровой экономики; 

- создании и финансировании научных центров по передовым 

направлениям научных исследований в соответствии с мировыми стандар-

тами; 

- поддержке инновационного развития предприятий, которые создают 

новые рабочие места, и тех, которые ориентированы на экспорт своей про-

дукции; 

- создании благоприятного климата для кредитования инноваций; 

- подписании двусторонних соглашений по финансированию межго-

сударственных научных и научно-технических программ; 

- увеличении доли предприятий, осуществляющих технологические 

инновации;  

 

 

 

 

 

                                                           

18 Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. The World Bank, 2016. 

http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2016 
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- привлечении молодых ученых Молдовы к участию в выполнении 

крупных научно-технических программ Евросоюза. 

 

Н.Перчинская, Т.Гутюм 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ: 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА «ГРУЗИНСКОЙ МЕЧТЫ» 

 

2016 год прошел в Грузии под знаком парламентских выборов. Они 

состоялись 8-го (1 тур) и 30-го (2 тур) октября. По данным Центральной из-

бирательной комиссии, явка избирателей составила 51,63%. На выборах 

убедительную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ). 

На прошлых, также успешных для нее парламентских выборах, ГМ возглав-

ляла блок партий, однако за прошедшие четыре года это политическое объ-

единение распалось, что не помешало ГМ самостоятельно выиграть выборы. 

Парламент Грузии состоит из 150 депутатских мест. Выборы прохо-

дят по пропорционально-мажоритарной системе: 77 депутатов избирается по 

партийным спискам, 73 депутата – по одномандатным округам. В выборах 

2016 года принимали участие 19 партий и 6 избирательных блоков. Предвы-

борная кампания проходила, по мнению наблюдателей, хотя и напряженно, 

но относительно спокойно. Да и сами выборы, как считают представители 

объединенной миссии,  состоящей из наблюдателей от ОБСЕ, ПАСЕ и ПА 

НАТО, были конкурентными, хорошо организованными и прошли с соблю-

дением основных прав и свобод, хотя и было зафиксировано несколько слу-

чаев насилия и использования административного ресурса.  

Помимо международных наблюдателей, в выборах в качестве наблю-

дающей стороны принимали участие и многочисленные представители гру-

зинских общественных организаций и партий. Это, безусловно, способство-

вало прозрачности процесса, но наблюдателей было так много, что, по мне-

нию местных СМИ, на избирательных участках нередко возникало столпо-

творение и неразбериха. Отмечались также случаи вмешательства наблюда-

телей в работу избирательных комиссий. 

По конституции Грузии, партия считается прошедший в парламент, 

если за нее проголосовало не менее 5% избирателей. По итогам первого тура 

этот барьер преодолели «Грузинская мечта» (48,68% – 44 мандата), «Единое 

национальное движение» (27,11% – 27 мандатов) и несколько неожиданно – 

«Альянс патриотов» (5,01% – 6 мандатов). Кроме того, в 23 из 73 одноман-

датных округов для выявления победителя оказалось достаточно одного ту-

ра. Во всех этих округах победили представители «Грузинской мечты». В 50 

оставшихся округах был назначен второй тур голосования1. 

Уже после первого тура ГМ имела в парламенте 67 мест. Для получе-

ния простого большинства ей необходимо было получить еще 9 мест, одна-

                                                           

1 http://vz.ru/news/2016/10/31/841008.html 
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ко в партии рассчитывали на конституционное большинство. Для этого 

необходимо иметь в законодательном органе как минимум 113 депутатов. 

Надежды «мечтателей» оправдались. Во втором туре голосования в 48 из 50 

мажоритарных округов победителями оказались кандидаты от «Грузинской 

мечты». В оставшихся двух округах победили представитель партии «Про-

мышленность спасет Грузию» и независимый кандидат (это бывший ми-

нистр иностранных дел страны Саломе Зурабишвили). 

Таким образом, партия «Грузинская мечта» представлена в высшем 

законодательном органе страны 115 депутатами, то есть обладает конститу-

ционным большинством. На долю оппозиции приходится 35 мест, из кото-

рых 27  принадлежит «Единому национальному движению», 6 – «Альянсу 

патриотов», 1 – «промышленникам» и 1 – независимым депутатам. Это сви-

детельствует, во-первых, о безоговорочной победе «Грузинской мечты» на 

прошедших парламентских выборах и, во-вторых, о сокрушительном прова-

ле «Единого национального движения» Саакашвили. 

Эксперты объясняют успех «Грузинской мечты» несколькими причи-

нами. Прежде всего – это относительная стабильность, установившаяся в 

Грузии после прихода к власти Б.Иванишвили и его партии. Популярность 

ГМ, по их мнению, основывается на том, что, несмотря на ошибки, приоста-

новление реформ, стагнацию в экономике, вопросы, связанные с безопасно-

стью Грузии, больше не стоят на повестке дня, что для страны, пережившей 

за постсоветское время несколько войн, крайне важно. Прежде всего это ка-

сается отношений с Россией. Конечно, дружественными отношения закав-

казской республики с северным соседом пока назвать трудно, однако нет и 

агрессивной враждебности, которая доминировала в них в годы правления 

Саакашвили. 

Кроме того, как отмечает директор Института стратегии управления 

П.Мамрадзе, «сейчас в стране нет массовых нарушений прав человека, осо-

бенно в области частной собственности, которые были при Саакашвили, и 

народу все-таки легче стало жить. Многие представители среднего и малого 

бизнеса перестали бояться, что их куда-то вызовут или увезут ночью, что у 

них отнимут бизнес».2 

Другим важным фактором популярности ГМ является фигура ее ли-

дера – Бидзины Иванишвили. Несмотря на его уход из активной политики, 

он продолжает оставаться самой влиятельной фигурой современной Грузии. 

И сторонники Иванишвили, и его противники именно в нем видят залог 

успеха и причины неудач страны.  

                                                           

2 http://www.vestikavkaza.ru/news/Gruziya-2016-pobeda-Mechty-i... 
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Следует отметить, что для грузинского общества во все времена были 

характерны клановость и патернализм, поэтому институт лидера всегда иг-

рал там важную роль. Грузинские социологи отмечают, что если западные 

общества ориентируются на общественное мнение, то грузинское общество 

ориентируется на мнение лидера. Близость к лидеру, его поддержка прибав-

ляют человеку вес в обществе, внушают доверие и уважение.3 

Иметь харизматичного лидера – задача любой партии не только в 

Грузии, но здесь это усугубляется особенностями национального менталите-

та. Голосуя за какую-либо партию, рядовой грузинский избиратель голосует 

именно за ее лидера. Для грузин «Грузинская мечта» – это Б.Иванишвили, и 

в настоящий момент именно он олицетворяет власть в республике. 

Главный оппонент «Грузинской мечты» – «Единое национальное 

движение» – в преддверии выборов (а многие эксперты полагают, что и 

раньше) как раз и столкнулось с острой проблемой лидерства. Создателем и 

олицетворением ЕНД всегда был М.Саакашвили, однако он уже давно поки-

нул Грузию, в настоящий момент является гражданином Украины, партией 

руководит из-за границы. За время его отсутствия в ЕНД на первые места 

выдвинулись бывший секретарь Совета национальной безопасности, идео-

лог движения Г.Бокерия, а также бывший спикер парламента Д.Бакрадзе.  

Однако Саакашвили, продолжая считать себя главой движения, регу-

лярно появлялся в эфире оппозиционных телеканалов с комментариями и, 

по мнению многих функционеров ЕНД, неуместными, а иногда и вредными 

поучениями. В итоге грузинский избиратель уже не мог понять, кто является 

истинным лидером партии, кто формирует ее идеологию и стратегию. Это, 

считают грузинские политологи, отвратило от ЕНД значительное количе-

ство избирателей, что привело к провалу партии на выборах. 

Впрочем, многие местные эксперты полагают, что раздор в ЕНД зрел 

в течение долгого времени. У некоторых видных членов партии 

М.Саакашвили уже давно вызывал раздражение. От конкретного руковод-

ства партией он в силу обстоятельств (в 2013 году Саакашвили покинул 

Грузию) отстранился, однако продолжал генерировать идеи, которые, как 

считали его оппоненты в ЕНД, только вредили партии. По их мнению, он не 

учитывал или даже не понимал реальную политическую ситуацию в стране, 

отпугивая сторонников излишне жесткими заявлениями. При этом Саака-

швили отказывался прислушиваться к мнениям, которые не совпадали с его 

позицией. Как заявила депутат парламента от ЕНД Э.Хоштария, «сегодня 

вопрос стоит следующим образом: если вы не согласны с тем, что говорит 

                                                           

3 http://inosmi.ru/politic/20161010/237998287.html 
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Миша, то тогда вы не члены этой партии».4 В ответ Саакашвили стал отзы-

ваться о некоторых лидерах своей партии как о «бывших соратниках», от-

крыто обвиняя их в сговоре с Иванишвили. 

О том, что партия находится на грани раскола, стало понятно после 

первого тура выборов, когда Политсовет партии постановил, что ЕНД при-

мет участие во втором туре выборов в одномандатных округах и войдет в 

парламент. Это решение было принято вопреки мнению Саакашвили, кото-

рый призывал к бойкоту парламента, неучастию во втором туре голосования 

и массовым акциям протеста в стране. 

Однако окончательную точку в существовании ЕНД поставили раз-

ногласия между двумя конфликтующими лагерями по поводу избрания но-

вого председателя партии вместо М.Саакашвили, который, как уже было 

сказано, формально не занимал этот пост после фактического бегства из 

Грузии в 2013 году и утраты грузинского гражданства. Выбрать нового ли-

дера предполагалось на съезде «Единого национального движения». Сто-

ронники Бокерия и Бакрадзе предлагали провести съезд 27 декабря 2016 го-

да с участием 2158 делегатов. Саакашвили настаивал на проведении съезда 

20 января с участием 7 тысяч делегатов. Расчет экс-президента был прост. 

Среди рядовых членов партии он по-прежнему популярен, поэтому при 

большем количестве делегатов наверняка победит. В итоге Политсовет пар-

тии 25 голосами против 24 проголосовал за предложение Саакашвили.  

Оппоненты бывшего президента не стали дожидаться съезда, и 8 ян-

варя 2017 года фактически половина членов Политсовета и большинство де-

путатов парламента от этой партии заявили о выходе из ЕНД и о создании 

новой политической организации. Вину за развал партии они возложили на 

Саакашвили, который «разрушил “Единое национальное движение” тем, что 

всячески цеплялся за власть в партии».5 

Что вырастет на развалинах ЕНД, сейчас не берется предсказать ни-

кто. После всего случившегося бывшим партийцам только и остается гово-

рить о поражении демократии в Грузии, о неминуемом отказе властей от 

прозападного курса, а самих себя объявить единственными защитниками 

демократии в стране и адептами этого курса. Таким образом, отмечают ана-

литики, Иванишвили по крайней мере одно свое предвыборное обещание 

выполнил. Еще на прошлых выборах он обещал «отправить в аут» бывшую 

партию власти.6 

                                                           

4 http://www.golos-ameriki.ru/a/nc-georgia-inm-split-in-two/3651088... 
5 http://joinfo.ua/inworld/1193516_Partiya-Saakashvili-skandalom-r... 
6 Независимая газета. 01.11.2016. 
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Теперь пришло время выполнять и другие обещания. Как заявила ру-

ководитель Центра глобальных исследований Н.Девдариани, «в новом пар-

ламенте “Грузинская мечта” получила все возможности для реализации 

предвыборных обещаний – и теперь не сможет объяснить свое бездействие 

противостоянием с оппозиционным ЕНД, ведь раньше их невыполнение они 

часто объясняли отсутствием у “Мечты” парламентского большинства, что 

не позволяет внести поправки в Конституцию, например, реформировать 

Избирательный кодекс. Сейчас у ГМ парламентское большинство, и теперь 

им оправдываться будет нечем».7 

Член «Экспертного клуба Грузии» В.Маисая настроен более оптими-

стично. По его мнению, «предыдущий парламент не мог принимать полити-

ческие решения, поскольку у ГМ не было соответствующего кворума, не 

было политических рычагов для осуществления задуманных реформ. Сейчас 

это препятствие устранено. И новый парламент Грузии имеет больше шан-

сов осуществить в стране экономические и политические реформы. 

Насколько это ему удастся, станет очевидно в течение полугода».8 

В целом в экспертной среде Грузии нет однозначного мнения относи-

тельно возможных последствий концентрации практически всей власти в 

руках «Грузинской мечты». Кто-то видит в этом положительные моменты, 

считая, что полученные ГМ права и возможности придадут новый импульс 

развитию страны, кто-то считает их избыточными. По мнению грузинского 

политолога Г.Васадзе, «опять закрутилось это чертово колесо грузинской 

истории, когда на смену просто власти приходит абсолютная власть. Снача-

ла абсолютную власть получил Саакашвили, теперь по этому пути пошла 

“Грузинская мечта”. На самом деле это скверно для страны, это скверно и 

для властей. Абсолютная власть подмывает устои той политической силы, 

которая находится у власти».9 

С этим мнением нельзя не согласиться. Абсолютная власть Шевард-

надзе привела к «революции роз», за абсолютной властью Саакашвили, 

обернувшейся для страны вседозволенностью, погромами оппозиции, пре-

следованием соперников и расправами над ними, последовало поражение 

его партии на  парламентских выборах 2012 года. Впрочем, эксперты пола-

гают, что в случае с ГМ повторение подобного сценария вряд ли возможно, 

во всяком случае, в столь жесткой форме. 

Граждане Грузии очень многого ждут от нового парламента, и в 

первую очередь это касается роста экономики. Курс лари к доллару падает, 

                                                           

7 http://www.vestikavkaza.ru/news/CHego-zhdat-gruzii-ot-novogo-p... 
8 http://www.vestikavkaza.ru/news/CHego-zhat-Gruzii-ot-novogo-p... 
9 http://rian.com.ua/interview/20161010/1017599249.html 
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растет безработица, снижаются доходы населения. Весьма рельефно настро-

ения рядовых грузин выразил политолог П.Мамрадзе, отметивший, что «по 

всей Грузии в приоритете – улучшение экономического, финансового и со-

циального положения. Конечно, мы благодарны “Мечте” за то, что Грузия 

стала стабильной, относительно демократичной и свободной, но нужно сде-

лать гораздо больше, чем было сделано».10 

Действительно, вызовы перед правящей партией стоят серьезные. 

Под вопросом оказывается выполнение обещаний социального толка, зву-

чавших в ходе предвыборной компании. Дело в том, что после прихода ГМ 

к власти в 2012 году в стране резко замедлился экономический рост – с 6,2-

7,2% в 2010-2012 годах до 4,8% в 2014 году и 2,8% в 2015 году. Кроме того, 

за последние три года более чем на 30% обесценилась национальная валюта 

– лари, что привело к росту цен и падению доходов населения. Правитель-

ство объясняет девальвацию лари внешними факторами, однако эксперты 

считают, что руководство страны преувеличивает их значение. Они видят 

причины сложившейся ситуации в неэффективной экономической политике 

правительства: неправильной монетарной политике нынешних властей, в 

дефиците бюджета, утечке капитала, низком экономическом росте. 

Следует отметить, что новое правительство (кабинет, состав которого 

мало изменился,  вновь возглавил Георгий Квирикашвили), едва приступив 

к своим обязанностям, объявило программу первоочередных мер, содержа-

щую «как краткосрочные, так и долгосрочные действия, которые поставят 

страну на путь необратимого развития». По словам премьер-министра, с 1 

января 2017 года будет отменен налог на прибыль, что «даст возможность 

частному сектору направить полученную прибыль на новые инвестиции и 

создание дополнительных рабочих мест». По подсчетам экономистов, эта 

реформа высвободит более полумиллиарда лари, которые будут реинвести-

рованы. В целом за четыре предстоящих года правительство собирается ре-

инвестировать около 40 млрд. лари, что приведет к созданию порядка 40 тыс. 

рабочих мест.11 

Другое важное направление деятельности правительства – ускорение 

реализации инфраструктурных проектов, на которые планируется потратить 

более 14 млрд. лари, из которых 8 млрд. пойдет на модернизацию дорожной 

сети, что позволит улучшить транзитный потенциал страны.  

Некоторые запланированные действия правительства вызывают 

неоднозначную реакцию экспертов. Так, с 2017 года повышается стоимость 

акцизов на табачные изделия и бензин, увеличиваются налоги в сфере игор-

                                                           

10 http://www.vestikavkaza.ru/news/Gruziya-2016-pobeda-Mechty-i... 
11 Независимая газета. 01.12.2016. 

http://www.vestikavkaza.ru/news/Gruziya-2016-pobeda-Mechty
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ного бизнеса, ужесточаются правила деятельности организаций по микро-

кредитованию. По оценкам, только увеличение стоимости акцизов на табак 

и бензин приведет к росту цен не менее, чем на 10%.12 

Грузинский парламент также не бездействует. Уже на одном из пер-

вых заседаний было объявлено о создании Конституционной комиссии, ко-

торая к концу мая 2016 года должна вынести на утверждение высшего зако-

нодательного органа пакет кардинальных изменений в Основной закон 

страны. То, что Конституция Грузии нуждается в доработке, было известно 

давно. Принималась она в спешке в конце второго президентского срока Са-

акашвили и с единственной целью – чтобы последний продолжал возглав-

лять страну уже в ранге премьер-министра, причем пожизненно. Многие ее 

статьи не соответствуют друг другу или реальности, поэтому отредактиро-

вать их было необходимо. 

Однако депутаты нового созыва решили всерьез перекроить основной 

закон, изменив структуру парламента (предполагается, что он будет двухпа-

латным), систему парламентских выборов (отказ от мажоритарной системы) 

и порядок избрания президента (не всенародным голосованием, а голосова-

нием в парламенте). Одним из важных и наиболее резонансных объявлен-

ных изменений является появление статьи об особом статусе Абхазии и 

Южной Осетии. Правда, экспертам пока не до конца понятна суть измене-

ний, касающихся непризнанных республик, – ведь в Конституции Грузии и 

так фигурирует запись об их автономном статусе. 

Некоторые депутаты также высказывают недовольство сроками при-

нятия новой конституции. По их мнению, важно не в кратчайший срок при-

нять основной закон, а сделать это ответственно и качественно с широким 

привлечением к обсуждению представителей общественности. Кроме того, 

по их мнению, все статьи, относящиеся к парламентским и президентским 

выборам, несут в себе серьезную политическую нагрузку и способны приве-

сти к столкновению интересов различных политических сил. Так что быстро 

договориться по этим вопросам будет сложно. 

А то, что межвластный конфликт в Грузии существует, известно каж-

дому жителю страны. Речь идет об особом положении президента республи-

ки Г.Маргвелашвили и его противоречиях как с партией власти, так и лично 

с Б.Иванишвили. Вообще, у экспертов складывается впечатление, что огра-

ничение президентских полномочий и в целом изменение статуса президен-

та является едва ли не главным побудительным мотивом изменения дей-

ствующей конституции. Возникают опасения, что Основной закон опять 

подстраивают под интересы действующей власти. Сам Маргвелашвили уже 

                                                           

12 Независимая газета. 01.12.2016. 
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высказался по этому поводу. Он заявил, что «избрание президента – право 

грузинского народа, и если уж лишать его этого права, то следует фунда-

ментально объяснить, для чего это делается, и так, чтобы не оставалось во-

просов, чтобы не создавалось впечатление о том, что сводятся личные сче-

ты».13 

Что касается отношений с РФ, то победа «Грузинской мечты» на пар-

ламентских выборах вряд ли как-то повлияет на их нынешнее состояние. По 

мнению многих грузинских экспертов, «России не стоит ждать, что россий-

ско-грузинские отношения будут налаживаться из-за победы ГМ – эта пар-

тия не является пророссийской. На самом деле, она декларирует прозапад-

ный курс и свое стремление к европейской интеграции».14 

Действительно, не следует забывать, что именно в период правления 

«Грузинской мечты» в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциа-

ции с Европейским союзом, а в 2015 году в районе села Крцаниси был от-

крыт совместный тренировочный центр вооруженных сил Грузии и НАТО. 

Вскоре после выборов в ноябре 2016 года на территории Грузии были про-

ведены совместные учения «НАТО–Грузия–2016». Один из лидеров ГМ 

Г.Вольский на следующий день после объявления итогов 1-го тура голосо-

вания заявил, что изменений во внешней политике не будет. «Грузия являет-

ся страной-членом ЕС, хотя и ассоциированным. Мы продолжаем перегово-

ры с РФ, которые поддерживает Брюссель и Вашингтон. Что касается вос-

становления дипотношений с ней, то это исключено в условиях оккупиро-

ванных территорий и наличия российских дипмиссий в Сухуми и Цхинва-

ли».15 

Экономические отношения двух стран также развиваются не слиш-

ком высокими темпами. Торговый оборот между Россией и Грузией за 2014-

2016 гг. вырос на 0,5%. Правда, РФ является крупнейшим импортером гру-

зинского вина – на ее долю приходится более 50% его экспорта из респуб-

лики, но и только. Вообще, строить экономические отношения с Грузией 

России довольно сложно из-за постоянной политизации этого процесса. 

Свидетельством тому стала недавняя история с «Газпромом». До недавнего 

времени Россия расплачивалась с Грузией за транзит «голубого топлива» в 

Армению газом в размере 10% от объема поставок. Однако, несмотря на то, 

что это было выгодно Грузии, в стране подобная система оплаты вызывала 

критические оценки. Правительство осуждали за выстраивание «феодаль-

                                                           

13 Независимая газета. 10.11.2016. 
14 http://www.vestikavkaza.ru/news/Chego-zhdat-Gruzii-ot-novogo-p... 
15 Независимая газета. 12.10.2016. 
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ных схем», за излишнюю уступчивость и отсутствие прозрачности и твердо-

сти в переговорах с Россией. 

Однако «феодальные схемы» не устраивали и «Газпром». В течение 

нескольких лет российская сторона пыталась монетизировать отношения. 

Наконец, начиная с 2017 года, отношения «Газпрома» и Грузии перешли на 

денежную основу. Грузия платит за поставляемый газ, Россия – за транзит. 

Это вызвало бурю негодования в республике и даже акции протеста оппози-

ции. Россию обвиняли в «выкручивании рук», а правительство – в прене-

брежении интересами собственной страны. 

Наблюдатели полагают, что дальнейшее развитие экономических от-

ношений между двумя странами затруднено отсутствием базы сотрудниче-

ства: нет сопряженных отраслей, нет кооперации, нет совместных предприя-

тий. Все это держит экономические связи на уровне газ – вино+боржоми.  

Впрочем, не следует опасаться и ухудшения отношений. «Грузинская 

мечта» будет ориентироваться на Запад, стараясь при этом не сильно раз-

дражать Москву. Однако, реальная нормализация отношений возможна, с 

точки зрения грузинской власти, только после решения вопроса о возвраще-

нии в состав Грузии Абхазии и Южной Осетии, что не устраивает россий-

скую сторону. Так что в ближайшие четыре года (до следующих парламент-

ских выборов) отношения Грузии и РФ, скорее всего, не претерпят суще-

ственных изменений.     

 

И.Федоровская 
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АЗЕРБАЙДЖАН – ЕС: 

НОВЫЙ ЭТАП ОТНОШЕНИЙ 

 

Отношения Азербайджана с его западными партнерами никогда не 

отличались стабильностью. Периоды потепления и охлаждения время от 

времени сменяют друг друга. Возникающие осложнения обычно обусловле-

ны двумя причинами. Во-первых, это недовольство ЕС и США состоянием 

дел с правами человека в закавказской республике. Руководство Азербай-

джана обвиняется в несоблюдении прав человека, жестком обращении с оп-

позицией, с активистами в области прав человека и свободы слова, с журна-

листами.  

Азербайджан, со своей стороны, ставит в вину своим западным парт-

нерам вмешательство в дела страны и непонимание специфики внутриполи-

тической ситуации в республике. Так, местные источники, в частности пор-

тал haqqin.az, утверждают, что в списках политзаключенных, предоставлен-

ных западными правозащитными организациями и включающих более 100 

человек, большинство составляют исламские радикалы.1 

Другой причиной, негативно влияющей на отношения Азербайджана 

с западными партнерами, является непоследовательная, с точки зрения Баку, 

позиция последних по проблеме Нагорного Карабаха. Так, недавно на Мюн-

хенской конференции по безопасности президент Азербайджана И.Алиев 

подверг критике политику сверхдержав в этом вопросе. По его мнению, «мы 

наблюдаем двойные стандарты. Получается, что правила и законы не со-

блюдаются в отношении малых стран. Сверхдержавы свободно интерпрети-

руют международное законодательство в соответствии с их национальными 

интересами. Когда им нравится, они поддерживают территориальную це-

лостность, когда не нравится, они поддерживают самоопределение».2 

В последний раз отношения сторон резко ухудшились летом 2015 го-

да, когда в Азербайджане завершились громкие судебные процессы по делу 

супругов Юнус, вызвавшие резкую критику западных политиков и обще-

ственности. Азербайджанские правозащитники Лейла и Ариф Юнус были 

приговорены к тюремному заключению сроками на 8,5 и 7 лет соответ-

ственно по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, незакон-

ном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов и фальсификации 

документов. Кроме того, супругам предстоял еще один суд – по статье о 

                                                           

1 Независимая газета. 08.02.2017. 
2 http://haqqin.az/news/92991 
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государственной измене, предусматривающей наказание вплоть до пожиз-

ненного заключения. 

Авторитетная международная правозащитная организация Human-

RightsWatch осудила приговор, как сфальсифицированный, и призвала вла-

сти Азербайджана немедленно отказаться от обвинений и освободить «не-

молодую пару со слабым здоровьем», а также прекратить «ужасающее 

наступление на правозащитников, жертвами которого стали супруги 

Юнус».3 

 Ранее Евросоюз и США резко осудили приговор журналистке азер-

байджанского бюро «Радио Свобода» Хадижа Исмаиловой, которую бакин-

ский суд по статьям о тяжких преступлениях приговорил к 7,5 годам лише-

ния свободы. Свое негативное мнение по этому поводу высказали также 

верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасно-

сти Ф.Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики доб-

рососедства Й.Хан, а госдепартамент США включил Х.Исмаилову в список 

20 женщин, освобождения которых американские власти намерены доби-

ваться в первую очередь. 

В ответ Азербайджан на неопределенное время приостановил свою 

деятельность в Парламентской ассамблее «Евронест», объединяющей депу-

татов Европарламента и парламентариев стран, присоединившихся к евро-

пейской программе «Восточное партнерство». Правда, под давлением за-

падных партнеров азербайджанские власти были вынуждены в декабре 2015 

года выпустить на свободу супругов Юнус (вскоре они эммигрировали в 

Нидерланды), а в мае 2016 года была освобождена и Х.Исмаилова. Впрочем, 

никто из правозащитников не был окончательно оправдан, просто реальные 

сроки были заменены на условные. 

Хотя и вынужденный, но этот жест доброй воли со стороны Баку 

привел к тому, что отношения между Азербайджаном и его западными 

партнерами с середины 2016 года стали улучшаться, причем в первую оче-

редь это касается Европейского Союза. Очевидно, что некоторое смягчение 

позиции азербайджанских властей в деле преследования инакомыслящих – 

отнюдь не единственный фактор изменений в отношениях с ЕС. Одним из 

главных приоритетов в отношениях Азербайджана и ЕС остаются стратеги-

ческие интересы в сфере энергетики. Экономика страны базируется на до-

быче нефти и газа, а в нынешних геополитических условиях для Евросоюза 

как никогда актуален вопрос о диверсификации источников поставок газа и 

снижении энергетической зависимости от России.  

                                                           

3 http://www.vz.ru/world/2015/9/16/767108.html 
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В свете этого Европа возлагает большие надежды на проект «Южного 

газового коридора», где Азербайджану отводится главная роль. Трубопро-

вод должен соединить Каспийское море и ЕС. Он пройдет через территорию 

Грузии, Турции, Греции и Италии. Поставки начнутся уже в ближайшие го-

ды. Кроме того, как считает бакинский политолог Б.Асланбейли, «сейчас 

Азербайджан – крупнейшая экономика Южного Кавказа, а также своего ро-

да ворота в Центральную Азию. ЕС важно повысить свой статус в этих ре-

гионах. Для этого полезным может стать развитие отношений в треугольни-

ке сотрудничества Азербайджан – Грузия – Турция».4 

Отношениям Азербайджана и ЕС насчитывается уже 25 лет. Первые 

контакты начались в далеком 1991 году в рамках программ технической по-

мощи странам СНГ TACIS. Однако фундаментом взаимодействия является 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано 22 

апреля 1996 года в Люксембурге и вступило в силу 1 июля 1999 года. 

С 2009 года Азербайджан подключился к интеграционной программе 

«Восточное партнерство», инициированной ЕС для большего сближения со 

странами постсоветского пространства. Важным достижением в рамках этой 

программы стало облегчение визового режима между Баку и странами Шен-

генской зоны. Однако дальше этого сторонам продвинуться не удалось. В 

2014 году Азербайджан отказался подписать Соглашение об ассоциации с 

ЕС. Также власти республики оказались не готовы подписать с ЕС соглаше-

ние о свободной торговле, поскольку одним из его условий являлось вступ-

ление в Европейскую ассоциацию свободной торговли. В Баку посчитали, 

что в настоящий момент это не является приоритетной задачей для страны, 

поскольку поставит в невыгодное положение некоторые сектора экономики. 

Следует отметить, что Азербайджан всегда с осторожностью отно-

сился к обязательствам перед ЕС (разумеется, если это не касалось сферы 

энергетики). И дело не только в необходимости считаться с позицией России 

и нежелании портить с ней отношения. В Баку опасаются, что такие обяза-

тельства потребуют проведения в стране реформ, что, по мнению руковод-

ства республики, может подорвать стабильность политической и экономиче-

ской системы в Азербайджане. 

Тем не менее в настоящий момент обе стороны настроены на разви-

тие отношений и перевод их на новый уровень. Европа нуждается в альтер-

нативном поставщике энергоресурсов, а Азербайджан кровно заинтересован 

в инвестициях, способных оживить экономику страны. 

Как заявил президент Алиев на февральской встрече с председателем 

Европейского Совета Д.Туском, «в настоящий момент Азербайджан активно 

                                                           

4 http://www.lsm.lv/ru/statja/mir/novosti/azerbaydzhan-ton-otnoshen... 
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занимается реализацией масштабного проекта по строительству “Южного 

газового коридора”, который должен стать ключевым звеном в обеспечении 

нового уровня энергетической диверсификации и энергетической безопас-

ности в стране. Вместе с  тем для успешного воплощения поставленных за-

дач по проекту страна нуждается в значительных инвестициях в размере не 

менее 40 млрд. долл. ЕС в свою очередь обладает достаточными ресурсами 

для оказания финансового содействия и в настоящий момент является одним 

из основных наших инвесторов. За 25 лет независимости наши европейские 

партнеры инвестировали в экономику Азербайджана более 200 млрд. 

долл.».5 

В свете этого азербайджанская сторона с большим энтузиазмом вос-

приняла одобренный 14 ноября 2016 года Советом ЕС мандат для Евроко-

миссии и главы дипломатии ЕС Ф.Могерини на ведение переговоров от 

имени Евросоюза о «всеобъемлющем соглашении» с Азербайджаном. Таким 

образом, Европейский Союз и Азербайджан в ближайшее время приступят к 

обсуждению условий нового договора о стратегическом партнерстве, кото-

рый должен заменить устаревший вариант соглашения от 1996 года. Дого-

воренность об этом была достигнута в начале февраля 2017 года в ходе ви-

зита в Баку делегации Европейской комиссии во главе с генеральным дирек-

тором по делам политики соседства и переговорам о расширении ЕС 

К.Даниэльсоном, который провел переговоры с министром иностранных дел 

Азербайджана Э.Мамедъяровым и был принят президентом И.Алиевым. 

Вскоре после этого состоялся ответный визит Алиева в Брюссель, ко-

торый проходил на самом высоком уровне. Президент Азербайджана встре-

тился с королем Бельгии Филиппом, президентом Европейской комиссии 

Жан-Клодом Юнкерком, вице-президентом ЕК по вопросам энергетического 

союза М.Шефчовичем, верховным представителем ЕС по иностранным де-

лам и политике Ф.Могерини, а также председателем Совета ЕС Д.Туском. 

Детали обсуждаемого Соглашения пока не раскрываются. Известно, 

что проект документа называется «Приоритеты партнерства». Он преду-

сматривает приближение законодательства и юридических нормативов 

Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и 

стандартам ЕС и представляет своего рода план действий сторон на бли-

жайшие три года. Кроме того, в новом документе планируется конкретизи-

ровать план финансового сотрудничества между сторонами.  

Следует отметить, что подобные соглашения Евросоюз подписывает 

с теми странами-партнерами, которые не намерены заключать с ним ассоци-

ативных договоров. В частности, с подобными предложениям ЕС обратился 

                                                           

5 http://www.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/азербайджан-и-ес 
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также к Армении и Белоруссии. Целью подписания этих соглашений являет-

ся придание нового импульса проекту «Восточное партнерство», чтобы к 

саммиту в Брюсселе в ноябре 2017 года иметь доказательства целесообраз-

ности этого проекта.  

Как следует из документов ЕС, отношения со странами «Восточного 

партнерства» будут поддерживаться преимущественно в четырех приори-

тетных областях: экономическое развитие и возможность выхода на евро-

пейский рынок; укрепление институтов и повышение эффективности управ-

ления; связь, энергоэффективность, окружающая среда и климатические из-

менения; мобильность и межличностные контакты. Видимо, исходя из этих 

задач, и будут вестись переговоры между Брюсселем и Баку в рамках подго-

товки нового Соглашения о сотрудничестве и партнерстве. 

Глава представительства ЕС в Азербайджане М.Мард недавно заяви-

ла, что Евросоюз не видит более надежного партнера в регионе, поскольку 

Баку предлагает новые возможности обеспечения энергобезопасности Евро-

пы  путем реализации стратегически важного проекта «Южный газовый ко-

ридор». Кроме того, она указала на важность транспортных проектов, реали-

зуемых Азербайджаном и имеющих большие перспективы.6 

Обе стороны демонстрируют желание приложить максимум усилий 

для укрепления партнерских отношений. Однако некоторые особенности 

позиции азербайджанского руководства могут не устроить европейских 

партнеров. Так, азербайджанский политолог А.Валиев считает, что Баку хо-

тел бы придерживаться в отношениях с ЕС следующей установки: Азербай-

джан обеспечивает некоторую энергетическую безопасность Европы, а ЕС 

занимает сторону Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте и не 

критикует Баку по поводу проблем во внутренней политике.7 

Пока трудно сказать, как далеко готов идти Брюссель в деле продви-

жения подписания соглашения. Некоторые процессы, происходящие в Азер-

байджане, могут насторожить европейские элиты. Это касается, в первую 

очередь, усиления в стране тенденций непотизма и укрепления личной вла-

сти семьи президента. Так, недавно И.Алиев назначил на пост первого вице-

президента, являющегося вторым человеком в государстве, свою жену 

Мехрибан. Этот шаг не остался без внимания в Европе, осложнив положе-

ние проазербайджански настроенных еврочиновников. В данный момент, 

судя по всему, в ЕС готовы закрыть на это глаза, но проблемы останутся.  

 

                                                           

6 Независимая газета. 06.02.2017. 
7 http://www.lsm.lv/ru/statja/mir/novosti/azerbaydzhan-ton-otnoshen... 
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Так что стабильность в отношениях Евросоюза и Азербайджана остается 

под вопросом.   

                                                                                                   

И.Федоровская 
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СКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 

Аннотация: Автор рассматривает Евразийскую экономическую 

интеграцию, осуществление которой началось при активном участии России 

в 2010 г., как геостратегический проект, призванный обеспечить широкий 

комплекс ее стратегических интересов путем стимулирования процессов 

межгосударственного сотрудничества на постсоветском пространстве и 

превращения последнего тем самым в один из важнейших полюсов влияния 

в современном мире. В статье анализируется ход евразийского 

интеграционного процесса, рассматриваются основные его этапы, 

достижения, трудности и перспективы, а также роль и значение 

сотрудничества с важнейшими зарубежными партнерами.  

Ключевые слова: Евразийская экономическая интеграция, взаимная 

торговля, движение капитала, трудовая миграция, ЕАЭС,  Большое 
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EURASIAN INTEGRATION PROJECT AND RUSSIA’S STRATEGIC 

INTERESTS 

Summary:  The author considers the Eurasian economic integration started in 

2010 with Russia’s active participation as a geostrategic project aimed at ensuring 

a wide scope of its strategic interests by promoting processes of inter-state coop-

eration in the post-Soviet space and thus transforming the latter into one of the 

most important poles on influence in the present world. The article analyzes the 

progress of the Eurasian integration process, examines its basic stages, achieve-

ments, difficulties and prospects, as well as the role and importance of coopera-

tion with principal foreign partners. 
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Аннотация: За постсоветский период в Ферганской долине, разделенной 

между тремя государствами – Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызста-
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ты. Авторы анализируют важнейшие причины этих конфликтов, рассматри-

вают состав их участников и предлагают пути их урегулирования. 
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Кыргызстан, Узбекистан, пограничные конфликты 
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ГО ЭКСТРЕМИЗМА  

Аннотация: Радикальный исламизм представляет собой значительную 

угрозу стабильности в странах Центральной Азии. В последние годы в этих 

государствах оказывается активное противодействие распространению идей 

религиозного экстремизма. Общей тенденцией для стран региона является 

установление все более жесткого контроля государства над деятельностью 

религиозных организаций. 
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Summary:  Radical Islamism presents a formidable threat to stability of Central 

Asian states. Active counteraction to the spread of ideas of religious extremism 

has been carried out recently in these countries. Establishment of a much more 

rigid state control over activities of religious organizations has become a general 

tendency in regional countries. 
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Аннотация: В ноябре 2017 г. в Киргизии должны состояться президентские  



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ 

 

 

128 

 

выборы. Несмотря на то что предвыборная кампания находится в самом 

начале, уже определились главные претенденты на пост главы государства, 

при этом некоторые политические фигуры из рядов оппозиции выбыли из 

борьбы. В случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации и уси-

ления влияния радикального исламизма обострение политической борьбы в 

Киргизии в связи с президентскими выборами может привести к дестабили-

зации в республике. 

Ключевые слова: Киргизия, президентские выборы, избирательная кампа-

ния, экономическая ситуация в Киргизии 

 

KIRGIZIA IN THE YEAR OF PRESIDENTIAL ELECTIONS 

Summary:  Presidential elections are to be held in Kirgizia in November of 2017. 

Although the election campaign is at its very beginning principal pretenders to the 

post of the head of state have been determined already while several figures from 

political opposition dropped out of the race. In case of further deterioration of 

economic situation and strengthening of radical Islamist influence the aggravation 

of political struggle in Kirgizia in connection with the presidential elections may 

lead to destabilization in the republic.  
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УКРАИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ: ТРЕВОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА 

ФОНЕ СПАДА  

Аннотация: Горно-металлургический комплекс Украины находится в со-

стоянии кризиса, что объясняется как особенностями реформирования укра-

инской экономики в посткоммунистический период, так и нынешней поли-

тикой киевских властей. Взятый курс на интеграцию в ЕС и свертывание 

экономических связей с Россией привел к падению экспорта металлургиче-

ской продукции. Важной причиной спада в украинской металлургии стал 

также кризис на Юго-Востоке Украины. 

Ключевые слова: Украина, горно-металлургический комплекс, черная ме-

таллургия, экспорт металлургической продукции 

 

UKRAINIAN METALLURGY: ALARMING PROSPECTS AGAINST RE-

CESSION BACKGROUND 

Summary: Mining-cum-metallurgy complex of Ukraine is in the state of crisis 

due both to the specifics of reforming the Ukrainian economy in the post-

Communist period and to the present policy of Ukrainian authorities. The adopted 

course at integration into the European Union and curtailment of  economic ties 
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with Russia has led to the fall of metallurgical export. The crisis in the South-East 

of Ukraine has also become a serious cause of recession in the Ukrainian metal-

lurgy. 

Keywords: Ukraine, mining-cum-metallurgy complex, iron-and-steel industry, 

metallurgical export 

 

     

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ АРМЕНИИ И РОССИИ В 

1991 – 2016 ГОДАХ  

Аннотация: В статье рассматривается становление межгосударственных 

отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией и их 

нынешнее состояние. Автор подчеркивает, что отношения между Арменией 

и Россией носят взаимовыгодный характер и успешно развиваются. Арме-

ния придает большое значение дальнейшему укреплению стратегического 

партнерства с РФ и использованию всего потенциала двусторонних отноше-

ний. 

Ключевые слова: Армения, Россия, ЕАЭС, внешняя политика, межгосудар-

ственные отношения 

 

INTERSTATE RELATIONS BETWEEN ARMENIA AND RUSSIA IN 

1991-2016 

Summary: The article analyzes formation and present condition of inter-state re-

lations between the Republic of Armenia and the Russian Federation. The author 

emphasizes that relations between Armenia and Russia are mutually beneficial 

and develop successfully. Armenia gives high importance to further strengthening 

of strategic partnership with the RF and to the utmost use of the whole potential of 

their bilateral relations. 
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