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Постсоветское пространство 

 

Оценка перспектив развития постсоветского пространства имеет 

приоритетное значение с точки зрения стратегических интересов РФ. С учетом 

многообразия внешних и внутренних факторов, влияющих на отдельные страны и 

регионы СНГ, существует несколько возможных сценариев развития ситуации в 

Евразии, в той или иной мере затрагивающие интересы нашей страны. Очевидно, 

что в перспективе постсоветское пространство останется сферой политического 

противостояния крупнейших субъектов мирового сообщества (России, 

Евросоюза, США, Китая), которые будут соперничать, бороться здесь за влияние, 

ресурсы и рынки.  

Элиты государств европейской части постсоветского пространства не 

оставят попыток войти в сферу политического и экономического влияния ЕС и 

НАТО. Экономические, трудовые, транзитные ресурсы этих стран станут 

предметом конкурентной борьбы между Европейским союзом и Россией. Запад 

будет активно поддерживать усилия национальных элит по противодействию 

российской экономической экспансии, использовать информационные и иные 

ресурсы против намерений Москвы укрепить влияние в Белоруссии, Молдавии и 

на Украине. В азиатской части постсоветского пространства еще более 

активизируется Китай. Его политика в большой степени будет определять 

ситуацию и тенденции развития региона. 

Все постсоветские государства, как европейские, так и азиатские, будут 

охотно принимать помощь и со стороны США/ЕС, и со стороны России. При 

этом общая ситуация на постсоветском пространстве дает основания 

предположить возможность развития событий по одному из двух основных 

сценариев. 

Сценарий 1. Пессимистический. Он предполагает серьезный 

экономический и политический конфликт между индустриально развитыми 

странами (США/ЕС) и РФ. Считающиеся ныне союзниками России другие 

постсоветские государства продолжат свое «многовекторное» лавирование, 

которое на практике выльется в противодействие инициативам РФ для 

демонстрации своей лояльности по отношению к Западу наряду со стремлением 

получить от России дополнительные ресурсы и финансы. Такая готовность 

практически всех без исключения правящих элит в постсоветских государствах 

проявлять лояльность к «новым хозяевам» будет подпитывать самоуверенность 

НАТО, подрывать созданную в СНГ усилиями России систему безопасности. 

Неустойчивость и неравномерность развития постсоветского пространства, 

которое будет разбалансировано внешним  соперничеством и конкуренцией, 

сделает его политически нестабильным.  

Не исключен и распад СНГ с формированием на его обломках новых 

военно-политических блоков и надгосударственных объединений, 

концентрирующихся, с одной стороны, вокруг ОДКБ с российским центром 
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притяжения, и пронатовских структур (по типу ГУАМ) – с другой. Распад СНГ 

неминуемо повлечет значительную активизацию НАТО на постсоветском 

пространстве, причем, учитывая нынешний характер политической ориентации 

руководителей постсоветских республик, вступить в Североатлантический альянс 

будут стремиться все нынешние государства ГУАМ, а также Армения, 

Узбекистан и, возможно, Казахстан.  

Дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве отразятся на 

военных отношениях между бывшими государствами СНГ. Полностью может 

распасться Объединенная система ПВО Содружества, а роль военно-

промышленного комплекса РФ в поставках вооружений и военной техники в 

постсоветские страны уменьшится. Распад СНГ может стимулировать 

межгосударственные вооруженные конфликты из-за спорных территорий 

(Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье).  

Сценарий 2. Оптимистический. Развитие постсоветского пространства по 

оптимистическому сценарию может привести к углублению  интеграции  (во 

главе с Россией) в рамках одного или нескольких ныне существующих в СНГ 

экономических и военно-политических объединений (ЕврАзЭс, Союзное 

государство России и Белоруссии, Таможенный союз, ОДКБ). В этих условиях от 

российского политического класса потребуется: а) перепрофилирование на 

реальную модернизацию и переориентация значительных экономических и 

финансовых активов с затратных энергетических проектов, выгодных в основном 

связанным с государственными управленцами сырьевым компаниям; б) отказ от 

нынешнего одномерного прагматизма во внешнеэкономической сфере и от 

довлеющих над внешней политикой РФ идей «трубопроводной дипломатии» в 

пользу инновационной стратегии, учитывающей национальные интересы России. 

При таком сценарии задачу по превращению постсоветского пространства 

в самостоятельный и самодостаточный мировой центр силы и влияния России 

предстоит реализовывать либо в одиночку, либо в рамках нового «евразийского 

союза», наиболее вероятными участниками которого станут Белоруссия, 

Казахстан, Кыргызстан и Армения.  Что касается Украины, отказавшейся в свое 

время во имя идеи «евроинтеграции» от строительства совместно с РФ, 

Белоруссией и Казахстаном «единого экономического пространства», то она 

присоединится к «евразийскому союзу» либо полностью, либо в усеченном виде  

– в составе «русской» Крымской области и восточных русскоговорящих районов, 

в то время как Западная Украина будет представлять собой образование по типу 

псевдогосударственных «сколков» с бывшей Югославии или территориальный 

«довесок» к католической Польше. Территориальный распад может грозить и 

Молдавии в случае ее выбора в пользу «евроинтеграции»: Молдавии (за вычетом 

самопровозглашенной ПМР) предстоит либо аншлюс с Румынией, либо раздел 

между Румынией и Украиной. Вероятность присоединения ПМР или другой 

части нынешней Молдавии к «евразийскому союзу» невелика ввиду отсутствия 

совместной с Россией границы. 

 

Центральная Азия (ЦА) 

 

В ЦА сохранятся относительно  низкие  показатели развития 

экономического и человеческого  потенциала, и перед государствами  региона 

будут стоять серьезные  вызовы. Одни будут иметь глобальный характер 
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(наркотрафик, трансграничная организованная преступность,  незаконная 

миграция, деградация природной среды). Другие вызовы будут обусловлены 

спецификой Центральной Азии как региона: отсутствием выхода к морю, 

уязвимостью инфраструктуры, высоким уровнем бедности во многих районах, 

низкой занятостью населения, слабостью государственных институтов и 

существованием политических барьеров на пути межгосударственного 

сотрудничества.  

Исходными посылками, помогающими определить перспективы 

социально-экономического и политического развития ЦА к 2030 году, 

являются: 

● глобализация; 

● ресурсное богатство региона и конкурентная борьба за контроль над ним 

между Россией, Китаем и ведущими странами Запада; 

● результаты международной операции в Афганистане и Пакистане. 

На дальнейшее развитие ЦА могут влиять также финансовый, 

энергетический, продовольственный и экологический кризисы, последствия 

которых способны затронуть все без исключения страны региона. Некоторые из 

перечисленных факторов могут с течением времени существенно 

трансформироваться, другие – совсем исчезнуть.  

Так, глобализация, определяющая в наши дни тенденции мирового 

развития, может к 2030 г. либо замедлиться либо вообще приостановиться под 

влиянием масштабного экономического кризиса. Расстановка сил в отношении 

претензий на ресурсные богатства региона  в треугольнике Россия-Китай-Запад 

может измениться. Нельзя исключать признания Соединенными Штатами и 

западным миром в целом особой роли РФ в области энергетики, поскольку США 

и Евросоюзу объективно выгоднее будет договариваться по энергетическим 

вопросам с Россией, чем усиливать свою зависимость от нестабильных стран 

Ближнего Востока. Китай продолжит экономическую экспансию в регион с 

целью превращения его в ресурсную базу для своего динамичного развития. В 

краткосрочной перспективе Китай не планирует территориальную экспансию ни 

в отношении ЦА, ни РФ, причем России, по всей видимости, уготована роль 

«охранника» центральноазиатского «тыла» КНР. Стратегическая связка Россия- 

Китай станет контрбалансом другим влиятельным глобальным силам (прежде 

всего США и ЕС), конкурирующим с ними в ЦА. 

Сохранение в Афганистане иностранного военного присутствия будет 

питать наркотрафик, существенную поддержку которому будут оказывать те 

страны ЦА (Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан), где место «нормальной» 

экономики постепенно займет наркоэкономика. Обострение ситуации в 

Пакистане чревато также вытеснением укрывшихся здесь боевиков из этнических 

узбеков и таджиков, которые в массовом порядке станут возвращаться на родину, 

что создаст реальную угрозу слияния местного экстремистского движения в ЦА с 

вооруженными выходцами из Афганистана. Отдельные вооруженные 

столкновения могут приобрести характер партизанской войны. Присутствие 

военных контингентов США и НАТО в Афганистане будет подпитывать местные 

повстанческие движения, которые поддерживает транснациональный терроризм. 

Американо-натовские силы могут помешать также прокладке нежелательных, с 

точки зрения их интересов, трубопроводов (например, Иран-Пакистан-Индия, 
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или проект ИПИ) и – что особенно важно – установлению прочного мира в 

регионе Центральной и Южной Азии. 

Существует ряд потенциальных вызовов и угроз, способных вылиться 

в масштабные конфликты и катастрофы в ЦА: 

1. Распад единой энергосистемы и водная проблема. (а) Конфликт может 

возникнуть в случае, если какая-либо страна (вероятнее всего Узбекистан) решит 

окончательно сломать прежний механизм взаимовыручки и выйдет из единой 

энергосистемы, питающей весь регион. В этом случае зависимые от Узбекистана 

области Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана столкнутся с нехваткой 

электроэнергии; при этом республики (Таджикистан и Кыргызстан), в которых 

берут свое начало «кормилицы» всей ЦА – реки Амударья и Сырдарья,  поставят 

под угрозу водоснабжение «низинных» республик – Узбекистана, Туркменистана 

и Казахстана. (б) Возрождение  сельскохозяйственного  производства  в  

Северном Афганистане и, соответственно, рост потребления  воды  в  этом  

регионе может привести  к  снижению и  без  того  скудных  запасов воды в 

бассейне Амударьи. (в) Рост потребления воды Китаем в верховьях рек Иртыш и 

Или создаст дополнительные проблемы с водой в низовьях рек в Казахстане. (г) 

Существует также несколько «горячих точек» в управлении водными ресурсами, 

чреватых риском катастроф  регионального  масштаба.  В  частности, прорыв 

природной дамбы Сарезского озера в Таджикистане может  привести  к 

разрушительным  наводнениям,  угрожающим  миллионам людей во всем 

бассейне Амударьи. 

2. Неурегулированные пограничные споры и сепаратистские движения 

будут особенно актуальны для расположенных в Ферганской долине 

Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Этническая чересполосица и 

отсутствие общепризнанных границ будет усугубляться здесь дефицитом 

земельных и столь важных в условиях засушливого климата водных ресурсов, 

придавая территориальным конфликтам отчетливо выраженную социально-

экономическую окраску. Обострение отношений между этими центрально-

азиатскими республиками не исключают возникновения этнотерриториальных 

конфликтов, социальную почву для которых будет создавать продолжающийся 

прирост населения и сложное социально-экономическое положение. Из-за 

неурегулированности правового статуса Каспия вооруженные конфликты могут 

возникнуть в зоне спорных месторождений углеводородов (например, между 

Туркменистаном и Азербайджаном). Смена правящих элит и внутренняя 

нестабильность, вызванная борьбой за власть, также создаст в ЦА вероятность 

развязывания конфликтов. 

3. Радикальный исламизм. Основная причина его распространения будет 

по-прежнему находиться в экономической и социальной сфере ряда 

центральноазиатских государств – в первую очередь Таджикистана, Кыргызстана 

и Узбекистана с их углубляющимися социальными контрастами, огромным 

объемом нерешенных экономических проблем, растущим в обществе 

психологическим напряжением. В меньшей степени радикальный экстремизм 

представит угрозу для Казахстана и Туркменистана. Но и в Казахстане 

разочарование в политических лидерах и партиях способно привести к такой 

ситуации, когда многие люди усмотрят в религиозном движении приемлемую 

альтернативу, путь к решению наболевших проблем.  
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В свете вышесказанного возможны следующие сценарии взаимодействия 

России и Центральной Азии: 

● «пессимистический», при котором сотрудничество будет сворачиваться 

по  всем направлениям или же его развитие минимизируется;   

●  «статус-кво», который закрепит медленные темпы развития 

сотрудничества;  

● «избирательно-групповой», при котором сотрудничать и интегрироваться 

с Россией будут лишь некоторые страны региона, а другие в той или иной 

степени изолируются и от нее, и от соседей;  

● «активное сотрудничество», способствующее укреплению региональных 

структур и расширению взаимодействия;  

● «углубленная интеграция», когда границы полностью открываются для 

торговли, движения капитала и рабочей силы, появляются влиятельные 

региональные структуры, а масштаб сотрудничества по своей широте и 

наполнению может сравниться с процессами динамичной интеграции, 

протекающими в Европейском союзе. 

Реализация в обозримом будущем «пессимистического сценария» 

представляется маловероятной. Из всех центральноазиатских государств только 

Туркменистан – благодаря своим энергетическим ресурсам, доступу  к  рынкам  

за  пределами Центральной  Азии и диктаторским формам политической системы 

– может позволить себе не вступать еще какое-то время в формальные союзы с 

участием России. Но для Туркменистана, как и для других государств ЦА, 

возможные издержки самоизоляции весьма значительны, поскольку это ведет к 

закреплению экономической стагнации, бедности населения, политической 

нестабильности и потенциальным конфликтам. С другой стороны, возможный 

выигрыш от сотрудничества с РФ в экономической и военной сферах перевесит 

настороженность в отношении отдельных аспектов такого сотрудничества. 

Осознавая это, центральноазиатские страны едва ли будут рассматривать 

самоизоляцию в качестве одного из возможных вариантов своего развития.     

Сценарий «статус-кво» более вероятен, учитывая традиционный 

консерватизм восточных обществ и настороженное отношение 

центральноазиатских правящих господствующих групп к возможному 

ограничению их властных полномочий в рамках интеграционных структур, где 

лидирует Россия. Вероятно, тем не менее, постепенное осознание рядом наиболее 

продвинутых государств региона (Казахстана в первую очередь) высоких 

издержек от недополученных выгод в результате следования этому сценарию.  

Поэтому предпочтение, скорее всего, будет отдано двум альтернативным 

сценариям – «избирательно-группового»  и «активного сотрудничества». 

Первый станет наиболее приемлемым, вероятнее всего, для России, Казахстана и 

Кыргызстана, а также, возможно, и для Таджикистана. Эти государства 

достаточно активно взаимодействуют во многих сферах – торговой, 

транспортной, пограничной и таможенной службах, в социальном секторе, и 

данная тенденция может получить дальнейшее развитие.  В отличие от них 

Узбекистан и Туркменистан, избегающие тесного сотрудничества с Россией и 

своими соседями, сохранят тенденцию к самоизоляции, вне зависимости от того, 

кто персонально будет находиться у власти в этих государствах. Но если по тем 

или иным причинам преемственность обеспечить не удастся, и к власти в 

Узбекистане и Туркмении придут элиты, более настроенные на экономическую, 
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военную и политическую интеграцию с РФ и со своими соседями, появится шанс 

на развитие всего региона по сценарию «активного сотрудничества».  

Менее вероятной представляется реализация сценария «углубленной 

интеграции». Хотя он имеет большие преимущества перед другими сценариями, 

его будет трудно осуществить, поскольку отсутствует реальная база для такой 

интеграции. Будучи экономически зависимыми, центральноазиатские государства 

вынуждены лавировать между глобальными игроками. Для России же 

предпочтительнее будет не масштабное дотирование экономик этих стран в 

рамках «углубленной интеграции», а «точечное» («избирательно-групповое») 

сотрудничество с некоторыми странами региона в приоритетных для РФ сферах 

(энергетической, военно-стратегической, гуманитарной). 

Исходя из того, что Центральная Азия и другие территории, прилегающие 

к границам России, станут сферой все более активной игры с участием различных 

сил, изменится и политика России. Если предположить, что Россия будет 

следовать в отношении своих центральноазиатских соседей курсу на 

«прагматизм» (т.е. будет строить свою внешнеэкономическую и 

внешнеполитическую деятельность только исходя из тех целей, которые имеют 

денежно-материальный эквивалент), то это обусловит ее реактивное поведение. В 

то же время собственно российские интеграционные проекты (ОДКБ, КСОР, 

ЕврАзЭс, Таможенный союз) так и не будут реализованы. России предстоит 

научиться минимизировать издержки прошлых лет, а также выработать в 

отношении ЦА целостную стратегию на основе своей главной цели – 

модернизации. Москве придется активно участвовать в поддержании 

безопасности региона Центральной Азии через механизмы ОДКБ и ШОС, 

поскольку стратегически важным и для России, и для государств ЦА останется 

необходимость противодействия неконтролируемой миграции, 

транснациональной преступности, наркотрафику, ожидаемому росту исламского 

радикализма.  

До 2030 г. Россия может столкнуться со следующими рисками и 

возможностями. 

Наибольшие угрозы для безопасности РФ могут возникнуть вследствие 

неблагоприятного развития ситуации в Афганистане/Пакистане. В то же время 

усиление американо-натовского присутствия в ЦА «под зонтиком» борьбы с 

талибами или же с какими-то другими реальными или мнимыми угрозами создаст 

для России риск утраты своего стратегического преимущества в ЦА, ухода этого 

региона вместе со всеми его углеводородами из сферы влияния РФ без 

возможности выстраивания Москвой адекватной энергетической стратегии.   

Оптимальным вариантом, позволяющим России оградить себя от угроз с 

юга, стало бы создание буферной зоны на южных рубежах СНГ и укрепление 

государственной границы с центральноазиатскими республиками. В 

долгосрочной перспективе – но лишь после вывода с территории Афганистана 

иностранных войск – Россия могла бы посредничать через механизмы ШОС во 

внутриафганском урегулировании, если, разумеется, такое посредничество будет 

востребовано.  

По-разному будут развиваться отношения России с мировыми 

центрами влияния в ЦА. 

Центральная Азия с ее богатейшими сырьевыми ресурсами и выгодным 

стратегическим положением останется в фокусе борьбы глобальных и 
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региональных сил. Здесь наряду с Россией и другими влиятельными 

внешнеполитическими державами (Китай, США, Евросоюз), будут действовать 

государства регионального значения – Турция, Иран, Афганистан, имеющие 

особые, исторически обусловленные отношения с Центральной Азией. Сохранят 

интерес к региону (по преимуществу экономический) Индия, Пакистан, Южная 

Корея, Япония.  

Снижение роли энергетических держав (Казахстана, Туркменистана, 

Узбекистана) на глобальном рынке может повлечь за собой падение интереса к 

региону со стороны ряда крупных внешних игроков, в первую очередь США и 

ЕС. Однако, если конкуренция за контроль над энергоносителями ЦА усилится, 

то серьезным раздражителем для Запада станет внешнеполитическая 

независимость России на международной арене и ее нежелание поддерживать 

многие направления политики США/ЕС/НАТО (в отношении Китая, Ближнего 

Востока, Ирана). Но соперничество между Россией, США и ЕС в ЦА не 

перерастет в прямые военно-политические конфликты, поскольку противоречия 

будут смягчаться необходимостью взаимодействия в экономике, энергетике, 

экологии, борьбе с терроризмом и другими угрозами (природные катастрофы, 

эпидемии и т. п.). США в ЦА останутся игроком, включенность которого в 

евразийские дела будет зависеть от динамики американских национальных 

интересов и политической тактики. Зависимость Европы от российских и 

центральноазиатских энергоносителей не снизится, и это обстоятельство 

обусловит европейскую политику, для которой императивом станет 

взаимодействие с РФ по ключевым вопросам.  

Более серьезные вызовы России следует ждать со стороны Китая. Развитие 

его экономического взаимодействия с государствами ЦА может привести в 

будущем к ситуации, когда КНР, постепенно укрепляя свое присутствие в этом 

регионе, объективно выстроит систему собственного доминирования во 

внешнеэкономических интересах местных политических элит. Нельзя исключать, 

что это создаст предпосылки для переориентации военного и военно-

технического взаимодействия стран региона с России на Китай. 

Турция и Иран попытаются и в дальнейшем продвигать интеграцию с 

государствами региона, упирая на культурно-этническую близость с тюркскими 

(или персоязычным – в случае Таджикистана) народами региона и одновременно 

пытаясь занять лидирующее положение на местном рынке. Однако и Турция, и 

Иран слишком слабы, чтобы их влияние можно было сравнивать с российским 

или китайским.  

Афганистан не станет, согласно американскому проекту Большой 

Центральной Азии, локомотивом интеграции Центральной и Южной Азии. 

Разоренный гражданской войной, он обречен будет выживать за счет западных 

доноров. Повышение в ЦА роли Индии более вероятно, нежели значение 

Пакистана. Однако роль этих двух региональных государств, имеющих, как и 

Иран, статус наблюдателей в ШОС, будет сведена на нет в случае затяжной 

внутренней междоусобицы в Пакистане (как следствие антиталибской кампании 

США). Возможен территориальный распад Пакистана и втягивание Индии в 

региональный конфликт с Афганистаном/Пакистаном. 

Интерес Японии к Центральной Азии будет стимулироваться: а) темпами 

продвижения Китая в этот регион; б) растущими потребностями японского 

энергетического комплекса с уклоном на ядерную составляющую, вследствие 
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чего можно ожидать активизации сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном 

в сфере гражданских ядерных разработок и поставок урана в Японию. Но, как и 

Южная Корея, Япония не будет действовать в ЦА столь активно, как Китай, и 

она не выйдет за пределы «точечного» экономического двустороннего 

сотрудничества с указанными центральноазиатскими  странами.  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 

Государства Центральной Азии будут развивать отношения с ведущими 

региональными и азиатскими державами в первую очередь на экономической 

основе. Однако страны региона постараются при этом не нанести ущерб своим 

отношениям с европейскими государствами, РФ и США. Внутриполитическая 

ситуация в России и Китае будет оказывать воздействие на их активность в 

Центральной Азии. Китай будет поддерживать позиции РФ в Центральной Азии, 

поскольку это облегчит его задачу по недопущению сюда других, более сильных 

и опасных для Китая внешних игроков. Это  обеспечит продолжение 

деятельности таких структур, как ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС. 

Государства ЦА будут стремиться использовать многообразие векторов 

сотрудничества, обеспеченное их выгодным географическим положением. Перед 

ними будет также стоять задача соблюсти баланс между всеми международными 

игроками в условиях, когда отношения между США и Россией, Евросоюзом и 

Россией улучшаются при одновременном российско-китайском сближении. 

Разыгрывая различные «карты» (российскую, американскую, китайскую, 

европейскую), страны ЦА попытаются извлечь максимальную выгоду от 

частично инициированной ими самими конкурентной геополитической борьбы.  

США в обозримый период времени не откажутся от мирового лидерства, а, 

следовательно, и от стратегического присутствия в тех частях земного шара, где 

это связано с защитой американских интересов. Постараются они закрепиться и в 

Южной Евразии, что обусловлено, в ряду других важных причин, ресурсно-

энергетическим и стратегическим факторами. США и ЕС, несмотря на все 

разговоры о «перезагрузке», не смогут преодолеть недоверия к России. Они не 

решатся на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество ни с ней, ни с ОДКБ, 

ни с ШОС даже по такой важной для НАТО проблеме, как Афганистан. Это будет 

обусловлено идеологическими соображениями, а также той стратегией, от 

которой они не собираются отказываться. Она заключается в вытеснении (по 

возможности) России из ключевых, с точки западных интересов, постсоветских 

республик, недопущении их интеграции в объединения, где Россия может играть 

значимую роль. Однако соперничество между Россией и США в регионе ЦА не 

перерастет в открытое противостояние и/или военно-политический конфликт, 

поскольку противоречия будут смягчаться необходимостью взаимодействия в 

вопросах сокращения ядерных вооружений, борьбы с терроризмом, 

наркотрафиком и другими угрозами.  

 

Южный Кавказ  (ЮК) 

 

Южный Кавказ представляет собой небольшой по площади регион (186,1 

тысяч кв. км) с населением около 15 млн. человек. Важное значение ЮК в 

мировой политике определяется тем, что, благодаря появлению нескольких 

независимых государств на месте бывшего российско-советского Закавказья, 
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США, НАТО и ЕС получили важный военно-политический плацдарм, а также 

доступ к энергетическим ресурсам Каспия в обход России и Ирана.  

Для России особое значение Южного Кавказа определяется тем, что он 

является приграничным регионом, который примыкает к наиболее сложной в 

этнополитическом плане части Российской Федерации – Северному Кавказу. 

Географическая близость и высокая степень интеграции региона с РФ продолжат 

определять ту важнейшую роль, которую ЮК будет играть в российской 

политике и экономике, определит характер тех вызовов, с которыми столкнется 

Россия в своем уязвимом «подбрюшье».  

После распада СССР новая геополитическая роль ЮК в сочетании с 

высоким внутренним потенциалом конфликтности региона обусловили его 

превращение в одну из основных «зон нестабильности» в мире. Составление 

прогноза развития ЮК на ближайшую и отдаленную перспективу осложняется 

большой, временами несоразмерной ролью внешних факторов в жизни региона. К 

тому же ЮК в настоящее время и сам по себе является трудно предсказуемым, а 

временами – абсолютно непредсказуемым регионом ввиду большого числа 

межгосударственных конфликтов, а также всевозможных проблем внутри каждой 

из стран региона. Ввиду специфики сложившейся на Южном Кавказе ситуации 

можно прогнозировать множество вариантов развития региона и каждой из 

входящих в него стран. Поэтому в настоящее время более правомерно 

остановиться на общих тенденциях и направлениях возможного развития 

региона. 

После развала СССР в странах ЮК произошло резкое падение уровня 

жизни, промышленного и сельскохозяйственного производства, научного, 

технологического потенциала, социального и медицинского обслуживания. 

Стремительное расслоение и социальная поляризация привели к формированию в 

каждой из стран региона богатой прослойки, которая включает в себя 

государственную бюрократию и тесно связанный с нею бизнес, весьма близкую 

по своим характеристикам к «новым русским». В государствах региона так и не 

сформировалось сколько-нибудь значительного среднего класса, для 

подавляющего большинства населения два первых десятилетия независимого 

развития принесли с собой обнищание и деградацию качества жизни.  

В результате падения уровня жизни произошло значительное снижение 

индекса развития человеческого потенциала, массовый выезд на заработки в 

основном мужчин молодого и среднего возрастов, сопровождавшийся 

нарушением нормальной пропорции полов в населении. В связи с тем, что 

основная часть потенциальных мигрантов из стран региона уже выехала (в 

основном в Россию), масштабы миграции значительно сократились. Тем не 

менее, нет оснований полагать, что в обозримом будущем демографическая 

ситуация в регионе улучшится. Более вероятно, что в странах ЮК продолжится 

одновременное сокращение численности населения и его старение. 

После распада СССР социально-экономическое развитие государств ЮК 

шло разными путями. В результате относительная однородность, унаследованная 

от советских времен, была утрачена. Подобная неоднородность в рамках региона 

будет способствовать сохранению высокого потенциала конфликтности между 

странами ЮК и внутри каждой из них. 

 

Азербайджан. 
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После распада СССР обладающий богатыми сырьевыми ресурсами 

Азербайджан оказался среди стран региона в наиболее благоприятном 

положении. Главным источником доходов стал экспорт  энергоносителей на 

мировые рынки. Экономический рост страны до сих пор базируется на 

экстенсивном использовании энергетических ресурсов. Подобный  упор на 

развитие энергетического сектора стал причиной недостаточной диверсификации 

экономики и ее зависимости от ситуации на мировом энергетическом рынке. К 

тому же энергетические ресурсы Азербайджана ограничены и уже в скором 

времени объемы добычи могут значительно снизиться.  

Между тем, азербайджанская элита пока не проявляет беспокойства по 

поводу зависимости от «нефтяной иглы» и не имеет  достаточных стимулов к 

политической и экономической модернизации. В стране сложилась авторитарная 

модель управляемой или имитационной демократии. Правящий режим 

полностью контролирует политическую жизнь и в состоянии обеспечивать на 

выборах нужные результаты независимо от того, как проголосуют избиратели. У 

раздробленной прозападной оппозиции практически нет шансов добиться смены 

режима путем победы на президентских выборах. Высока вероятность того, что 

нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев (или, по крайней мере, клан 

Алиевых) еще долго будет оставаться у власти.  

Отсутствие перспектив смены власти конституционным путем в условиях 

отсталости социально-экономической структуры и огромного разрыва в уровнях 

дохода различных слоев населения ведет к росту социальной напряженности и 

создает благоприятные условия для деятельности экстремистских сил. Признание 

странами Запада легитимности осуществленной «передачи власти по наследству» 

от отца к сыну привело к кризису ориентированных на западную модель 

демократии политических сил. В результате  при финансовой поддержке из-за 

рубежа в стране наблюдается рост влияния ислама в его наиболее радикальной 

аравийской разновидности.  

В случае истощения энергетических ресурсов в Азербайджане произойдет 

резкое обострение социально-экономической ситуации и сложится благоприятная 

ситуация для победы исламской революции. В настоящее время имеется три 

наиболее вероятных сценария будущего развития ситуации в Азербайджане.  

●  «статус-кво». В случае сохранения нынешних объемов добычи 

энергоносителей или их незначительного сокращения, а также благоприятной 

ситуации на мировом энергетическом рынке в Азербайджане сохранится 

авторитарная форма правления, и страна сохранит многовекторную внешнюю 

политику.   

● «евроатлантический». Изменение внешней политики Азербайджана в 

неблагоприятном для России направлении возможно, если страны Запада смогут 

добиться приемлемого для всех сторон решения карабахского конфликта с 

последующим вступлением Азербайджана, Армении и Грузии в НАТО и 

предоставлением им статуса привилегированных партнеров ЕС.  

● «радикально-исламский». В случае резкого сокращения энергетических 

доходов к власти могут прийти приверженцы радикального ислама, Азербайджан 

станет исламским государством, жизнь которого будет основана на нормах 

шариата. 

Потенциальные угрозы интересам России  
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В случае осуществления «евроатлантического» сценария сократятся 

масштабы двустороннего экономического сотрудничества, причем вытеснение 

России с Южного Кавказа повлечет за собой обострение ситуации на Северном 

Кавказе, принесет новые вызовы безопасности РФ. 

«Радикально-исламский» сценарий приведет к втягиванию Азербайджана 

в противоборство между Западом и радикальным исламом, что повлечет за собой 

обострение ситуации на Южном и Северном Кавказе, а также в тех субъектах РФ, 

где мусульмане составляют большинство.  

 

Армения. 

 

После распада СССР фундаментом экономики Армении стала энергетика, 

цветная металлургия и химическая промышленность. В условиях отсутствия 

надежных коммуникаций с внешним миром из-за конфликта с Азербайджаном и 

сложных отношений с Турцией и Грузией только успешное функционирование 

Армянской АЭС позволило стране обеспечить свою энергетическую 

безопасность, внедрять передовые технологии. Армении удалось расширить 

применение ядерных материалов и новых технологий в медицине, 

промышленности, сельском хозяйстве, наладить экспорт  электроэнергии в 

соседние страны.  

Сложная социально-экономическая ситуация в республике обусловлена 

отсутствием надежных коммуникаций с внешним миром и высокой степенью 

монополизации экономики тесно связанными с властью олигархическими 

группами. Вместе с тем, несмотря на сохранение сильных авторитарных 

тенденций, Армения намного успешнее других стран региона развивает 

институты демократии. Путем выборов в стране сменилось несколько 

президентов, успешно действуют и пользуются влиянием и 

проправительственные, и оппозиционные партии.  

Социальная поляризация общества способствует росту протестных 

настроений. Если нынешнему руководству страны в ближайшем будущем не 

удастся значительно улучшить социально-экономическую ситуацию и повысить 

уровень жизни населения,  влияние оппозиционных политических сил будет 

усиливаться. 

Имеется несколько наиболее вероятных сценариев будущего развития 

ситуации в Армении.  

●  «статус-кво». В случае успешного развития Армении по пути 

модернизации и улучшения социально-экономической ситуации в стране у власти 

останется нынешняя правящая Республиканская партия и ее политические 

союзники во главе с теми же лидерами или их преемниками.  

● «смена власти». Если улучшения не произойдет,  оппозиционные силы 

могут придти к власти путем победы на президентских и парламентских выборах. 

Смена власти в Армении может пройти относительно мирно, хотя существует и 

вероятность того, что оппозиции придется «подтверждать» свою победу путем 

массовых акций протеста против возможных фальсификаций и подтасовок.  

● «евроатлантический». Изменение внешней политики Армении может 

произойти, если страны Запада сумеют добиться нормализации армяно-турецких 

отношений и приемлемого для всех сторон решения карабахского конфликта   с  
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последующим вступлением Азербайджана, Армении и Грузии в НАТО, 

предоставлением им статуса привилегированных партнеров ЕС и т.п.  

● «многовекторный». В случае сохранения карабахского конфликта в 

нынешнем замороженном состоянии даже ориентированные на западные 

демократии политические силы будут сохранять курс на многовекторность 

внешней политики с упором на политическое и военное партнерство с РФ, так как 

только российское военное присутствие будет оставаться единственной надежной  

гарантией безопасности Армении. В случае прихода к власти в Азербайджане 

приверженцев радикального ислама и последующего обострения ситуации в зоне 

карабахского конфликта, а также во всем регионе, значимость российских 

гарантий безопасности Армении еще более возрастет. 

Потенциальные угрозы интересам России  

В случае осуществления «евроатлантического» сценария Россия лишится 

возможности сохранять свое военное присутствие в Армении, сократятся 

масштабы двустороннего экономического сотрудничества. Вытеснение РФ с 

Южного Кавказа значительно осложнит ее геополитическое положение, повлечет 

за собой обострение ситуации на Северном Кавказе и других регионах. 

 

Грузия. 

 

Исповедующие евроатлантические ценности власти Грузии не сумели 

провести экономические реформы, промышленность и сельское хозяйство 

находятся в состоянии глубокого кризиса. Страна выживает благодаря 

масштабной финансовой помощи от США и ЕС. Православие и национальная 

культура испытывают все возрастающее давление со стороны новых религиозных 

течений, происходит размывание национальной идентичности, интеллектуальный 

потенциал страны имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

В результате противоречащей национальным интересам политики властей 

Грузия превратилась в государство с ограниченным суверенитетом, в заложника 

трудно прогнозируемых глобальных геополитических изменений. В ближайшей 

перспективе рассчитывать на изменение нынешнего антироссийского курса 

Тбилиси не приходится, так как национально ориентированные силы в 

тбилисской политической элите практически отсутствуют. Во многом благодаря 

отказу тбилисского руководства от самостоятельной внутренней и внешней 

политики перспективы развития ситуации в Грузии и во всем регионе теперь во 

многом зависят от политики внешних по отношению к региону игроков – прежде 

всего США.  

Проводимая Тбилиси политика ущемления этнических меньшинств 

привела к войнам в Абхазии и Южной Осетии. После поражения грузинской 

армии в Пятидневной войне (август 2008 г.) независимость этих республик была 

признана Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру. В районах с азербайджанским 

населением (Квемо-Картли) и в населенной армянами Джавахетии продолжает 

сохраняться высокий уровень межэтнического напряжения.  

В Грузии сложилась наиболее жесткая в регионе авторитарная модель  

управляемой имитационной демократии. Правящий режим жестко контролирует 

политическую жизнь и в состоянии обеспечивать на выборах нужные результаты 

независимо от того, как проголосуют избиратели. Глубокий социально-
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экономический кризис, усиление авторитарных тенденций и рост протестных 

настроений повышает вероятность дестабилизации Грузии.  

Имеется несколько наиболее вероятных сценария будущего развития 

ситуации в Грузии.  

●  «статус-кво». Грузия продолжит получать масштабную финансовую 

помощь стран Запада, правящий режим продолжит курс на «закручивание гаек», 

милитаризацию и конфронтацию с Россией. Грузия не будет включена в НАТО, 

но продолжит играть роль «кавказского авианосца» США. 

● «евроатлантический». После урегулирования карабахского конфликта, 

Грузия вступает в НАТО одновременно с Азербайджаном и Арменией и получает 

статус привилегированного партнера ЕС. 

● «революционный». В случае нарастания политической напряженности и 

угрозы выхода ситуации из-под контроля США могут инициировать замену 

нынешнего лидера кем-то из прозападных оппозиционных политиков путем его 

досрочной отставки, посредством повторения сценария «розовой революции», 

либо в результате военного переворота.  

● «катастрофический». В случае дальнейшего ухудшения социально-

экономической ситуации могут начаться массовые акции протеста, власть 

утратит контроль над ситуацией, повсеместные анархия и хаос приведут к 

распаду государства. Абхазия и Южная Осетия получат полное международное 

признание. 

● «национальный». Длительное пребывание страны в кризисном 

состоянии может привести к массовому недовольству, события могут выйти из-

под внешнего контроля и к власти сумеют прийти ориентированные на 

национальные интересы лидеры. В этом случае у Грузии появится реальный шанс 

на национальное возрождение. 

Потенциальные угрозы интересам России 
 «Статус-кво» угрожает интересам России, так как Грузия сохранит роль 

надежного тыла для антироссийских сил на Северном Кавказе, а также военного 

и политического плацдарма США/НАТО.  

«Евроатлантический» сценарий повлечет за собой милитаризацию 

региона, расширение военного присутствия США/НАТО на суше и на море 

значительно осложнит геополитическое положение РФ. Подобное развитие 

событий может стать реальным не под влиянием собственно кавказского фактора, 

а в случае серьезного обострения отношений между Россией и США/НАТО.  

«Катастрофический» сценарий приведет к появлению обширной  зоны 

нестабильности, которая будет оказывать негативное влияние на прилегающие 

территории России и соседних государств.  


