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     Н.Федулова 

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

( Часть первая ) 

 

Минуло  без малого двадцать лет со времени распада Советского Союза. 

На его месте появилось 15 новых стран, 11 из которых объединились в 

Содружество Независимых Государств (СНГ). По историческим меркам два 

десятилетия это ничтожно малый срок, однако он вместил в себя такие события, 

потрясения и перемены, которые составили целую эпоху в жизни народов, 

входивших в СССР. Изменилась и политическая карта мира. Исчезновение 

одной из двух мировых сверхдержав означало кардинальный сдвиг в глобальной 

расстановке сил. 

Такая организация, как СНГ, оказалась востребованной и даже 

незаменимой в период адаптации бывших союзных республик к новым 

историческим условиям. Получив формальную независимость, они должны 

были решать труднейшую задачу создания собственной государственности, 

своего становления в качестве полноправных субъектов международных 

отношений. Вместе с тем, и по сей день пространство Содружества остается 

зоной реализации жизненно важных интересов и для России, и для ряда ее 

партнеров по этому объединению. Поэтому состояние дел в СНГ и его 

перспективы представляют не только академический, но и большой 

практический интерес, а юбилейная дата является хорошим поводом, чтобы 

осмыслить его с позиций сегодняшнего дня. 
 

*         *        *1. 

К началу 80-х годов ХХ в. для наиболее здравомыслящих представителей 

советского руководства стало очевидным, что Советский Союз не выдерживает 

исторического соревнования с ведущими державами западного мира. Командно-

административная система, основанная на внеэкономическом понуждении к 

труду, на доминирующих позициях государственной собственности, 

централизованном распределении товаров и ресурсов демонстрировала свою 

неэффективность, вела к застою и деградации. Многолетняя гонка вооружений, 

затратная внешняя политика, направленная на продвижение социализма по 

всему миру, истощали ресурсы и ускоряли экономическое страны отставание от 

развитых капиталистических государств. 

Назревшие перемены начались после избрания в 1985 г. на пост 

Генерального секретаря ЦК КПСС М.Горбачева. Гласность и свобода слова в 

условиях перестройки дали мощный толчок развитию демократии, возрождению 

национального самосознания советских народов, слому тоталитарной системы. 

Вместе с тем эта политика носила преимущественно спонтанный и хаотический 

характер. Горбачев и его окружение не смогли выдвинуть продуманной 

программы действий с ясно поставленной целью и четко определенными 
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этапами и средствами ее реализации. Демонтаж политической системы опережал 

экономические реформы.  

Позитивные процессы общественного развития того периода 

сопровождались многими деструктивными явлениями, происходил развал 

финансово-денежной системы и потребительского рынка, спад производства и 

резкое снижение жизненного уровня основной части населения. Неспособность 

союзного Центра взять ситуацию под контроль, предложить и реализовать 

эффективную программу реформ и в то же время стремление союзных структур 

и лично М.Горбачева воспрепятствовать существенному перераспределению 

властных полномочий в пользу республик усиливали центробежные тенденции.  

После августовских событий 1991 г., когда политические позиции Центра 

оказались резко подорванными, а его влияние на обстановку в стране 

стремительно падало, развал Советского Союза был предрешен. 

Как известно, инициатива формально-юридической ликвидации союзного 

государства принадлежала России, Украине и Белоруссии, лидеры которых – 

Б.Ельцин, Л.Кравчук и С.Шушкевич – официально объявили  о 

соответствующем решении 8 декабря 1991 г. во время встречи в Беловежской 

пуще (Белоруссия). Здесь же было подписано соглашение о создании 

Содружества Независимых Государств, открытого для членства всех остальных 

субъектов СССР. 

Другим союзным республикам, позиции которых не совпадали с 

позициями «большой тройки», но которые были поставлены перед 

совершившимся фактом, ничего не оставалось, как последовать их примеру. 

Президент Казахстана Н.Назарбаев после консультаций с лидерами Киргизии, 

Таджикистана, Туркмении и Узбекистана направил приглашения руководителям 

всех республик СССР (за исключением прибалтийских) прибыть в Алма-Ату 21 

декабря 1991 г. для переговоров. Встреча завершилась подписанием ряда 

документов, в результате чего Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина, 

то есть 11 из 15 бывших союзных республик, стали учредителями нового 

объединения.
1
 Грузия присоединилась к нему два года спустя. 

Итак, Советский Союз перестал существовать. На постсоветском 

пространстве возникла международно-политическая организация – Содружество 

Независимых Государств. Расхождения в позициях сторон проявились уже на 

стадии подписания учредительных документов СНГ, а затем и в процессе 

принятия Устава Содружества. Российское руководство стремилось избавиться 

от союзного Центра, но одновременно сохранить за Россией полный 

политический, финансово-экономический и военно-стратегический контроль на 

постсоветском пространстве. Однако претензия Москвы на то, чтобы в какой-то 

мере заместить собою бывший союзный Центр, вызывала неприятие со стороны  

остальных участников нового объединения, хотя и по разным причинам. 

Киев и Минск ставили своей задачей создание подлинно независимых 

государств, с последующим включением их в западноевропейские структуры, и 

                                                             
1 Тексты учредительных документов о создании Содружества Независимых Государств см.: 

Дипломатический вестник. 1992, № 1, сс. 3-9. 
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рассматривали пребывание в СНГ как переходный период (однако после смены 

руководства Белоруссия отошла от этой линии, заняв пророссийскую позицию). 

Другие республики видели в СНГ спасательный круг, который поможет им 

остаться на плаву и выиграть время для строительства собственной 

государственности. При этом их руководство испытывало не просто опасения, а 

подлинный страх попасть в зависимость от действий либерал-демократов, 

пришедших к власти в России. 

Неудивительно, что уже в первые месяцы существования Содружества 

суверенизация пошла полным ходом. Бывшие союзные республики 

обзаводились всеми атрибутами независимых государств – создавались 

недостающие государственные структуры, национальные армии, пограничные 

войска, воздвигались таможенные барьеры, вводились национальные валюты, 

происходил обмен дипломатическими представительствами с зарубежными 

странами, принимались законы о гражданстве. Все более разнились системы 

правового регулирования хозяйственно-финансовой деятельности.  

В России на фоне разраставшегося экономического кризиса и пробуксовки 

реформ уже с середины 1992 г. стал усиленно эксплуатироваться тезис о том, 

что слишком глубокая вовлеченность в дела бывших союзных республик станет 

непреодолимым препятствием на пути к переустройству нашей собственной 

страны. Тем не менее, буквально в первые месяцы после распада СССР Россия 

вынуждена была вмешаться в наиболее острые вооруженные конфликты, 

вспыхивавшие на постсоветском пространстве, взять на себя основную тяжесть 

миротворческих операций в СНГ. Именно благодаря усилиям Москвы удалось 

погасить гражданскую войну в Таджикистане, обеспечить прекращение огня в 

Приднестровье, в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. 

Окончание военных действий между Азербайджаном и Арменией также стало 

возможным в результате настойчивости военно-политического руководства РФ, 

хотя и без непосредственного участия ее миротворческих сил. 

Не удалось России устраниться и от решения других жизненно важных 

проблем Содружества. Несмотря на декларации о необходимости избавиться от 

бремени поддержки «отсталых» республик, наша страна де-факто оказывала 

массированную финансово-экономическую помощь партнерам по СНГ.
2
 И 

происходило это в условиях суверенизации новых независимых государств, 

когда Москва утрачивала рычаги влияния на их внутриполитическое и 

социально-экономическое развитие. В результате предпринимавшиеся Россией 

меры не спасали положение. Спустя год-полтора после распада СССР участники 

СНГ признавали, что от раздела не выиграл никто, зато ущерб, и притом 

огромный, понесли буквально все. Достаточно сказать, что за 1992 г. 

промышленное производство в среднем упало на 30-40%. 

Реальность раздельного существования показала иллюзорность расчетов 

на достижение полной независимости в условиях отчуждения друг от друга. Уже 

с начала 1993 г. внутриэкономическая обстановка в ряде стран СНГ стала 

заметно меняться в сторону ослабления сепаратистских тенденций. В первую 

очередь  это относилось к Украине, Молдавии, Азербайджану и Грузии. 

                                                             
2
 О характере и параметрах помощи см.: «Сегодня», 28  сентября 1993 г. 
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Что касается Азербайджана, то Гейдаром Алиевым был взят курс на 

развитие отношений с РФ и активное участие в деятельности Содружества, о 

чем свидетельствовало присоединение Азербайджана к Договору о 

коллективной безопасности (ДКБ), который был заключен в мае 1992 г. шестью 

странами: Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и 

Арменией. Практически одновременно произошло присоединение к 

Содружеству нового участника – Грузии, которая затем также вступила в ДКБ. 

В сложившихся условиях российское руководство активизировало 

дипломатические усилия в целях организационно-правового укрепления 

Содружества. В январе 1993 г. был принят Устав СНГ.
3
 Одновременно, 

используя возраставшую тягу к сближению сторон, Москва пыталась заложить 

основы экономической интеграции. Можно сказать, что она сыграла роль 

локомотива в процессе создания Экономического союза. Соответствующий 

договор был подписан в сентябре 1993 г. Но этим дело и ограничилось. Данное 

объединение оказалось нежизнеспособным, и теперь уже мало кто о нем помнит. 

Единственно, что удалось реализовать в плане коллективного 

экономического сотрудничества, это заключить Таможенный союз между 

Россией, Белоруссией и Казахстаном (январь 1995 г.), к которому год спустя 

присоединились Киргизия, Узбекистан, а затем и Таджикистан. Однако и это 

объединение оказалось малоэффективным, что представляется естественным, 

поскольку не таможенные барьеры были первопричиной распада единого 

экономического комплекса. 

Инициативы России и Казахстана, направленные на реинтеграцию военно-

стратегического пространства, также не привели к позитивным результатам. В 

середине 90-х годов выдвигались и активно обсуждались планы создания 

военного союза, коалиционных сил и даже объединенных вооруженных сил 

Содружества под единым командованием. Однако скоро выяснилось, что по 

причине различия в геополитическом положении новых независимых 

государств, представления их лидеров о характере и источниках внешних угроз 

по большей части не совпадают. Партнеры РФ были заинтересованы в том, 

чтобы с ее помощью подготовить и оснастить свои армии, но никто из низ не 

собирался брать на себя обязательства по защите всего постсоветского мира. В 

результате сотрудничество ограничилось прежде всего двусторонними связями. 

 

*         *        * 

 

Итак, главная цель СНГ – сохранение единого экономического 

пространства – не была реализована, однако с позиции сегодняшнего дня видно, 

что все планы на этот счет были изначально иллюзорными, причем дело не в 

отсутствии чьей-то доброй воли или в неблагоприятном стечении обстоятельств. 

Можно возлагать ответственность за все происходившее на российских 

либерал-реформаторов и демократов первой волны, которые утверждали о том, 

что Россия не сможет провести спасительные рыночные преобразования и 

                                                             
3 Текст Устава Содружества Независимых Государств см.: «Дипломатический вестник», 1993 №№ 9-19, сс. 

31-38. 
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демократические реформы, если не сбросит с себя груз ответственности за 

окраинные республики. Можно выставлять счета и всем другим участникам 

СНГ, упрекая их в иждивенстве, несговорчивости, в завышенных требованиях к 

России и в сепаратистских настроениях. 

Все это и многое другое, действительно, имело место и сыграло свою роль 

в истории СНГ, однако политические перипетии и коллизии, происходившие в 

постсоветском мире в первой половине 90-х годов, в конечном счете, были 

отражением объективных, но не очевидных причин. Сейчас, спустя 20 лет, 

видно, какими разными, порой несовместимыми являются бывшие советские 

республики. Они демонстрируют приверженность различным формам 

политического устройства, различным социально-экономическим моделям, они 

различны по менталитету своих граждан, по культуре производства и т.д. и т.п. 

Кроме того, в каждой из них приняты свои оценки общей истории  и свое 

видение национальных интересов, которое далеко не всегда согласуется с 

интересами других участников СНГ.  

Впрочем, речь идет лишь о невозможности трансформировать 

Содружество в некую надгосударственную политическую структуру и о 

неготовности стран-участниц к глубокой экономической интеграции по 

западноевропейскому образцу. Но это отнюдь не означает, что любые формы 

многостороннего сотрудничества в рамках СНГ неэффективны и бесполезны в 

принципе. Однако реализация интеграционного потенциала Содружества 

зависит, прежде всего, от политической воли Москвы, поскольку исторически 

сложилось так, что только Россия может играть роль объединяющего центра на 

постсоветском пространстве.  

Между тем, наша страна все глубже погружалась в пучину 

экономического кризиса, переживала все тяготы переходного периода, 

острейшую борьбу за власть и собственность, вела изнурительную войну в 

Чечне. Институты государственного управления были во многом парализованы, 

армия развалилась. Идея «шоковой терапии» была полностью дискредитирована 

в глазах лидеров новых независимых государств. Неудивительно, что партнеры 

России по СНГ искали новые внешнеполитические ориентиры. В результате 

ослабления позиций РФ в Содружестве в борьбу за влияние на постсоветском 

пространстве активно включились многие центры мировой политики. «Вакуум 

силы» стремительно заполнялся ведущими западными державами и такими 

странами, как Китай, Турция, Иран и т.д. Данное обстоятельство в немалой 

степени способствовало структурно-организационному размежеванию в 

пределах Содружества. 

Государства, все еще дорожившие союзническими связями с нашей 

страной – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан – 

сохранили свое членство в Договоре о коллективной безопасности (ДКБ). В то 

же время Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались участвовать в 

пролонгации договора (апрель 1999 г.). Они совместно с Украиной и Молдавией 

создали новое объединение – ГУУАМ, опиравшееся на поддержку извне и 

нацеленное, прежде всего, на ограничение российского влияния в Закавказье, в 

каспийской и черноморской зонах. 
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Ельцинское руководство как бы не замечало этих процессов. Трудно 

найти рациональное объяснение тому факту, что даже страны, 

дистанцировавшиеся от России, продолжали получать от Москвы через 

механизмы СНГ и на двусторонней основе материальные дотации, в десятки раз 

превышающие суммы помощи, исходящей от Запада. Достаточно сказать о 

неоднократных списаниях многомиллиардных долгов и льготных ценах на 

российские энергоресурсы. При этом российские власти в ответ вместо 

признательности постоянно сталкивались с растущими претензиями партнеров, а 

то и прямыми угрозами выхода из СНГ. 

 

*         *        * 

 

Российское руководство во главе с В.Путиным, пришедшее к власти в 

январе 2000 г., оказалось перед необходимостью выработать такой курс в 

отношениях с партнерами по СНГ, который позволил бы сделать эти отношения 

менее затратными для бюджета страны и более эффективными с точки зрения ее 

национальных интересов. Кремль сразу дал понять, а затем открыто озвучил 

свою позицию в выступлении министра обороны С.Иванова (февраль 2001 г.), 

что преимущественное внимание будет уделяться не коллективным формам 

сотрудничества, а развитию двусторонних связей на основе взаимных интересов. 

Тот факт, что Москва уже не считала сохранение СНГ самоцелью и не 

собиралась спасать его любой ценой, оказал существенное психологическое 

воздействие на лидеров ряда стран-участниц. Во всяком случае, спекуляции на 

тему кризиса Содружества, равно как и угрозы выхода из данного объединения 

прекратились сами собой. Одновременно росло понимание того, что 

Содружество, как объединяющая структура, еще далеко не исчерпала своих 

возможностей. При всей аморфности и непригодности для решения изначально 

поставленных задач (создание единого оборонного, экономического и 

гуманитарного пространства) эта организация оказывается нужной большинству 

ее участников. 

В сохранении СНГ нуждалась и Россия. Она, как любое другое 

государство, заинтересована и в благоприятном внешнем окружении, и во 

внешнеполитических союзниках. Усиливая свое влияние в рамках Содружества, 

наша страна фактически расширяет свое геополитическое пространство и, в 

конечном счете, повышает свой вес на международной арене в целом. 

В начале прошлого десятилетия в отличие от 1993-1995 гг. 

непосредственным импульсом к осознанию практической значимости СНГ 

послужили внешние факторы. В первую очередь речь идет об угрозе 

международного терроризма. Вооруженные выступления 

антиправительственных сил при участии международных террористов в Средней 

Азии и на Северном Кавказе летом 1999 г. поставили в повестку дня 

объединение оборонных усилий партнеров по СНГ.  

В рамках ДКБ были предприняты и меры силового противодействия 

возможным атакам религиозных экстремистов и террористов. 25 мая 2001 г. 

представители четырех сторон – России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана 

подписали протокол о создании и принципах формирования Коллективных сил 
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быстрого развертывания (КСБР) в Центральноазиатском регионе. В дальнейшем 

для того, чтобы придать больший политический вес такой структуре, как 

Договор о коллективной безопасности было решено преобразовать его в 

Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Обновленный 

альянс предполагает обязательность принимаемых решений для всех его членов, 

что повышает дееспособность данного объединения. 

Неоднозначно складывалась обстановка и в Закавказье. Установление 

полнокровных отношений между Россией и Азербайджаном, безусловно, 

повышало значимость СНГ для этой республики, однако уже она была втянута в 

реализацию совместных с иностранным капиталом (американским, 

западноевропейским, турецким) энергетических проектов. Кроме того, в Баку 

ревниво относились к развитию стратегического партнерства России с 

Арменией. Что же касается последней, то эта страна на протяжении всего 

периода независимости ориентируется на РФ и чрезвычайно дорожит своим 

членством в СНГ и в такой военно-политической структуре, как ОДКБ. 

В то же время наладить конструктивный диалог с Грузией оказалось для 

российского руководства практически невыполнимой задачей. Сотрудничая с 

чеченскими боевиками, Тбилиси рассчитывал оказать давление на Москву, 

прежде всего по абхазской проблеме. Причем в проведении антироссийской 

политики он стремился опереться на США. Что касается западного фланга СНГ, 

то здесь цементирующим началом был союз России и Белоруссии. Причем 

наиболее ощутимы результаты сотрудничества в военно-стратегической и в 

военно-технической областях.  

Это сотрудничество охватывает практически все важные области, включая 

планирование единого оборонного заказа и кооперацию в некоторых отраслях 

ВПК. А объединенная система ПВО и созданная на восточно-европейском 

направлении региональная российско-белорусская группировка войск 

представляют собой, по словам С.Иванова, единое оборонное пространство двух 

государств.
4
 

А вот закрепить наметившиеся было позитивные тенденции в отношениях 

с Молдавией не удалось. Руководство этой республики пошло на поводу у 

ОБСЕ, открыто выступившей против соглашения между Кишиневом и 

Тирасполем о приднестровском урегулировании, условия которого были 

предложены Россией и одобрены конфликтующими сторонами. В результате 

отношения между Кишиневом и Москвой стали приобретать конфликтный 

характер. 

 

*         *        * 

 

Вторжение США и их союзников в Ирак и так называемые цветные 

революции в Грузии и на Украине,  происходившие при явном или 

завуалированном участии Вашингтона, имели решающее значение для 

закрепления и развития центростремительных тенденций среди большой группы 

стран Содружества. 

                                                             
4
 См.: «Российская газета», 22 февраля 2005. 
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Политика США в отношении стран СНГ приобретала все более 

наступательный характер. Если в 90-е годы и в самом начале нулевых она была 

направлена на то, чтобы, устанавливая партнерские отношения с новыми 

независимыми государствами, ограничить в них влияние России и не допустить 

реинтеграции постсоветского пространства, то к середине прошлого десятилетия 

цель становилась более амбициозной – насаждение в странах СНГ 

проамериканских режимов, прямо зависящих от поддержки Вашингтона. 

Возможный сценарий борьбы за политический контроль в зоне СНГ был 

апробирован в Грузии (ноябрь 2003 г.), а затем реализован на Украине в ходе так 

называемой оранжевой революции (декабрь 2004 г. – январь 2005 г.). 

Одновременно на Западе разворачивалась весьма активная кампания по 

дискредитации ряда президентов новых независимых государств. Их обвиняли 

не только в недееспособности, но в ряде случаев в коррупции и финансовых 

махинациях. Причем под огонь критики попадали именно лидеры стран, 

стремившихся к тесному сотрудничеству с Россией. 

В сложившихся условиях американское присутствие в Узбекистане стало 

не на шутку пугать И.Каримова. Тем более становилось ясно, что расчеты на 

поддержку США в борьбе с террористической опасностью внутри страны 

оказались иллюзорными. Узбекское руководство обратилось к Москве и за 

политико-дипломатической и за военно-технической помощью. Установление 

дружественных отношений с Россией стало особенно актуальным для Ташкента 

в связи с вооруженным мятежом в Андижане (13-14 мая 2005 г.), который 

представлял уже не гипотетическую, а вполне реальную угрозу правящему 

режиму. При этом оценка западными странами андижанских событий была не в 

пользу официального Ташкента. 

В мае 2005 г. Узбекистан подал заявление о выходе из группировки 

ГУУАМ, патронируемой Вашингтоном. А несколько месяцев спустя обратился к 

США с требованием закрыть американскую базу «Ханабад», которая была 

ликвидирована 21 ноября 2005 г. Логическим продолжением процесса 

сближения Ташкента с Москвой стало подписание Договора о союзнических 

отношениях между Россией и Узбекистаном (25 ноября 2005 г.), а в 2007 г. 

Узбекистан после восьмилетнего перерыва возобновил свое членство в ОДКБ. В 

обмен на гарантии безопасности (не только внешней, но и внутренней) со 

стороны Москвы И.Каримов фактически открыл двери российскому бизнесу. 

Речь шла о допуске наших компаний к разработке крупных газовых 

месторождений, а также урановых и золотоносных рудников. 

Несколько слов следует сказать о Киргизии, которая пережила потрясение 

в связи с неконституционной сменой власти (март 2005 г.), в результате чего 

А.Акаев вынужден был сложить президентские полномочия. В отличие от 

«революций» в Тбилиси и в Киеве, события в Киргизии развивались без 

непосредственного вмешательства внешних сил и не имели антироссийского 

подтекста. Новые власти страны во главе с президентом К.Бакиевым 

демонстрировали лояльность России и готовность укреплять союзнические с ней 

отношений по всем направлениям. 

Показательна в этом отношении договоренность между Москвой и 

Бишкеком, достигнутая весной 2006 г., о расширении в полтора раза базы 
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российских ВВС в Канте, которая имеет статус мобильной оперативной 

компоненты КСБР ОДКБ. Одновременно киргизское руководство выдвинуло 

перед США жесткие требования по изменению условий аренды авиабазы в 

Манасе.
5
 Ориентируясь на Россию в военно-политических вопросах, Бишкек 

рассчитывал на ее помощь в экономическом развитии страны. Речь, в частности, 

шла о создании «Газпромом» и киргизскими партнерами нефтегазового СП, о 

совместном с РАО «ЕЭС России» строительстве ГЭС на р.Нарын, которое 

началось еще в советское время, а затем было заморожено на долгие годы. 

Определились и политические позиции Таджикистана. Это позволило 

Москве добиться того, чтобы расквартированная в Таджикистане 201-ая 

мотострелковая дивизия РФ получила статус военной базы. Соответствующее 

соглашение было подписано в октябре 2004 г., причем данная проблема 

решалась в увязке с рядом других. В собственность России перешел оптико-

электронный узел «Окно», расположенный в Нуреке и действующий в интересах 

российских Космических войск. Одновременно Москва обязалась инвестировать 

около 2 млрд. долл. в строительство ГЭС и алюминиевых предприятий в 

республике.
6
 

Стабильно тесными оставались отношения между Россией  и Казахстаном. 

Астана неизменно выступает за развитие объединительных процессов, 

способствуя укреплению таких структур, как ОДКБ и ЕврАзЭС. В начале 2006 г. 

по инициативе Н.Назарбаева был создан Евразийский банк развития для 

кредитования совместных проектов в рамках СНГ. Соучредителями банка 

являются Россия и Казахстан, его уставной капитал составляет 1,5 млрд. долл.  

 

*         *        * 

 

Все более актуальной проблемой для ряда стран СНГ становилось 

определение статуса Каспийского моря и порядка использования его био- и 

энергоресурсов. Ведь вместо двух прибрежных государств (СССР, Иран) с 

декабря 1991 г. их насчитывается пять (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан и 

Туркмения), каждое из которых имеет здесь свои жизненно важные интересы. 

Причем значимость каспийского региона как богатой кладовой углеводородного 

сырья возрастает год от года, привлекая к нему внимание ведущих мировых 

держав. 

Выработка взаимоприемлемых принципов хозяйственной деятельности на 

Каспии и определение его международно-правового статуса становились все 

более неотложной задачей. Назрела необходимость провести встречу глав 

прикаспийских государств, которая состоялась в Тегеране 16 октября 2007 г. 

Однако уже на этапе ее подготовки стало ясно, что общих решений по таким 

вопросам, как раздел Каспия на страновые сектора, условия строительства 

транспортных трубопроводов, определение правил судоходства и рыболовства, 

выработка мер по возобновлению биоресурсов и т.д., ожидать не приходится.
7
 

                                                             
5 См.: «Время новостей», 24 апреля 2006. 

6 См. подробнее: «Известия», 6 апреля 2005; «ВПК», 23 февраля, 2005; «ВПК», 1 марта 2005. 
7 О сути разногласий сторон см.: там же, сс. 70-75. 
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Вместе с тем президенты пяти государств оказались едины в понимании 

проблем безопасности региона. Итогом встречи стала совместная Декларация,
8
 в 

которой было заявлено, что вооруженные силы прибрежных стран не будут 

использоваться для нападения друг на друга. В документе также содержалось 

положение о том, что прикаспийские государства «ни при каких обстоятельствах 

не позволят использовать свои территории для совершения агрессии или других 

военных действий против любой из Сторон». Очевидно, что в сложившихся 

условиях речь шла прежде всего о потенциальной военной угрозе Ирану со 

стороны США и их союзников. 

Ключевым положением Декларации можно считать заявление о том, «что 

только прибрежные государства обладают суверенными правами в отношении 

Каспийского моря и его ресурсов». До определения нового правового статуса 

Каспия в его акватории должны действовать «режимы судоходства, рыболовства 

и плавания судов исключительно под флагами прикаспийских стран». Суть 

такого решения вполне понятна: участники встречи однозначно высказались за 

то, чтобы ограничить доступ к разведке и освоению каспийских недр для 

внерегиональных держав. Одновременно это лишало Вашингтон возможности 

реализовать свои планы по созданию в регионе такой силовой структуры, как 

«Каспийский страж», под предлогом борьбы с террористами. 

В целом итогом тегеранской встречи стало определенное оздоровление 

обстановки на юго-восточном фланге СНГ. В то же время в прилегающем 

районе – в Закавказье – назревали события, чреватые самыми негативными 

последствиями и для России, и для дальнейшей судьбы Содружества. По 

территории Южного Кавказа проходят альтернативные российским маршруты 

транспортировки углеводородного сырья, добываемого в прикаспийской зоне. И 

все, что здесь происходит, оказывается в фокусе внимания ведущих мировых 

держав, пытающихся использовать конфликтогенный потенциал региона для 

ослабления влияния РФ и установления над ним своего контроля. Война Грузии 

против Южной Осетии (август 2008 г.) стала в этом смысле хрестоматийным 

примером. 

Попытка режима Саакашвили решить проблему территориальной 

целостности своей страны была бы немыслима без прямого участия США в 

многолетней подготовке этой акции. Грузинская военная машина создавалась на 

американские деньги и под руководством американских военных специалистов. 

Очевидно, что без ведома Вашингтона и без его обещаний оказать 

всестороннюю, в том числе информационную и политико-дипломатическую 

поддержку, М.Саакашвили не отдал бы приказ о начале боевой операции. 

В Кремле понимали, что вступление России в войну на стороне Южной 

Осетии чревато для нее открытой конфронтацией с западными державами и 

международной изоляцией. Однако выбора у российского руководства не было. 

Невмешательство стало бы спусковым крючком для разогревания «большой 

кавказской войны» с неизбежным участием северокавказских республик РФ. 

При таком развитии событий Россию ожидал тотальный кризис – 

внутриполитический, экономический, международный, и как следствие – распад 

                                                             
8
 Текст документа см.: Официальный сайт Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 
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СНГ. Решение Москвы выступить в защиту югоосетинского народа можно 

назвать мужественным и продиктованным здравым смыслом. 

В результате пятидневной войны Южная Осетия была освобождена, 

Абхазия выведена из-под огня, а военный потенциал Грузии сильно подорван. 

Россия вернулась на Южный Кавказ, стала гарантом безопасности этих двух 

республик, признав их независимость (26 августа 2008 г.), установив с ними 

дипломатические отношения (9 сентября 2008 г.) и заключив договоры о 

дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 

Партнеры России по ОДКБ (на встрече лидеров организации 5 сентября 

2008 г.) единодушно осудили агрессию Грузии против Южной Осетии и 

одобрили действия российского руководства по принуждению тбилисского 

режима к миру, оказав Москве политико-дипломатическую поддержку и 

продемонстрировав общность подходов к сложившейся ситуации. Что же 

касается грузинских властей, то они, как известно, заявили о выходе своей 

страны из состава СНГ. А год спустя (18 августа 2009 г.) Грузия официально 

покинула Содружество. Однако это никак не отразилось на состоянии дел в 

данном объединении, поскольку после «революции роз» членство в нем этой 

страны стало чисто номинальным. По сути произошла юридическая фиксация 

де-факто сложившейся расстановки сил на постсоветском пространстве. 

 

*         *        * 

 

Успешно завершив операцию по принуждению Грузии к миру, Россия 

заявила о себе как о реальной силе в Закавказье в целом. Вместе с тем Москва 

ясно дала понять, что она не собирается делать прецедента из августовских 

событий. На своих пресс-конференциях Д.Медведев настойчиво повторял,  что 

положение вокруг Южной Осетии и Абхазии не имеет ничего общего с 

ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. И это, разумеется, было услышано и в 

Баку, и в Ереване. 

Показательно, что американский эмиссар Д.Чейни, прилетевший в 

Азербайджан по следам военных действий в Грузии, не смог добиться 

многолетней цели Вашингтона – согласия азербайджанского руководства на 

размещение в республике военной базы США, по сути, на границе с Ираном. 

Особую значимость на этом фоне приобрел сам факт визита президента 

И.Алиева в Москву и его заявление о том, что азербайджано-российские 

отношения являются образцом отношений между двумя странами. 

Более того, появилась возможность реального продвижения в диалоге 

между Азербайджаном и Арменией. После августовских событий на Кавказе в 

Баку и в Ереване впервые заговорили о необходимости поиска компромисса. В 

ходе встречи И.Алиева и С.Саргсяна, проходившей в Москве 2 ноября 2008 г. 

при участии Д.Медведева, президенты Азербайджана и Армении подписали 

совместную декларацию о намерении урегулировать конфликт политическими 

средствами.  

Силовой вариант решения проблемы не устраивал Россию по многим 

причинам. С одной стороны, как известно, РФ имеет самые тесные 

экономические и военно-политические связи с Арменией и, что следует 
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подчеркнуть особо, несет конкретные обязательства по защите ее безопасности 

(кстати говоря, в г. Гюмри размещается российский военный контингент). С 

другой стороны, Москва заинтересована в расширении отношений с 

Азербайджаном. Руководство РФ ценит позицию Баку, который не проявляет 

намерения вступить в НАТО и размещать американские военные базы на 

территории своей страны. Кремль хочет видеть Азербайджан союзником в 

решении вопроса о статусе Каспия, в борьбе с терроризмом и религиозным 

экстремизмом, развивать с этим государством деловое сотрудничество, в том 

числе и по линии ТЭК, что становится сейчас чрезвычайно актуальным ввиду 

того, что Баку взял курс на диверсификацию экспортных маршрутов 

углеводородного сырья.
9
 

Вместе с тем процесс армяно-азербайджанского примирения оказался 

весьма сложным и продолжается до сих пор.
10

 При этом российское руководство 

неизменно придерживается нейтральной позиции, не выступая в поддержку ни 

одной из конфликтующих сторон. В преддверии очередной встречи 

Д.Медведева, И.Алиева и С.Саргсяна, которая состоялась в Казани 25 июня 2011 

г., экс-президент Армении Л.Тер-Петросян дал интервью газете «Московские 

новости». Он высоко оценил роль Кремля в переговорном процессе. 

«Инициатива решения карабахской проблемы, по его мнению, переходит в руки 

России» и есть «вероятность успеха» мирного урегулирования.
11

 

События августа 2008 года поставили в повестку дня и разрешение еще 

одного «замороженного» конфликта. Речь идет о западной республике СНГ – о 

Молдавии. Здесь, как известно, де-факто существует самостоятельное 

государственное образование в лице Приднестровской Молдавской Республики 

(ПМР). Москва заинтересована в восстановлении территориальной целостности 

страны, что позволило бы обеспечить ее политическую стабильность. Но она не 

может согласиться на включение ПМР в единое государство на условиях 

Кишинева, то есть в качестве автономного образования. Это открыло бы дорогу 

для реализации экспансионистских планов Румынии, которая стремится не 

только вернуть Бессарабию, пересмотрев итоги второй мировой войны, но и 

приобрести приднестровские земли, которые вообще ей никогда не 

принадлежали. Такой ход событий означал бы дальнейшее продвижение НАТО 

на восток, причем за счет СНГ.  

В начале 2000-х годов российское руководство, используя, как тогда 

казалось, благоприятную внутриполитическую обстановку в Молдавии, 

связанную с приходом к власти лидера коммунистов В.Воронина, выступавшего 

против румынизации страны и за сотрудничество с Россией, приложила немало 

                                                             
9 Так, 14 октября 2009 г. Госнефтекомпания Азербайджана и Газпром РФ заключили контракт о купле-

продаже азербайджанского газа российской стороне на период 2010-2014 годов с возможной пролонгацией 

(«Российская газета», 15.10.2009), а с 1 января 2010 г. газ начал поступать по трубопроводу Баку-Моздок. 
10 О сути возможного компромиссного решения проблемы, а также о посреднических усилиях Минской 

группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) и о позициях таких региональных государств, как Иран и Турция 

см.: Н.Федулова. Борьба за влияние в зоне Большого Кавказа// «Россия и новые государства Евразии», II 

2010. 
11

 «Московские новости», 23 июня 2011 г. 
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усилий, чтобы убедить противоборствующие стороны в необходимости 

компромиссного решения. Так называемый план Козака по приднестровскому 

урегулированию, подготовленный в 2003 году, предусматривал создание 

федеративного государства с равной правосубъектностью сторон. 

Соответствующий документ был согласован между Кишиневом и Тирасполем. 

Однако в последний момент по давлением Евросоюза  и США молдавское 

руководство отказалось его подписывать. 

Воронин резко изменил вектор внешней политики с Востока на Запад. Но 

расчеты Кишинева на массированную экономическую помощь 

западноевропейских государств и открытие их рынков для молдавской 

сельскохозяйственной продукции не оправдались, а перспективы принятия 

Молдавии в Евросоюз оказались практически равными нулю. Спустя несколько 

лет маятник политического курса В.Воронина вновь качнулся в сторону России. 

Москва и Кишинев вступили в активный диалог по приднестровской проблеме, к 

переговорам присоединился и Тирасполь.
12

 Однако процесс мирного 

урегулирования, едва начавшись, был прерван в связи с событиями, 

развернувшимися в Молдавии после парламентских выборов 5 апреля 2009 г. 

Уже через два дня оппозиция, недовольная победой коммунистов, начала 

протестные действия, проходившие отнюдь не в мирной форме, причем под 

румынскими флагами. 

Внеочередные парламентские выборы, которые с тех пор проводились 

дважды, не выявили победителей, которые обладали бы достаточным 

количеством голосов для выбора президента. Естественно, что в условиях 

сохраняющейся политической неустойчивости восстановление территориальной 

целостности страны становится практически невыполнимой задачей. 

 

                                                             
12

 См.: «Российская газета», 3 февраля 2009 г.; «Независимая газета», 25 февраля 2009 г. 


