
 
______________________________________________________________ 

 
 

14 

 

               

       

       Н. Федулова 
 
 

К ДВАДЦАТИЛЕТИЮ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
(часть вторая) 

 

Событием особой политической значимости не только для РФ и Украины, 
но и для СНГ в целом стало восстановление и развитие российско-украинских от-

ношений после избрания президентом Украины лидера Партии регионов 

В.Януковича. Кроме того, российско-украинское сближение имеет и более широкое 
международное измерение. 

К началу 2010 года Украина оказалась на грани дефолта. В годы правления 

«оранжевой власти» экономика страны оставалась заложницей идеологии, которая 

отличалась крайним национализмом и русофобией, шла перманентная борьба за 
власть внутри самой правящей коалиции. Свою лепту в обострение социально-

экономических и политических проблем республики внес и мировой финансовый 

кризис. 
Для В.Януковича, который в отличие от своего предшественника на посту 

президента демонстрирует прагматизм и адекватное восприятие действительности, 

первостепенным делом стало спасение экономики и финансовой системы страны. 

Поддержка Москвы была ему остро необходима. Конкретно речь шла о снижении 
закупочных цен на российский газ – это позволило бы сформировать реалистичный 

бюджет и открыть путь для возобновления кредитной программы МВФ, которая 

была приостановлена в ноябре 2009 года. 
Для российской стороны важнейшим вопросом в отношениях с Украиной 

была (и остается) возможность использования военно-морской базы в Севастополе. 

Между тем срок пребывания Черноморского флота в Крыму в соответствии с со-
глашениями 1997 года заканчивался в 2017 году.

1
 Сразу после вступления в долж-

ность В.Януковича Киев и Москва приступили в переговорам по ключевым для 

каждой из сторон вопросам, причем в их тесной взаимосвязке.  Уже 21 апреля 2010 

г. в ходе харьковской встречи Д.Медведева и В.Януковича было подписано Согла-
шение по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

2
  

В соответствии с этим документом срок аренды Севастопольской базы про-

длевается еще на 25 лет, то есть до 2042 года, с последующей автоматической про-
лонгацией на следующие пятилетия, если ни одна из сторон не заявит об обратном 

(статья 1). Одновременно устанавливался размер арендной платы, которая включа-

ет как фиксированную часть, так и средства, получаемые за счет снижения цены на 
газ (статья 2). 

                                                
1 Текст соглашений между Российской Федерацией и Украиной по Черноморскому флоту от 28 мая 1997 г. см.: «Дипломатический вестник», 1997, № 8, август, сс. 29-37. 
2 Текст Соглашения см.: http//gska2, rada.gov. ua/pls/zveb-n/webproc 4_2/id=&pf3516=065&slk=7. 
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Значение этого события и для Украины, и для России трудно переоценить. 
Украина только в течение десяти лет будет получать скидку на российский газ, ко-

торая, по подсчетам специалистов, составит приблизительно 40 млрд. долл.
3
 Что же 

касается России, то для нее открывается возможность существенно укрепить свои 

южные морские рубежи, приступив к массированному перевооружению ЧФ. Дан-
ные договоренности снимают политические препятствия для сотрудничества рос-

сийского и украинского флотов (совместные учения, взаимодействие в кризисных 

ситуациях, модернизация инфраструктурных объектов и т.д.), а также для полно-
масштабного военного и военно-технического сотрудничества в целом. 

Заключение нового соглашения по ЧФ, возобновление тесных контактов 

между военными ведомствами России и Украины, расширение кооперации по ли-
нии ОПК, подписание соглашения о демаркации российско-украинской сухопутной 

границы (определение морской границы остается пока проблемным вопросом) – 

все это сужает сферу влияния Запада  на политику Киева по вопросам безопасно-

сти. В данном контексте следует отметить еще одно событие чрезвычайной важно-
сти – отзыв заявки Украины на вступление в НАТО.  

Благоприятный политический климат, установившийся в российско-

украинских взаимосвязях, интенсивные контакты между Москвой и Киевом позво-
ляют добиться существенного прогресса не только в сфере безопасности, но и ук-

репить экономические, научно-технические и гуманитарные связи. В ходе киевской 

встречи Д.Медведева с В.Януковичем были заключены соглашения о сотрудниче-

стве в использовании системы ГЛОНАСС, о сотрудничестве между ВТБ РФ и Укр-
эксимбанком, о первоочередных мероприятиях по развитию научно-

образовательного сотрудничества на 2010-2012 годы, а также принята программа 

сотрудничества между Министерством культуры РФ и Министерством культуры и 
туризма Украины на 2010-2014 годы.

4
 Пять месяцев спустя между хозяйствующи-

ми субъектами России и Украины состоялось подписание ряда документов: о со-

вместной разведке и добыче газа плотных песчаников в донецком регионе; о со-
вместной организации на Украине производства ядерного топлива для реактивных 

установок, создаваемых по российским технологиям; о сотрудничестве авиастрои-

тельных и авиаконструкторских предприятий.
5
 

Знаковым можно назвать состоявшийся в Геленджике в октябре 2010 г. рос-
сийско-украинский межрегиональный форум с участием Д.Медведева и 

В.Януковича. Среди обсуждавшихся вопросов особое внимание было уделено соз-

данию новых транспортных коридоров, соединяющих Россию и Украину. Стороны 
наметили перспективу сооружения транспортного мостового перехода через Кер-

ченский пролив и строительства скоростной автодороги Москва-Харьков-

Симферополь.
6
 Следует отметить, что возведение моста через Керченский пролив 

способствовало бы решению чрезвычайно важной и застарелой политической про-

блемы – определению  российско-украинской морской границы. 

                                                
3 «Независимая газета», 24 апреля 2010 г. 
4 «Независимая газета», 20 мая 2010 г. 
5 «Время новостей» 28 октября 2010 г. 
6 «Красная звезда», 5 октября 2010 г. 
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Нормализация отношений России и Украины является немаловажным фак-
тором, влияющим на положение дел в СНГ. В настоящее время украинское руково-

дство отошло от проводившегося ранее курса на торпедирование этой организации 

изнутри. Организация ГУАМ, создававшаяся в противовес ОДКБ, утратила для Ук-

раины политический смысл. Киев активизирует свое участие в таких структурах 
Содружества, как Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет минист-

ров иностранных дел, Совет министров военных ведомств и в отраслевых советах, 

а также в различных институтах Содружества консультативного, координирующе-
го и информационного характера, в том числе в Экономическом совете СНГ. Пред-

ставители украинского военного командования присутствуют в качестве наблюда-

телей на военных маневрах, проводящихся в рамках ОДКБ. 
Вместе с тем Киев остается противником участия своей страны в каких-

либо объединениях на постсоветском пространстве, предусматривающих обяза-

тельность исполнения решений и имеющих наднациональные органы. Все попытки 

российской стороны склонить Украину присоединиться к Единому экономическо-
му пространству (ЕЭП), формируемому Россией, Белоруссией и Казахстаном, ока-

зываются тщетными. В.Янукович и его команда приоритетным направлением своей 

внешней политики считают экономическое сближение с Западом. Киев настойчиво 
добивается получения для Украины статуса ассоциированного члена Евросоюза и 

создания с ним зоны свободной торговли. Именно на этом пути, по представлению 

украинского руководства (что, впрочем, не лишено объективных оснований), мож-

но обеспечить модернизацию экономики и вывести страну на более высокий уро-
вень развития.

7
 

Специфика формирования внешнеполитического курса и выстраивания 

внешнеполитических приоритетов Украины состоит в том, что эта страна находит-
ся в состоянии внутренней раздвоенности. Ее руководству, принимая те или иные 

решения, приходится думать о том, как они будут восприняты гражданами, поли-

тические пристрастия которых в  западных и восточных регионах страны порой 
диаметрально противоположны. Так, несмотря на очевидное сближение Украины с 

Россией, в отношениях между двумя странами остается ряд нерешенных проблем.
8
 

Озабоченность Кремля вызвал формат украинско-американских морских 

учений, проводившихся в июне нынешнего года. Дело в том, что в них был задей-
ствован американский крейсер «Монтеррей», оборудованный противоракетной 

системой, который рассматривается Вашингтоном как один из элементов европей-

ского сегмента глобальной ПРО. В связи с этим МИД РФ заявил, что «не оставит 
без внимания появление в непосредственной близости от наших границ  элементов 

стратегической инфраструктуры США» и «будет воспринимать подобные шаги как 

угрозу нашей безопасности».
9
 Естественно, что данный весьма тревожный факт 

подрывает доверие Москвы к Киеву, который всего полтора года назад официально 

заявил о внеблоковом статусе Украины. Одновременно выявились трения по во-

просу о цене на российский газ. И хотя до новой «газовой войны» дело, скорее все-

                                                
7 В настоящее время главными торговыми партнерами Украины являются не страны ЕС, а страны СНГ. По итогам 2010 года доля первых в ее внешнеторговом обороте составляет 29,6%, а доля вторых – 40,2%. («Красная звезда», 9 апреля 2011.) 
8 По этой теме см.: Н.Федулова. Российско-украинское сближение: долгосрочная тенденция или временная оттепель.// «Россия и новые государства Евразии», II, 2011. 
9 Цит. по: «Независимая газета», 15 июня 2011.  



 
_____________________________________________________________ 

 
 

17 

 

го, не дойдет, данное обстоятельство может затормозить решение других проблем, 
стоящих в двусторонней повестке дня. 

Говорить о кардинальной переориентации Киева с Востока на Запад было 

бы неправильно. В.Янукович и его окружение не могли не отдавать себе отчета в 

том, какой будет реакция ведущих мировых держав на судебный процесс в отно-
шении бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко и вынесенный ей обвинительный 

приговор. Теперь о сближении Киева с Евросоюзом можно забыть, во всяком слу-

чае, на ближайшие несколько лет.  
Этот процесс наложил отпечаток и на отношения с Москвой, поскольку 

Ю.Тимошенко обвинялась в превышении служебных полномочий при подписании 

газовых контрактов с Россией (ноябрь 2009 г.), чем, якобы, нанесла серьезный эко-
номический ущерб Украине. Как представляется, смысл суда над экс-премьером 

состоит в том, чтобы убрать с политической сцены страны главного оппонента ны-

нешней власти. Эта акция свидетельствует о том, что непредсказуемость стратеги-

ческого курса Киева и неустойчивость украинских внешнеполитических позиций 
сохраняются. Что касается СНГ, пока можно констатировать лишь то, что в данный 

момент роль Украины в Содружестве носит скорее позитивный, чем деструктив-

ный характер. 
 

*         *        * 

 

Роль системообразующего субъекта на постсоветском пространстве остает-
ся за Россией. Однако в условиях жесткой конкуренции с внерегиональными дер-

жавами рассчитывать на то, что статус-кво автоматически сохранится на долгие 

годы, представляется нереалистичным. Для того чтобы удержать постсоветское 
пространство от «расползания» и закрепить здесь российское лидерство, необхо-

дима активная политика, направленная на использование интеграционного потен-

циала СНГ. 
И следует сказать, что внимание Москвы к проблемам Содружества в по-

следнее время возрастает.  Это касается и двусторонних, и коллективных форм со-

трудничества, и укрепления институциональной базы данной организации. При 

этом важно отметить переход российской стороны к несколько иной модели отно-
шений с партнерами – от патернализма, порождающего иждивенчество и завышен-

ные требования к России, – к прагматизму, основанному на принципе взаимной 

выгоды и встречного движения. Данный курс, как следует из внешнеполитических 
установок Кремля, носит долгосрочный характер. 

В документе под названием «Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации до 2020 года», утвержденном Указом Президента РФ от  12 мая 
2009 г., говорится, что обеспечению национальных интересов РФ будет препятст-

вовать ряд факторов. Один из них формулируется следующим образом: «В услови-

ях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения возникающих проблем 

с применением военной силы – может быть нарушен сложившийся баланс сил 
вблизи границ Российской Федерации». С учетом этого укрепление сотрудничества 

с участниками СНГ «является для России приоритетным направлением внешней 

политики». Она будет «развивать потенциал региональной и субрегиональной ин-
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теграции и координации на постсоветском пространстве».
10

 Данная установка каса-
ется всех сфер взаимодействия, но прежде всего речь идет о безопасности и эконо-

мике. 

Наиболее существенной и разветвленной структурой коллективного со-

трудничества в военно-политической сфере является ОДКБ (Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Повышению эффектив-

ности этой организации страны-участницы продолжают уделять особое внимание. 

Так, в качестве силовой составляющей ОДКБ было решено сформировать мобиль-
ную, хорошо вооруженную и подготовленную группировку – Коллективные силы 

оперативного реагирования (КСОР), которые формируются пятью странами (Рос-

сия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения). Соответствующее соглашение 
было заключено 14 июня 2009 г., которое (после ратификационных процедур) 

вступило в силу. В декабре 2010 г. стороны подписали второй пакет документов по 

КСОР, включающий соглашения о статусе этих сил, о порядке их формирования, а 

также о порядке и реализации коллективных решений по их применению. 
Одновременно с созданием правовой базы КСОР шла практическая работа 

над реализацией принципиальных договоренностей. Уже в октябре 2009 г. на тер-

ритории Казахстана состоялись широкомасштабные маневры стран-участниц под 
названием «Взаимодействие – 2009». Учения «Взаимодействие – 2010» проводи-

лись в России, а в 2011 году их решили организовать в Армении. Общая числен-

ность КСОР составляет около 20 тыс. человек. В настоящее время реализуется про-

грамма оснащения их совместимыми типами оружия, его обновлением, а также 
программа боевой подготовки и экипировки личного состава.

11
 

Одновременно участники ОДКБ выражают стремление не замыкаться в 

собственных рамках, быть причастными к другим системам международной безо-
пасности и способствовать ее укреплению. На встрече лидеров альянса в Душанбе 

(31 июля 2009 г.) среди сугубо внутренних аспектов сотрудничества обсуждались 

вопросы внешнеполитической координации и проведения согласованной линии в 
отношении таких объединений, как ЕС, НАТО, ОБСЕ, ООН.

12
 Следует сказать, что 

появляются свидетельства встречной заинтересованности в установлении офици-

альных связей с ОДКБ.  

18 марта 2010 г. генеральные секретари ООН и ОДКБ Пан Ги Мун и 
Н.Бордюжа подписали в Москве совместную декларацию о сотрудничестве в про-

тивостоянии глобальным угрозам, в предотвращении конфликтов и в борьбе с пре-

ступностью за пределами сферы ответственности ОДКБ. (Примечательно, что Мо-
сковская декларация была подписана всего спустя два года после подписания ана-

логичного документа между ООН и НАТО.)
13

 Эта организация располагает Коллек-

тивными миротворческими силами (КМС), которые по мандату СБ ООН могут 
быть направлены в любой регион мира.

14
 

                                                
10 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.» (http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html). 
11 Подробнее по вопросам формирования, подготовки и возможного применения КСОР см.: «Независимая газета», 26 августа, 30 сентября, 7 октября 2009; «Красная звезда», 24 апреля, 10 декабря, 11 декабря 2010; 7 апреля, 14 апреля, 8 июня 2011.  
12 «Красная звезда», 1 августа 2009. 
13 «Красная звезда», 19 марта, 23 марта 2010. 
14 Соглашение о миротворческой деятельности стран-участниц ОДКБ вступило в силу 15 января 2009 г. В настоящее время КМС насчитывают около 4 тыс.человек и готовы к миротворческим операциям как внутри зоны ответственности Организации, так и за ее пределами (см.: «Красная звезда», 3 марта 2011). 
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Страны ОДКБ, как отмечалось выше, не участвуя в боевых действиях про-
тив талибов, оказывают весьма существенную поддержку силам западной коали-

ции, предоставляя им транзитные коридоры и перевалочные центры для доставки 

невоенных, а с недавнего времени и военных грузов. В сентябре 2009 г. вступило в 

силу новое транзитное соглашение между Россией и США о переброске в Афгани-
стан солдат и вооружений по российскому воздушному мосту. Речь идет о пропус-

ке десяти (и более) американских военно-транспортных самолетов в день.
15

 

В последнее время заметно активизировалась консультативная, информаци-
онная и координирующая деятельность в рамках различных структур СНГ, зани-

мающихся вопросами внешней и внутренней безопасности, которые помимо чле-

нов ОДКБ включают Украину и Азербайджан. Это Антитеррористический центр с 
его Специальным банком данных, Объединенная система связи вооруженных сил 

стран Содружества, Единая система радиолокационного опознавания «Пароль». А 

в конце 2010 – начале 2011 годов были приняты решения создать Координацион-

ный центр по вопросам ремонта, поставки запчастей и модернизации вооружений и 
военной техники участниц СНГ и сформировать Объединенную систему контроля 

и оценки радиолокационной, химической и биологической обстановки.
16

 

Заинтересованность сторон в военно-политическом и военно-техническом 
сотрудничестве, помимо создания соответствующих коллективных структур, про-

является в двусторонних связях России практически со всеми бывшими союзными 

республиками, включая Туркмению, Азербайджан, Молдавию и Украину. Это по-

ставки оружия и военной техники на льготных условиях, обучение военных спе-
циалистов, сотрудничество по линии ВПК и т.д. Россия располагает полноценными 

военными базами в Таджикистане, Киргизии  и на Украине (база ЧФ РФ в Крыму). 

Ее военнослужащие дислоцируются также в Армении (Гюмри) и в зоне приднест-
ровского конфликта. С 2008-2009 гг. в Южной Осетии и Абхазии заступили на 

службу российские пограничники. Здесь же расквартированы общевойсковые части 

Вооруженных сил РФ. 
В интересах российского военного командования используются радиолока-

ционные станции и станции космического слежения в Белоруссии (Барановичи, 

Вилейка), в Азербайджане (Габала), в Таджикистане (Нурек). Наконец, продолжает 

функционировать Объединенная система противовоздушной обороны СНГ, в кото-
рую помимо членов ОДКБ входит также Украина. Причем в рамках этой системы в 

2009 г. была создана более интегрированная структура – Единая региональная сис-

тема ПВО России и Белоруссии. Обсуждается вопрос о заключении соответствую-
щих соглашений между Россией и Арменией, Россией и странами Центральной 

Азии. 

Тем не менее о едином оборонном пространстве даже в рамках ОДКБ мож-
но говорить лишь с определенной долей условности. Безопасность поддерживается 

здесь в основном усилиями России, так сказать, по вертикали (в том числе самим 

фактом наличия у нее мощного ракетно-ядерного потенциала), поскольку осталь-

ные члены ОДКБ располагают несравненно более ограниченными возможностями. 
Но дело не только в этом. Различия в геополитическом положении новых незави-

                                                
15 «Независимая газета», 8 сентября 2009. 
16 См.: «Красная звезда», 26 октября, 2 декабря 2010; 14 апреля 2011. 
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симых государств определяют различия в оценке ими характера и источников ре-
альных и потенциальных угроз безопасности. 

Характерно, что никто из членов ОДКБ, осудив в свое время агрессию Гру-

зии против Южной Осетии и одобрив действия РФ по принуждению тбилисского 

режима к миру, не выступил вслед за Москвой с признанием независимости Юж-
ной Осетии и Абхазии. Это объясняется прежде всего нежеланием осложнять от-

ношения с западными странами. 

Слабость военно-политической интеграции постсоветского пространства со 
всей очевидностью проявилась в связи с очередной сменой власти в Киргизии (ап-

рель 2010 г.) и последовавшими за этим событиями, которые поставили страну на 

грань распада, утраты суверенитета и гуманитарной катастрофы. ОДКБ устрани-
лась от участия в конфликте, не задействовала не только КСОР, но и миротворче-

ский контингент. 

Трудно определить, в чем была истинная причина бездействия данной 

структуры. Возможно, здесь сыграло роль недоверие к временному правительству 
во главе с Розой Отунбаевой, а возможно – были и другие мотивы. Россия и Казах-

стан ограничились предоставлением Киргизии гуманитарной помощи. Впрочем, 

гуманитарная помощь этой республике поступила также от Китая и США. 
В целом можно сказать, что, рассматривая сотрудничество в области безо-

пасности как один из факторов, формирующих некую общность новых независи-

мых государств, нельзя не учитывать того обстоятельства, что эти государства все 

еще переживают переходный период своего становления. И до тех пор пока их 
внутриполитическое состояние и вектор экономического развития не определятся 

окончательно, нет оснований судить о том, какие тенденции возобладают на пост-

советском пространстве – тенденции распада или потребность в более тесной инте-
грации. Во всяком случае, решаться эта дилемма будет прежде всего в сфере эко-

номических взаимоотношений. 

 
*         *        * 

 

Весьма плотная ткань экономических взаимосвязей между бывшими союз-

ными республиками позволяет говорить об определенном единстве постсоветского 
пространства. Львиная доля внешнеторгового оборота стран СНГ приходится на 

партнеров по Содружеству и прежде всего на Россию (исключение составляет сама 

Россия и Азербайджан). Большую роль играет приграничная торговля, которая в 
официальной статистике практически не учитывается. 

Отсутствие визового режима позволяет гражданам СНГ свободно переме-

щаться в его пределах, облегчает трудовую миграцию. Миллионы жителей бывших 
союзных республик работают сейчас в России, а заработанные деньги отсылают на 

родину, что, например, для Таджикистана или Киргизии составляет суммы, сопос-

тавимые с их госбюджетом. 

Между тем, сложившееся положение следует считать вынужденным, а ми-
риться с ним приходится не от хорошей жизни. Новые независимые государства по 

сути замыкаются на самих себя, поскольку производимая ими промышленная и 

сельскохозяйственная продукция (за редким исключением) не выдерживает конку-
ренции на мировом рынке. Поездки трудовых мигрантов за пределы постсоветско-
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го пространства крайне затруднены не только в силу визово-правовых и языковых 
барьеров, но и по причине низкой квалификации гастарбайтеров. 

В то же время, как утверждает видный российский политолог Н.Косолапов, 

«анклавность постсоветского пространства по отношению к глобализирующемуся 

миру заключается не в его относительно слабой пока включенности в процессы 
глобализации…, но в том, что здесь еще только разворачивается процесс формиро-

вания и укрепления частной собственности».
17

 

Важно отметить, что правящие круги большинства стран постсоветского 
пространства осознают необходимость проведения глубоких рыночных преобразо-

ваний, которые являются непременным условием преодоления социально-

политической отсталости. Одновременно растет понимание того, что внешнеэко-
номические связи не могут сводиться к простому товарообмену. Необходимо коор-

динировать действия в сфере экономики с партнерами по СНГ, создавать для этого 

соответствующие механизмы, наделяя последние некоторыми наднациональными 

функциями. До недавнего времени ничего подобного не происходило, экономиче-
ская интеграция буксовала. Пример тому – деятельность (или бездеятельность) Ев-

разийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  Такое положение объясняется 

опять-таки отсутствием внутренних предпосылок – слабой производственной базой 
и неразвитостью рыночных отношений. 

Попытки создать в начале 90-х годов Единое экономическое пространство 

(ЕЭП) с участием наиболее «продвинутых» стран СНГ – России, Украины, Бело-

руссии и Казахстана, как уже говорилось выше, не были реализованы. Тем не менее 
Москва, Минск и Астана не отказались от первоначальной идеи и приступили к 

формированию тройственного Таможенного союза (первый этап создания ЕЭП). 

Данное объединение, на которое стороны возлагают большие надежды как на ре-
альную интеграционную структуру, начало функционировать с 1 января 2010 года. 

Соответствующие документы были подписаны в Минске 27 ноября 2009 г. прези-

дентами Белоруссии, Казахстана и РФ. Одновременно они одобрили договор о Та-
моженном кодексе, который, как и планировалось, вступил в силу с 1 июля 2010 г. 

По словам Д.Медведева, лидеры трех стран «впервые договорились передать часть 

суверенитета в наднациональный орган»,
18

 то есть наделить наднациональными 

полномочиями Комиссию Таможенного союза. 
После многолетних сложных переговоров появились нормативная база ТС и 

план действий по его реализации. С 1 июля 2010 г. был запущен единый механизм 

регулирования внешней торговли, введен в действие Таможенный кодекс Союза, 
завершился перенос контрольных функций с российско-белорусской границы на 

западные границы Белоруссии, был существенно упрощен контроль на российско-

казахстанской границе. Таким образом появилась единая таможенная территория 
без таможенных барьеров. Одновременно шла работа по преобразованию Тамо-

женного союза в Единое экономическое пространство (ЕЭП). 

9 декабря 2010 г. президенты стран-основателей (А.Лукашенко, 

Н.Назарбаев и Д.Медведев), собравшиеся в Москве, одобрили три наиболее важ-
ных документа из пакета договоров, формирующих ЕЭП: о согласованной макро-

                                                
17 Н.Косолапов. Анклав в поле глобализации? (К политэкономии постсоветского пространства).// «Россия и новые государства Евразии», ежеквартальный журнал. 2008 г., с.28. 
18 Цит. по: «Время новостей», 30 ноября 2009. 
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экономической политике, о согласованных принципах валютной политики, о соз-
дании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капи-

тала.
19

 В течение 2011 года планировалось завершить переговоры об условиях дея-

тельности этого объединения. В совместной декларации лидеры Белоруссии, Ка-

захстана и РФ «подтвердили, что 1 января 2012 г. ЕЭП начнет полностью функцио-
нировать».

20
 

Предполагалось, что Единое экономическое пространство со временем мо-

жет стать объединяющим началом в рамках СНГ, а его нынешние участники – ло-
комотивом экономического прогресса для ряда других постсоветских государств. 

Однако разрастание финансово-экономического кризиса в Белоруссии весной-

летом 2011 г., видимо, замедлит этот процесс. 
Принцип проведения согласованной макроэкономической политики участ-

никами ЕЭП предполагает обязательство сторон выдерживать параметры, необхо-

димые для устойчивого экономического роста. Бюджетный дефицит не должен 

превышать 3% ВВП, а уровень госдолга – 5% ВВП. Разница в показателях инфля-
ции сторон не должна превышать пяти процентных пунктов. В настоящее время 

белорусская экономика этим требованиям не соответствует.
21

 

Как известно, в ходе встречи министров финансов СНГ в Киеве 4 июня 
2011 г. было принято решение предоставить Белоруссии кредит из Антикризисного 

фонда ЕврАзЭС (фонд формируется из средств России и Казахстана в пропорции 

четыре к одному) на 3 млрд. долл., который будет поступать в Минск в течение 

трех лет. Первый транш в размере 800 млн. долл. был переведен практически сразу. 
Условием предоставления займа стало проведение в Белоруссии широкой привати-

зации.
22

  

Однако ни финансовые вливания (кстати, весьма скромные, учитывая мас-
штабы проблем), ни выручка от продажи госсобственности сами по себе не в со-

стоянии оздоровить экономику. Можно рассчитывать лишь на временное смягче-

ние кризиса. Ведь его глубинная причина – это  неготовность Минска признать 
жизненную необходимость перехода от плановой командной экономики с элемен-

тами частной собственности к системным рыночным реформам. 

Между тем другие участники Таможенного союза, вставшие на путь ры-

ночных преобразований (хотя не всегда последовательных и еще незавершенных) 
демонстрируют способность к ускоренному развитию. Так, к середине прошлого 

десятилетия Москва взяла курс на технологический прорыв в развитии производст-

ва, стала проводить линию на политическую поддержку частного капитала, стре-
мящегося к расширению своей деятельности за пределами национальных границ. 

Внушительные финансовые ресурсы, накопленные как в государственном, так и в 

частном секторах экономики, сделали российский бизнес весьма привлекательным 
партнером для новых независимых государств, нуждающихся в иностранных капи-

таловложениях и заинтересованных в создании совместных предприятий на базе 

современных технологий. 

                                                
19 «Время новостей», 10 декабря 2010; «Красная звезда», 10 декабря 2010; «Московские новости», 18 мая 2011. 
20 Цит. по: «Красная звезда», 11 декабря 2010. 
21 «Московские новости», 18 мая 2011. 
22 «Московские новости», 20 мая, 6 июня 2011; «Независимая газета», 22 июня 2011. 
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Впечатляющие успехи демонстрирует Казахстан, который, наряду с Росси-
ей и Китаем, готов сотрудничать в реализации ряда крупных и дорогостоящих про-

ектов в Центральной Азии. Поле деятельности здесь чрезвычайно обширно – от 

участия в добыче и транспортировке углеводородного сырья, разработки таких 

природных богатств, как уран и золото, до строительства электростанций, железно- 
и автодорожных магистралей. 

Большое значение, причем не только для развития Центральноазиатского 

региона, может иметь создание транспортного коридора вдоль восточного побере-
жья Каспия, соединяющего (через Иран, Туркмению, Казахстан) Персидский залив 

с железнодорожной сетью РФ, о чем стороны договорились еще в октябре 2007 г. в 

Тегеране в ходе саммита прикаспийских государств. Обсуждались также проекты 
прокладки скоростной автомагистрали от Санкт-Петербурга в Казахстан и далее в 

Китай. Таким образом, практически все участники СНГ получили бы прямые вы-

ходы на обширные азиатские рынки. А инфраструктурные скрепы играют роль 

серьезного объединяющего фактора. Мировой финансово-экономический кризис 
затормозил реализацию указанных планов, однако они продолжают оставаться в 

повестке дня заинтересованных стран.  

*         *         * 
 

Оценивая двадцатилетний путь, пройденный Содружеством Независимых 

Государств, следует признать, что эта организация была не просто востребована 

временем, но жизненно необходима для участников. Именно она позволила удер-
жать процесс территориального размежевания и раздела «советского имущества» (в 

том числе ракетно-ядерного потенциала СССР) в мирных рамках. Вмешательство 

России (военное, политическое, дипломатическое) в вооруженные конфликты на 
территории бывших союзных республик едва ли стало возможным, если бы не бы-

ло создано СНГ. Иными словами, позитивное значение данного объединения со-

стоит уже в том, что  с его помощью удалось избежать неконтролируемого распада 
огромной ядерной сверхдержавы. 

Кроме того, массированная финансово-экономическая помощь России 

партнерам по СНГ (особенно в первое десятилетие независимости) спасла народы 

ряда вновь образованных государств от гуманитарной катастрофы. Немаловажно и 
то, что для жителей бывших республик СССР, которые помнили советские време-

на, само существование Содружества, независимо от степени его эффективности, 

играло позитивную политико-психологическую роль, что, в свою очередь, в опре-
деленной мере повышало легитимность национальных правящих элит в глазах соб-

ственных граждан.  

Необходимость сохранения СНГ никто не оспаривает и по сей день. Регу-
лярные встречи лидеров стран-участниц являются удобной площадкой для обмена 

мнениями по злободневным и перспективным вопросам, затрагивающим интересы 

сторон. Здесь же проходят и двусторонние переговоры, в том числе и между, каза-

лось бы, непримиримыми оппонентами (скажем, главами Армении и Азербайджа-
на). 

Немаловажным обстоятельством служит и то, что принадлежность к орга-

низации, ядром которой является Россия, облегчает выход постсоветских респуб-
лик на более широкую международную арену. Достаточно упомянуть частный, но 
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весьма показательный пример – приглашение президента Казахстана Н.Назарбаева 
на встречу «Группы восьми» ведущих мировых держав, проходившей в Санкт-

Петербурге в июле 2008 г., в качестве главы государства, председательствующего в 

СНГ. В этом же ряду стоят контакты стран Содружества с ОБСЕ, ООН, участника-

ми западной коалиции, проводящими антитеррористическую операцию в Афгани-
стане, и, разумеется, сотрудничество с Китаем в рамках ШОС. 

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время постсоветское про-

странство, при всей противоречивости происходящих в нем процессов, продолжает 
представлять собой определенную политическую общность. Причин много, в том 

числе созвучность интересов большинства образующих его государств в обеспече-

нии национальной безопасности. Кроме того, политические элиты и бизнес-
сообщества бывших советских республик осознают необходимость преодоления 

экономической и социально-политической отсталости своих стран от развитых ми-

ровых держав. Решение данной задачи требует коллективных усилий и опоры на 

наиболее успешных партнеров. 
Россия выступает здесь не только в роли донора, но и в качестве  заинтере-

сованной стороны. Ведь государства постсоветского пространства в совокупности 

обладают уникальными предпосылками, позволяющими рассчитывать на достой-
ное место в глобализирующемся мире. Это огромная территория и огромные тран-

зитные возможности, богатейшие природные ресурсы, в том числе энергетические, 

значительный научный и интеллектуальный потенциал. А культурно-историческая 

общность и сохраняющиеся гуманитарные связи облегчают сотрудничество, на-
правленное на реализацию указанных конкурентных преимуществ. 

Вместе с тем даже при наличии политико-организационных структур, фор-

мально нацеленных на региональную интеграцию, общие политические институты 
(правила политической жизни), а тем более механизмы, которые обеспечивали бы 

соблюдение этих правил на всем пространстве СНГ, находятся здесь в зачаточном 

состоянии. Многое будет зависеть от того, насколько эффективным окажется про-
ект создания ЕЭП, который пока находится в стадии становления. Но именно с его 

реализацией и последующей трансформацией этой структуры в Евразийский союз 

Москва, Астана и Минск связывают будущее Содружества и достойное место но-

вого объединения в глобализирующемся мире.
23

 
Неравномерность политического и социально-экономического развития 

бывших союзных республик предполагает многовариантность их политических 

предпочтений. Это может быть и реальная интеграция малого круга постсоветских 
государств, и растянутое во времени расширение этого круга по мере готовности 

других участников, но может быть и втягивание их в иные политические простран-

ства. 
Существование дискретных международных систем ушло в далекое про-

шлое. Ни одно из современных политических пространств не существует изолиро-

ванно, причем данная тенденция в условиях глобализирующегося мира будет толь-

ко усиливаться. Для России, претендующей на то, чтобы стать со временем одним 
из центров силы в глобальной системе международных отношений, вопрос заклю-

чается не в том, как отгородить пространство СНГ от внешнего мира, но в том, как 

                                                
23 См. «Известия», 18октября; 26 октября, 2011. 
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в условиях жесткой конкуренции сохранить здесь свое доминирующее влияние, а, 
следовательно, и относительную целостность самого пространства. А это, в конеч-

ном счете, зависит от успехов во внутриполитическом, экономическом, научно-

техническом и социальном развитии страны, от того, насколько она будет притяга-

тельна для партнеров по Содружеству. 


