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Н.Работяжев, Э.Соловьев 
 

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: 
МЕЖДУ ПОЛИТИКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ГЕОПОЛИТИКОЙ∗ 

 
Украинский кризис привел Россию и Запад к жесткой конфронтации 

и порогу новой «холодной войны». Потенциал эскалации настолько значи-
телен, что многие западные эксперты занялись изучением истории непред-
намеренного перерастания конфликта в войну континентального и даже ми-
рового масштаба – тем более, что повод для таких размышлений давала 100-
летняя годовщина начала Первой мировой войны. Динамика развития кри-
зиса вокруг Украины побудила многих наблюдателей задуматься об аналоге 
новой «холодной войны».  

Нет сомнений, что украинский кризис выявил накапливавшиеся го-
дами противоречия и проблемы внутреннего развития Украины после обре-
тения ею независимости. Увязывать начало нынешнего кризиса со сменой 
власти в Киеве в феврале 2014 года было бы чрезмерным упрощением. Ско-
рее, сама майданная революция и последовавшие за ней политические ката-
клизмы стали проявлением тех кризисных явлений и дисбалансов, которые 
десятилетиями накапливались во внутренней и внешней политике Украины.  

Исторические корни нынешней ситуации уходят не только в постсо-
ветскую, но и в советскую эпоху (достаточно упомянуть, например, о во-
люнтаристском изменении границ Украинской ССР в начале 1920-х годов, 
1940 и 1954 годах). Но, конечно же, важнейшие предпосылки драматических 
событий последних лет возникли в период после обретения Украиной неза-
висимости в 1991 г., когда киевские власти попытались сформировать но-
вую, «не-российскую» (а затем и антироссийскую) украинскую идентич-
ность в условиях расколотого в этнокультурном отношении общества и 
жесткой геополитической борьбы за контроль над Украиной.  

При этом формирование новой украинской нации, выбор цивилиза-
ционного, внешнеполитического и интеграционного вектора и «большая иг-
ра» внешних игроков за возможность включить Украину в свою сферу влия-
ния (или удержать в ней) протекали отнюдь не независимо друг от друга. 

                                                           

∗ Статья подготовлена в рамках проекта «Дисбалансы в мировой политике и международ-
ной безопасности» Программы фундаментальных исследований ОГПМО РАН  «Дисбалан-
сы современного миропорядка и Россия» 
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Более того, все эти процессы были взаимосвязаны. Так, внешние акторы 
(прежде всего, «коллективный Запад») стремились повлиять в желательном 
для себя направлении на характер национального строительства на Украине.  
Киевские же власти (в особенности это касается президентов В.Ющенко и 
П.Порошенко) рассчитывали, что смена украинской идентичности будет со-
действовать продвижению их внешнеполитической стратегии и получению 
бонусов от Евросоюза и/или США. С другой стороны, фактор «внешней 
угрозы», как показал опыт последних лет, может способствовать консолида-
ции украинской нации на фундаменте западноукраинских («галицийских») 
ценностей и антироссийских установок.  

И именно взаимное наложение двух набиравших силу после 1991 го-
да процессов – формирования новой украинской идентичности, осложняв-
шегося расколом страны на запад и восток, и геополитического соперниче-
ства за контроль над Украиной – послужило важнейшей причиной событий, 
последовавших за «революцией гидности» 2014 г.  

 
Проблемы формирования новой украинской идентичности 
 
После того как Украина в 1991 г. обрела суверенитет, перед ее руко-

водством встали взаимосвязанные вопросы формирования новой украин-
ской национальной идентичности и выбора ориентиров внешнеполитиче-
ского курса страны. Однако поиск ответов на них оказался весьма непро-
стым в силу территориального и этнокультурного раскола республики и не-
однородности ее элит. В посткоммунистический период  шла борьба между 
двумя концепциями Украины и украинской государственности – монистиче-
ской и плюралистической. Сторонники монистической концепции (преиму-
щественно – украинские националисты разных оттенков) утверждали, что 
украинская этническая идентичность полностью отличается от русской, – 
Украина издавна развивается по своему собственному нероссийскому пути, в 
стране должны доминировать украинский язык и украинская культура, рус-
ский же язык не может претендовать на статус второго государственного. 
Крайние формы этой концепции отстаивали правые радикалы, продолжаю-
щие традиции «интегрального национализма» Д.Донцова и С.Бандеры, ОУН 
и УПА.  

В рамках другой – плюралистической – концепции украинская нация 
рассматривается как многообразное в этнокультурном и языковом отноше-
нии сообщество. Плюралистическая концепция Украины является преемни-
цей скорее малороссийской традиции. Она представляет «другую модель 
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государственности, которая включает разные опыты цивилизаций, языки и 
культуры, при безусловном уважении украинского “уклона” всего этого».1  

В рамках этой плюралистическо-малороссийской трактовки украин-
ской нации отсутствует то заведомо негативное отношение к России и рус-
ским, которое характерно для монистического украинского национализма. 
Адепты плюрализма позитивно относятся к этнокультурному многообразию 
Украины и отстаивают равноправие всех проживающих на ее территории 
народов. Более того, они даже считают возможным федерализовать Украину 
и сделать русский язык вторым государственным языком в республике.  

Вполне естественно, что монистическая концепция украинской нации 
и государственности получила большее распространение  на западе страны, 
в то время как плюралистическая – на востоке и юге. Также вполне объяс-
нимо, что Россия поддерживала именно плюралистическую концепцию 
украинской государственности, в то время как интересам западных партне-
ров Украины, всячески стремившихся оторвать ее от РФ, отвечала монисти-
ческая концепция с ее ярко выраженным антирусским и антироссийским 
уклоном.       

Фактически, в 1990-е годы украинское руководство не сделало одно-
значного  выбора в сфере национального строительства и в определении 
внешнеполитических приоритетов страны. В то же время, избранная в те го-
ды модель формирования украинского государства и нации была по ряду 
параметров ближе к монистической концепции, а внешнеполитический курс 
Киева, при всей его официальной многовекторности и политическом 
нейтралитете, имел заметный прозападный крен.  

В первые годы независимости, при президенте Л.Кравчуке (1991–
1994 гг.) Украина стремилась к максимальному сближению с Западом и ди-
станцированию от Москвы. Предполагалось, что строительство независимо-
го государства и конструирование новой украинской идентичности требуют 
решительного отмежевания от России и всего российского. Кравчук с опа-
сением относился даже к участию Украины в интеграционных процессах на 
постсоветском пространстве, полагая, что «укреплять СНГ при недостроен-
ной национальной государственности опасно».2 Однако экономическая за-
висимость от РФ (являвшейся поставщиком на Украину дешевых энергоно-
сителей и рынком сбыта украинской продукции) создавала тогда объектив-
ные препятствия для ослабления российско-украинских связей. 

                                                           

1 Саква Р. Линия фронта – Украина. М., 2015. С. 26. 
2  Ивахненко И. Президенты покончили счеты с «газовой войной» // Коммерсантъ. 
13.10.1992 (https://www.kommersant.ru/doc/26509)   
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При президенте Л.Кучме (1994–2004 гг.) был сделан выбор в пользу 
«многовекторной» внешней политики, предполагавшей развитие отношений 
с США, Россией и Евросоюзом и маневрирование между ними в расчете на 
получение выгод от каждого из этих центров силы. Однако фактически так-
тика Кучмы состояла в том, чтобы делать «шаг в сторону России, два в сто-
рону Запада». 3  При этом украинский президент подчеркивал, что новая 
украинская идентичность должна базироваться на формуле «Украина – не 
Россия» (так называлась его известная книга, опубликованная в 2004 г.). В 
период президентства Кучмы, в 1996 г., была принята конституция Украины, 
закреплявшая унитарный характер государства и провозгласившая украин-
ский язык единственным государственным языком. Таким образом, в кон-
ституции 1996 г. нашли отражение черты монистической концепции укра-
инской государственности.    

В результате «оранжевой революции» 2004 г. к власти на Украине 
пришли откровенно прозападные и антироссийские силы. Президент 
Ющенко стремился максимально дистанцировать Украину от России и, в 
конечном счете, включить ее в НАТО и Евросоюз. В основе этого курса ле-
жало представление о необходимости создать и распространить на Украине 
новую идентичность, базирующуюся преимущественно на западноукраин-
ских ценностях. Национальная украинская идея, по Ющенко, выглядела 
следующим образом: «единый народ, единый государственный язык, единая 
религия, единая нация».4 Курс на евроинтеграцию в этом контексте подра-
зумевал «не столько стремление к модернизации политической системы и 
экономики страны, сколько к реализации “мечты В.Ющенко” об “Украине 
без России”».5  

После парламентских выборов 2007 г. и последующего формирова-
ния «оранжевой коалиции» в Верховной Раде украинское руководство стало 
еще активнее стремиться к интеграции в евроатлантические структуры. В 
январе 2008 г. президент В.Ющенко, премьер-министр Ю.Тимошенко и 
спикер Верховной Рады А.Яценюк направили генеральному секретарю 
НАТО письмо, в котором содержалось официальное заявление украинского 
руководства о желании присоединиться к Плану действий по подготовке к 
членству в НАТО (ПДЧ). Впрочем, эта попытка – главным образом благода-
ря сопротивлению Франции и Германии, не желавших обострения отноше-
                                                           

3 Бабенко В.Н. Украина – Россия (1991 – 2010 гг.): через противостояние к сотрудничеству? 
М., 2010. С. 74.   
4 Цит. по: Вендина О.И., Колосов В.А., Попов Ф.А., Себенцов А.Б. Украина в политическом 
кризисе: образ России как катализатор противоречий // Полис. 2014. №5. С. 58 
5 Густов В. Украйний случай // Российская газета. 16.07.2008.  
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ний с Россией – осталась безуспешной. Не принесло результатов и стремле-
ние Киева форсированно стать членом Евросоюза. 

При Ющенко внешняя политика Киева приобрела уже не только про-
западный, но и отчетливо антироссийский характер. Украинское руковод-
ство противодействовало политике Москвы в СНГ, стремилось вытеснить 
российский Черноморский флот из Крыма, а во время событий в Южной 
Осетии в августе 2008 г. украинский президент занял однозначно прогру-
зинскую позицию (вплоть до поставок вооружения и боевой техники Гру-
зии).  

Такой внешнеполитический курс «оранжевого» руководства дикто-
вался не только его националистическими установками, но также и стремле-
нием получить бонусы от Вашингтона и Брюсселя (что в литературе нередко 
именуется «антироссийской рентой»). Уже в годы правления Ющенко 
Украина стремилась минимизировать свою зависимость от РФ, и потому 
при нем начали сворачиваться совместные кооперационные проекты в ряде 
отраслей экономики. В украинских СМИ из России целенаправленно фор-
мировался образ врага, чему способствовал и ряд политических кампаний, 
наиболее заметной из которых стала борьба за мировое признание Голодо-
мора (массового голода начала 30-х годов XX в.) геноцидом украинского 
народа.  

Антироссийская внешняя политика Ющенко дополнялась его внут-
ренней политикой, нацеленной на украинизацию, дерусификацию русского 
и русскокультурного населения Украины. Было ограничено использование 
русского языка в государственных учреждениях, учебных заведениях, на ра-
дио и телевидении. «Оранжевыми» властями навязывалась трактовка собы-
тий прошлого с антироссийских позиций, происходила героизация таких ис-
торических персонажей, как гетман Выговский, Мазепа, С.Бандера (указом 
В.Ющенко С.Бандере и Р.Шухевичу было присвоено звание Героя Украины).  

В общественное сознание усиленно внедрялся тезис о многовековом 
угнетении Украины Россией, в школьных учебниках история отношений 
русского и украинского народов укладывалась в схему национально-
освободительной борьбы «Украины-колонии» против «России-империи». 6 
Таким образом, в годы правления Ющенко Украина еще больше сместилась 
в сторону монистической модели государственности, и то, что еще недавно 
казалось абсолютно невозможным («нормализация» и, тем более, героиза-

                                                           

6 Вендина О.И., Колосов В.А., Попов Ф.А., Себенцов А.Б. Украина в политическом кризисе: 
образ России как катализатор противоречий. С. 59.  
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ция на территории всей страны бандеровского подполья, например), стано-
вилось нормой жизни в новой Украине.  

Президент нередко предпринимал демонстративные антироссийские 
жесты, которые вместе с тем должны были способствовать формированию 
новой украинской идентичности. Например, в 2009 г. на Украине на госу-
дарственном уровне отмечалось 350-летие победы в Конотопской битве (в 
сражении под Конотопом в июне 1659 г. русское войско было разбито коа-
лицией из казацких полков украинского гетмана Ивана Выговского, войск 
крымского хана Мехмеда IV Гирея и польских отрядов). По словам Ющенко, 
«это была одна из самых больших и самых славных побед украинского ору-
жия».7 Впрочем, в реальности пропагандистская кампания вокруг подобных 
дат скорее раскалывала украинское общество.  

Очевидный антироссийский подтекст носили и мероприятия, посвя-
щенные 75-й годовщине Голодомора, которые проводились на Украине в 
2008 г. Трагедию, которая коснулась многих народов бывшего СССР, в том 
числе, разумеется, и русского, киевские власти стремились представить как 
геноцид украинского народа. По замечанию А.Солженицына, такая трактов-
ка Голодомора, зародившаяся сначала «в затхлых шовинистических умах, 
злобно настроенных против “москалей”», и затем проникшая в государ-
ственные круги Украины, была нацелена на отмежевание, ментальное 
обособление украинского и русского народов.8 «Оранжевая» команда стре-
милась навязать обществу и новую трактовку истории Великой Отечествен-
ной войны, в рамках которой украинский народ выступал «жертвой тотали-
тарных диктаторов»  – Гитлера и Сталина, но вел с ними обоими борьбу за 
свое освобождение.  

                                                    
Украина при президенте Януковиче: между Россией и Евросоюзом 

 
В 2010 г. эпоха правления «оранжевых» завершилась. Президентом 

республики был избран лидер Партии регионов Виктор Янукович, активно 
поддержанный избирателями юга и востока Украины. Уже в первые месяцы 
своего пребывания у власти Янукович пытался пересмотреть односторонний 
прозападный курс Ющенко и, по сути, вернулся к внешнеполитической 
«многовекторности», характерной для времен Л.Кучмы. Он стремился при-
дать российско-украинским отношениям характер широкого стратегическо-

                                                           

7  https://www.unian.net/politics/243121-yuschenko-konotopskaya-bitva-odna-iz-slavnyih-pobed-
ukrainskogo-orujiya.html  
8 Солженицын А. Поссорить родные народы?? // Известия. 02.04.2008.  
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го партнерства, но при этом официальным приоритетом для Януковича и его 
команды с первых дней пребывания на Банковой была интеграция Украины 
в структуры Евросоюза.  

Впрочем, в отличие от Ющенко, Янукович не считал, что европей-
ская интеграция Украины предполагает ее вступление в НАТО, и отказался 
от курса на присоединение к Североатлантическому альянсу. В 2010 г. укра-
инский президент подписал закон «Об основах внутренней и внешней поли-
тики», в котором был зафиксирован внеблоковый статус республики. Что же 
касается видения Януковичем украинской идентичности, то, с его точки 
зрения, Украина является «мостом между Востоком и Западом, интеграль-
ной частью Европы и прежнего СССР».9    

Одной из важнейших задач Януковича была нормализация украин-
ско-российских отношений, зашедших в предшествующий период в тупик. 
Янукович сделал ряд шагов навстречу России. Так, в 2010 г. в Харькове пре-
зиденты Д.Медведев и В.Янукович подписали соглашения о продлении сро-
ка пребывания российского Черноморского флота в Крыму в обмен на сни-
жение цены на российский газ для Украины. Янукович также пересмотрел 
ряд вызывавших недовольство Москвы и его собственных избирателей на 
востоке Украины действий Ющенко в гуманитарной сфере. В частности, 
выступая в 2010 г. на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, он 
отверг выдвигавшуюся его предшественником трактовку Голодомора как 
геноцида украинского народа. По словам украинского президента, «это была 
общая трагедия народов, когда-то входивших в СССР».10 Янукович также 
отмежевался от решения Ющенко признать Бандеру и Шухевича нацио-
нальными героями и лишил их звания Героя Украины.  

Еще более важно, что при президенте Януковиче русский язык на 
Украине перестал подвергаться притеснению – в телеэфире разрешили 
транслировать российские каналы, было отменено монопольное положение 
украинского языка на государственном телевидении. В 2012 г. Янукович 
подписал закон об основах государственной языковой политики, согласно 
которому русский язык получал статус регионального там, где он является 
родным как минимум для 10% населения (то есть примерно в половине ад-
министративно-территориальных образований Украины). Концепция укра-
инской государственности, которой придерживались Янукович и Партия ре-
гионов, безусловно, не была плюралистическо-малороссийской (об этом 
свидетельствует, в частности, тот факт, что предвыборное обещание Януко-

                                                           

9 http://www.rus.newsru.ua/ukraine/25feb2010/vstupuv.html  
10 Независимая газета. 28.04.2010.  
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вича придать русскому языку статус второго государственного так и не было 
выполнено), но она заметно отличалась и от монистическо-«оранжевого» 
видения украинской нации и государства. 

В годы правления Януковича наметились позитивные сдвиги и в об-
ласти экономического сотрудничества Украины с РФ. Восстанавливались 
кооперационные связи, существовавшие с советских времен между пред-
приятиями оборонно-промышленного комплекса, авиационной промышлен-
ности, машиностроительной отрасли и др. Россия и Украина приступили к 
реализации целого ряда совместных проектов в атомной энергетике, 
авиастроении, ракетостроении. В 2011 г. премьер-министр Украины 
Н.Азаров подписал с семью странами СНГ Договор о зоне свободной тор-
говли в рамках Содружества.  

Вместе с тем Янукович упорно отвергал предложения Москвы отно-
сительно вступления Украины в Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии 
и Казахстана. Более того, в его внешней политике все больше проявлялся 
крен в сторону сближения с Евросоюзом. Впрочем, выбор интеграционного 
вектора Украины – во многом в силу этнокультурного раскола страны – во-
обще был нелегким делом. Так, в 2012 г. в западных областях Украины, по 
данным социологов, 70% населения выступало за европейскую интеграцию 
и около 12% – за участие Украины в Таможенном союзе России, Белоруссии 
и Казахстана, в то время как на востоке и юге страны картина была диамет-
рально противоположной.11 Вместе с тем подавляющая часть украинской 
элиты свой исторический выбор уже сделала.12 В этом политическом кон-
тексте не удивительно, что Янукович в качестве основной цели своей поли-
тики декларировал получение Украиной статуса ассоциированного члена 
Евросоюза и создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.  

Кроме того, обстоятельства в 2013–14 гг. складывались таким образом, 
что на фоне выхода Евросоюза из кризиса политическая верхушка ЕС в бук-
вальном смысле была поглощена стремлением показать свое растущее гло-
бальное влияние, а также раскрыть растущий потенциал «мягкой силы» объ-
единенной Европы. Все российские доводы и увещевания о том, что Украина 
– сложная, неоднородная страна с разными интересами регионов и регио-
нальных политических элит, что попытки подписать с нею политические и 
экономические соглашения об ассоциации в той редакции, которая была 
предложена Януковичу, подорвут социально-экономическую и политическую 

                                                           

11 Ивженко Т. Путин считает, что Украина дошутилась // Независимая газета. 21.12.2012.  
12 См. об этом: Ставицкий А.В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный выбор. 
Севастополь, 2013.  
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стабильность в стране, не говоря о том, что они не отвечают российским ин-
тересам, попросту игнорировались. Устами главы Еврокомиссии Ж.-
М.Баррозу и ряда других европейских политических лидеров весной 2013 г. 
украинское руководство было поставлено перед «историческим выбором» 
между Россией и Европой. Ситуация все больше приобретала черты конфлик-
та интересов, причем конфликта с нулевой суммой. При этом европейский 
тренд украинской политики никак не стыковался (даже на уровне техниче-
ских стандартов) с интеграционными перспективами Украины в Таможенном 
союзе, а тем более в Евразийском союзе.  

Москва, впрочем, также настаивала на том, что Украина не может од-
новременно входить в ЗСТ с Евросоюзом и Таможенный союз России, Бело-
руссии и Казахстана. Причем для того, чтобы убедить Киев присоединиться к 
ТС, Москва использовала не только «пряник» (обещания многомиллиардных 
инвестиций, снижения цены на российский газ), но и «кнут» (например, та-
моженную блокаду Украины в августе 2013 г.).  

Соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС и создании 
между ними зоны свободной торговли, как предполагалось, должно было 
быть подписано на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в конце 
ноября 2013 г. Однако буквально за неделю до саммита (21 ноября) украин-
ское руководство распорядилось приостановить процесс подготовки к за-
ключению соглашения об ассоциации. Замедлить процесс евроинтеграции 
киевскую власть побудило понимание того, что потери, связанные с перехо-
дом на европейские стандарты и регламенты, были бы весьма значительны – 
по оценке премьер-министра Украины Н.Азарова, они составили бы более 
150 млрд. евро в течение 10 лет. При этом Евросоюз отнюдь не собирался 
компенсировать Украине убытки, связанные с формированием ЗСТ.  

Дальнейшие события хорошо известны. Сразу после того как украин-
ское правительство заявило о приостановке подготовки к заключению со-
глашения об ассоциации с ЕС, в Киеве на Майдане Незалежности (Площади 
Независимости) начались массовые митинги сторонников европейской ин-
теграции. Акции протеста были поддержаны Вашингтоном и его западноев-
ропейскими союзниками. На Майдане выступали известные политические 
деятели США и стран Евросоюза, выражавшие свою поддержку протесту-
ющим. Более того, США и страны Европы через многочисленные НПО ока-
зывали Евромайдану финансовую помощь.  

Поддерживая противников Януковича, политические элиты США и 
стран ЕС, в общем-то, мыслили в стигматизируемых ими «категориях XIX 
века», рассчитывая включить отнюдь не реформированную и не вполне де-
мократизированную Украину в сферу влияния Запада. Это, разумеется, ни в 
коей мере не исключает того, что сами массовые выступления во многом 
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стали реакцией на злоупотребления режима Януковича, бесконтрольное 
обогащение его «семьи», масштабную коррупцию в органах власти, произ-
вол чиновников и правоохранительных органов.  

В январе 2014 г. уличные акции в Киеве переросли в столкновения 
между демонстрантами и милицией, которые привели к человеческим жерт-
вам с обеих сторон. Волна протестов захлестнула и Западную Украину, где 
радикальные националисты захватывали здания местных администраций, 
отделения милиции и другие государственные учреждения. Евромайдан еще 
раз продемонстрировал глубокий раскол украинского общества: в акциях 
протеста наиболее активно участвовали киевляне и жители запада Украины, 
причем органы местного самоуправления Западной и Центральной Украины 
солидаризовались с протестующими, в то время как областные советы юга и 
востока страны были на стороне не столько лично президента Януковича, но 
законной киевской власти. В середине февраля лишь 20% населения на во-
стоке и 8% на юге Украины поддерживало Майдан.13    

Начиная с 18 февраля, на улицах Киева происходила эскалация наси-
лия. Соглашение, подписанное 21 февраля Януковичем с лидерами оппози-
ции об урегулировании политического кризиса, не было выполнено. Радика-
лы Майдана продолжили захват правительственных зданий, что привело к 
бегству Януковича и переходу власти к оппозиции. В связи с «самоустране-
нием» Януковича Верховная Рада 22 февраля возложила исполнение обя-
занностей президента на соратника Юлии Тимошенко А.Турчинова. По-
следний назначил премьер-министром А.Яценюка, являвшегося «одним из 
самых агрессивных выразителей монистического национализма». 14   При 
поддержке Майдана было сформировано новое правительство, более поло-
вины министров которого были выходцами с Западной Украины.  

Таким образом, власть перешла от представителей юго-востока стра-
ны (которые в правительстве Н.Азарова занимали три четверти министер-
ских постов 15) к уроженцам западных и центральных регионов.  Весьма 
символично, что уже 22 февраля (день победы майданной революции) Вер-
ховная Рада одним из первых своих решений объявила утратившим силу за-
кон «Об основах государственной языковой политики» 2012 г., предусмат-
ривавший возможность использования второго языка в качестве региональ-
ного в тех областях Украины, где численность национальных меньшинств 

                                                           

13 Дарден К. Как спасти Украину? // Россия в глобальной политике. Том 12. №2. Март – ап-
рель 2014. С. 143.  
14 Саква Р. Линия фронта – Украина. М., 2015. С. 96.  
15 Дарден К. Как спасти Украину? С. 143.  
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превышает 10%. Таким образом, уже первые шаги нового режима показали, 
что к власти на Украине пришли последовательные националисты, привер-
женцы монистической украинской государственности.   

Смена власти в Киеве и первые опыты законотворчества новой вла-
сти (хотя исполнявший обязанности президента Турчинов и не подписал 
решение об отмене закона о языковой политике) вызвали массовые протесты 
на юге и востоке Украины. Русское и русскоговорящее население этих реги-
онов расценило происходящие события как явный признак ориентации но-
вого революционного правительства на углубление политики принудитель-
ной украинизации, проводившейся при Ющенко. На фоне обличений «рево-
люционерами» пассивного, наделенного «рабской психологией» населения 
южных и восточных регионов страны, получил дополнительный импульс к 
развитию «региональный патриотизм».  

В итоге в конце февраля – начале марта 2014 г. в восточных и юго-
восточных областях начались многочисленные митинги и демонстрации, 
участники которых выступали против государственного переворота в Киеве, 
в защиту статуса русского языка и сохранение тесных связей с Россией, за 
федерализацию Украины. Эти события завершились, как известно, присо-
единением Крыма к России, провозглашением ДНР и ЛНР и гражданской 
войной на юго-востоке Украины.  

 
Геополитическое измерение украинского кризиса 

 
Неконституционное отстранение от власти Януковича и «революци-

онное» формирование нового украинского правительства были безогово-
рочно признаны лидерами стран Запада, «стремительно освоившего “логику 
целесообразности” и перешедшего от политики продвижения правового и 
демократического идеала к “Realpolitik”».16 Поддерживая переворот в Киеве, 
«коллективный Запад» исходил преимущественно из своих геополитических 
интересов, заключающихся в вытеснении России из Украины и включении 
Украины в свою сферу влияния.  

Стремление Запада максимально дистанцировать Украину от России 
диктуется целым рядом причин, важнейшая из которых состоит в том, что 
эта страна рассматривается Западом как инструмент сдерживания россий-
ских геополитических амбиций, нейтрализации политического и военно-
стратегического влияния России в СНГ.  Предполагается, что отрыв Украи-

                                                           

16 Лапкин В.В., Пантин В.И. Кризис украинской государственности: политико-правовой, 
ценностный и геоэкономический аспекты // Полис. 2014. №5. С. 72.  
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ны от России и включение ее в западную орбиту влияния позволят предот-
вратить реинтеграцию стран СНГ, которая нередко рассматривается на За-
паде как шаг к восстановлению Российской империи или СССР. Как отме-
чал классик американской геополитики З.Бжезинский, без Украины «ре-
ставрация империи, будь то на основе СНГ или на базе евразийства, стала 
бы нежизнеспособным делом».17  

Соединенные Штаты с момента окончания «холодной войны» после-
довательно проявляли заинтересованность в поддержании независимости от 
России всех государств, образовавшихся на месте СССР, и прежде всего 
Украины. Иными словами, целью Вашингтона было обеспечение геополи-
тического плюрализма на постсоветском пространстве, а противодействие 
интеграции государств СНГ под эгидой России, начавшееся еще в 1990-е 
годы, остается одним из приоритетов внешней политики США.  

В своем выступлении в Дублине на конференции Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в декабре 2012 г. тогда еще 
государственный секретарь США Хиллари Клинтон назвала выдвинутый 
российским руководством план создания Евразийского союза в составе Рос-
сии и некоторых других бывших союзных республик «шагом к ре-
советизации региона» и отметила, что США «разрабатывают эффективные 
способы замедления или предотвращения этого процесса».18 Столь прямой 
констатации того, что США рассматривают интеграционные начинания Рос-
сии на постсоветском пространстве в качестве враждебного проекта, кото-
рый необходимо «предотвратить», на высоком официальном уровне ранее 
не звучало. 

Геополитическая конкуренция Запада и России за контроль над 
Украиной стала, несомненно, важнейшим фактором, спровоцировавшим 
нынешний украинский кризис. Вместе с тем вполне можно согласиться и с 
мнением американского политолога К.Дардена, согласно которому борьба 
между Россией и Западом стала лишь его катализатором, а не причиной; 
глубинной же основой событий 2014 г. были внутриукраинские противоре-
чия – между западом и востоком страны.19  

Впрочем, действия Запада, поддерживавшего формирование новой 
(прозападной и антироссийской) украинской идентичности и монистической 
украинской государственности, внесли свою лепту в обострение противоре-
                                                           

17 Бжезинский З.  Великая шахматная доска. М., 2002. С. 137.  
18 Цит. По: Gvosdev N. U.S. Stance on Eurasian Union Threatens Russia Reset // World Politics 
Review. 2012. 14 December (http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12569/the-realist-
prism-u-s-stance-on-eurasian-union-threatens-russia-reset)  
19 Дарден К. Как спасти Украину? С. 140.  
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чий между регионами Украины.  По словам помощника госсекретаря США 
Виктории Нуланд, начиная с 1991 г. США «инвестировали более 5 миллиар-
дов долларов в демократическое будущее Украины».20 Значительные сред-
ства выделялись, в частности, для поддержки некоммерческих организаций, 
оказывавших заметное влияние на формирование общественного мнения. 
При финансовой поддержке таких организаций, как Национальный демо-
кратический институт США, ЮСИА, “Freedom House”, Институт «Открытое 
общество» и др. на Украине были созданы сотни НПО, которые активно 
участвовали в «оранжевой революции» 2004 г. и Евромайдане 2013–2014 гг.   

Конкуренция между Россией и Западом за контроль над Украиной 
приобрела столь драматичные формы еще и потому, что после крушения 
биполярного миропорядка политическая элита стран Запада «обнаружила 
склонность к ошибочному восприятию России как проигравшей стороны в 
холодной войне»21 и к полному игнорированию интересов России на пост-
советском пространстве, сделав выбор в пользу новых разделительных линий 
– передвинутых как можно дальше на Восток. Отсюда выбор в пользу расши-
рения НАТО вплоть до российских границ (пресловутая «граница стран 
НАТО» проходит теперь менее чем в 150 км от Санкт-Петербурга), неумест-
ный «триумфализм», уверенность в том, что ослабленный противник (РФ) не 
способен будет проводить самостоятельную политику и, тем более, всерьез 
угрожать единому, как никогда, Западу.  

Пусть и небесспорные, аморфные и недостаточно обоснованные в со-
держательном плане (с западной точки зрения) предложения российского ру-
ководства, направленные на развитие взаимовыгодного и равноправного со-
трудничества (типа единого экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока или, например, новой общеевропейской системы безопасности), 
последовательно игнорировались. Более того, ни европейцы, ни американцы 
не предлагали ничего взамен, демонстрируя явное отсутствие инклюзивной 
стратегии в отношении России. В то же время, страны российского ближне-
го зарубежья все более активно вовлекались в различные форматы сотрудни-
чества со странами Запада, НАТО двигалось к российским границам, и вза-
имного доверия это прибавить никак не могло.  

И если в последние полтора десятилетия взаимовыгодное экономиче-
ское сотрудничество так или иначе пробивало себе дорогу, то в политическом 
                                                           

20 Саква Р. Линия фронта – Украина. С. 140.  
21 Дынкин А.А., Арбатова Н.К. Международные отношения в полицентричном мире и укра-
инский разлом в политике России и Запада на постсоветском пространстве // Политическая 
наука перед вызовами глобального и регионального развития / Под ред. О.В.Гаман-
Голутвиной. М., 2016. С. 260.  
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плане не существовало никаких общих проектов или даже их набросков, ко-
торые позволяли бы рассматривать Украину и другие страны постсоветского 
пространства в качестве моста или некоего пространства сотрудничества 
между Россией и Западом, а не буферной зоны. Более того, никто в Вашинг-
тоне (где сложился бипартийный консенсус по данной позиции) не собирает-
ся отказываться от озвученной еще в середине 1990-х годов концепции под-
держания геополитического плюрализма на постсоветском пространстве. И 
это, к сожалению, делает практически невозможным (во всяком случае, на 
данном этапе) превращение «игры с нулевой суммой» вокруг Украины во 
что-то более конструктивное (в некий сценарий игры с ненулевой суммой), 
крайне затрудняет поиск баланса интересов между РФ и Западом. Кроме того, 
в силу ряда объективных (промышленный и демографический потенциал 
постсоветской Украины) и субъективных причин, западные эксперты (не 
только американские) и представители политического истэблишмента в массе 
своей слишком серьезно воспринимали утверждение З.Бжезинского о том, 
что Россия может возродить свой державный потенциал только через подчи-
нение Украины, и потому чрезмерно концентрировались на недопущении 
здесь любых интеграционных поползновений Москвы.  

Действительно, индустриальный потенциал Украины был важен для 
России, в том числе в такой деликатной сфере, как военно-техническое со-
трудничество. Украина чрезвычайно важна для России и в стратегическом 
плане – как буферная зона, отделяющая нашу страну от непосредственного 
соприкосновения на юго-западном направлении с блоком НАТО. Кроме того, 
очевидно, что Украина теснейшим образом переплетена с Россией общностью 
истории и судьбами обычных людей – по оценкам, до трети граждан России 
имеют родственников на Украине. В силу перечисленных факторов, активное 
втягивание этой страны в НАТО (в качестве стратегической такая цель в от-
ношении Грузии и Украины была четко обозначена на апрельском 2008 г. 
саммите НАТО) и некие экономически ориентированные на отрыв от России 
ассоциации с ЕС действительно представлялись неприемлемыми российской 
политической элите и большинству населения. Это Москва не раз, в том чис-
ле устами президента В.Путина, в деликатной или даже не совсем диплома-
тичной манере давала понять своим западным коллегам.  

«Красные линии» в российской политике были довольно четко очер-
чены еще весной 2008 г., когда В.Путин заявил на саммите НАТО в Бухаресте 
о неприемлемости для России включения стран ближнего зарубежья и прежде 
всего Украины в структуры Североатлантического альянса. Политическая во-
ля к отстаиванию собственной позиции была наглядно продемонстрирована 
российским руководством в августе 2008 года во время событий в Южной 
Осетии. Однако в Москве явно недооценили степени сопряжения интересов 
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республиканцев и демократов, настоящего бипартийного консенсуса в США 
по поводу ограничения претензий РФ на восстановление в той или иной фор-
ме регионального лидерства на постсоветском пространстве.  

В украинском сюжете в новой для себя роли активного геополитиче-
ского игрока и, одновременно, достаточно провокационной «третьей силы» 
выступил ЕС с его программой Восточного партнерства и планами по ассоци-
ации с рядом стран постсоветского пространства. Украина стала одной из 
важнейших целей программы. При этом весьма непоследовательной выгляде-
ла реакция Москвы на явно проявившийся «европейский крен» В.Януковича. 
До 2013 г. российское руководство не выказывало серьезной озабоченности 
проевропейскими устремлениями украинской элиты. Однако, когда Янукович 
окончательно сделал в 2013 г. вступление в ассоциацию с ЕС своим приори-
тетным внешнеполитическим проектом, рассчитывая получить под такие 
планы существенные финансовые ресурсы из стран Европы, это вызвало ак-
тивное противодействие Москвы. Так к российско-американским противоре-
чиям в 2013 г. добавились и российско-европейские нестыковки в видении 
будущего постсоветского пространства.  

При оценке ситуации вокруг украинского кризиса необходимо учи-
тывать, что для Соединенных Штатов вопрос стоит значительно шире, 
нежели просто о геополитических противоречиях на Украине. Речь идет о 
политической стратегии. Своими вызывающе несистемными действиями в 
Крыму Москва фактически поставила под сомнение способность США как 
мирового лидера добиваться поставленных целей и поддерживать нормы и 
принципы сложившегося после 1991 г. миропорядка. С точки зрения Ва-
шингтона, это могло стать значимым прецедентом для других растущих 
центров силы. Поэтому своеволие ревизионистской державы (России) необ-
ходимо пресечь, т.к. в противном случае позиции США могут пошатнуться 
в глобальном масштабе. Поворот к сдерживанию России в рамках подобного 
восприятия ситуации неизбежен и носит долговременный характер.  

США на фоне развития украинского кризиса решают никак не свя-
занные напрямую ни с Украиной, ни с Россией задачи (причем занимаются 
этим разные во всех отношениях президентские администрации Б.Обамы и 
Д.Трампа). В их числе, например, сплочение и дисциплинирование НАТО, 
более активное и весомое финансовое участие европейских стран в обеспе-
чении собственной и глобальной безопасности и т.д. Вашингтон, укрепляя 
свое «глобальное лидерство», успешно мобилизует союзников под предло-
гом неприятия ревизии «правил игры» на международной арене и, очевидно, 
проявляет способность к экономическому «наказанию» России (как основ-
ного ревизиониста) за «аннексию Крыма» и неприкрытое вмешательство в 
дела Украины – тем более, что платить за подобную политику, по большому 
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счету, приходится другим странам. Это отнюдь не способствует поиску 
компромиссов, наоборот, побуждает двухпартийный американский полити-
ческий истэблишмент к все более жестким действиям в отношении России, 
которая рассматривается в качестве более слабого (по сравнению с КНР) и 
не способного адекватно ответить на санкционный вызов ревизиониста. 

С момента возникновения нынешнего кризиса на Украине Москва 
последовательно выступала за политическое решение конфликтной ситуа-
ции. Президент В.Путин настойчиво проводил мысль о необходимости пре-
кращения огня и переговоров киевских властей с представителями юго-
востока Украины. При этом Россия, поддерживая справедливую борьбу лю-
дей за придание государственного статуса русскому языку и за сохранение 
своего жизненного уклада, никогда не поощряла идею выхода юго-востока 
из состава Украины. Строго говоря, выход этих регионов из состава Украи-
ны противоречил бы российским интересам, поскольку Москва стремилась 
обзавестись «блокирующим пакетом» внутри этой страны на случай закреп-
ления у власти в Киеве непредсказуемых националистов или дрейфа Украи-
ны в сторону НАТО. 

Российское руководство неоднократно демонстрировало западным 
партнерам готовность к политическим компромиссам и даже к определен-
ным уступкам по Украине. С момента смещения В.Януковича Россия не 
предпринимала сколько-нибудь значимых усилий по «изменению режима» в 
Киеве. Признание П.Порошенко законно избранным президентом страны в 
мае 2014 г., Минские соглашения сентября 2014 г. и Минск-2 в феврале 2015 
г. представляли собой компромиссные решения, наглядно демонстрирую-
щие отказ российского руководства от идеи вовлечения Украины в союзы 
под российским лидерством и попытки закрепления ее нейтрального по от-
ношению к НАТО статуса, равно как и молчаливое признание того обстоя-
тельства, что большая часть Украины в обозримой перспективе будет кон-
тролироваться прозападной и открыто антироссийской элитой.  

Максималистская позиция наших западных партнеров (все более от-
крытая поддержка украинских призывов к «деоккупации» Донбасса, игно-
рирование изменившейся политической реальности в Крыму и т.д.) демон-
стрирует их неготовность к компромиссам и ожидание капитуляции «путин-
ского режима» (на самом деле – России) под прессингом санкций, военно-
политического давления и попыток международной изоляции страны. В 
публичных заявлениях Украине в той или иной форме выражается поддерж-
ка в плане «проведения реформ» и «отражения российской агрессии». Ха-
рактерны в этом плане последние заявления генсека НАТО Й.Столтенберга 
или новоизбранного президента Франции Э.Макрона о необходимости «де-
оккупации» востока Украины.  
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Более того, эта поддержка подкрепляется рядом реальных действий в 
отношении нынешнего украинского руководства, в числе которых – завер-
шение процесса ратификации Соглашения об ассоциации, либерализация 
визового режима, поставки нелетальных вооружений, рост числа военных 
инструкторов и совместных учений и т.д. Идет переориентация украинской 
экономики на американские энергоносители – на украинские АЭС постав-
ляются американские топливные сборки, заключено соглашение о поставках 
американского угля, в ближайшей перспективе возможны даже поставки 
американского сжиженного газа через европейские хабы. 

Соединенные Штаты сейчас не готовы идти на какие-то уступки по 
Украине как по внутриполитическим причинам (нарастающий вал обвине-
ний в адрес Трампа о сотрудничестве с Москвой), так и в силу того обстоя-
тельства, что вся украинская элита (как властвующая, так и на данный мо-
мент оппозиционная) четко настроена на реализацию прозападного и, в це-
лом, проамериканского политического курса. И терять или «разменивать» 
такой ресурс им просто не имеет смысла. В этих условиях будет большим 
успехом, если удастся довести дело хотя бы до замораживания конфликта. 
Теоретически это возможно, и предполагает формирование системы отно-
шений, подобной той, что сложилась между Россией и Грузией. Последняя 
остается однозначно прозападной и антироссийской страной, не признает 
Абхазию и Южную Осетию, но из прагматических соображений частично 
восстановила экономические отношения с РФ и на данный момент прекра-
тила поиски военного решения конфликта.  

Думается, такой расклад способен удовлетворить США и ЕС, по-
скольку частичное восстановление связей и торговли с Россией улучшит 
экономическое положение Украины и укрепит позиции ее нынешней полно-
стью прозападной и беспрецедентно проатлантистской элиты. Однако не 
совсем понятно, чего еще потребуют взамен наши западные партнеры. Кро-
ме того, необходимо учитывать, что этот расклад лишает российскую поли-
тику на украинском направлении какой-либо перспективы. 

Ситуацию усугубляет избранная украинским руководством линия по-
ведения, которая, ввиду невозможности нанести республикам Донбасса во-
енное поражение, фокусируется на поддержании и углублении всех видов 
санкций против РФ со стороны стран Запада и довольно эффективной до по-
следнего времени мобилизации западного общественного мнения в пользу 
поддержки солидарной позиции, направленной на «сдерживание» Москвы. 
Для того чтобы не исчезнуть с «политических радаров» стран Запада, укра-
инская элита постоянно изыскивает способы напоминать о «российской 
агрессии», в том числе периодически срывая многочисленные соглашения о 
прекращении огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе.  



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

 
 

 

26 

 

Можно сколько угодно иронизировать над дипломатической актив-
ностью П.Порошенко и П.Климкина, которая порой выглядит весьма про-
винциально. Но им удается достаточно эффективно использовать сконстру-
ированное западными СМИ и политиками дискурсивное поле, уже сформи-
рованное довольно устойчивое общественное мнение относительно «рос-
сийской агрессии» и последовательно вытягивать у западных партнеров 
обещания помощи и выражения солидарности в противостоянии РФ. В мо-
менты, когда целый ряд стран Запада пребывает в сомнениях и колебаниях 
относительно эффективности санкционных режимов и действенности воен-
но-политических мер воздействия на Москву, официальный Киев прилагает 
максимальные усилия по укреплению антироссийского вектора, причем в 
отдельные периоды времени «уже непонятно, кто кого использует».22  

Основная стратегическая линия украинского руководства относи-
тельно Минских договоренностей и Минского процесса в целом остается 
неизменной: выигрывать время и накапливать силы, готовясь в благоприят-
ный момент пойти по «хорватскому сценарию» (т. е. ликвидировать ДНР и 
ЛНР военно-силовым путем – так же, как власти Хорватии в августе 1995 г. 
ликвидировали Республику Сербская Краина).  

Украинский кризис обнажил глубокие противоречия в отношениях 
России и стран Запада, причем разногласия между США и европейскими 
странами и Москвой носят системный характер. Спор идет вокруг правил 
игры в меняющемся, все более полицентричном мире. США и страны Евро-
пы при этом выступают с позиции защиты однополярного «либерального 
международного порядка, основанного на системе правил». Российская эли-
та фокусируется на защите суверенитета через предотвращение «смены ре-
жимов» посредством «цветных революций» и создании условий для функ-
ционирования более плюралистичной системы международных отноше-
ний.23  

Страны Запада настаивают на свободе выбора акторами военно-
политических союзов. Российское руководство исходит из необходимости 
учета интересов всех игроков и обеспечении «неделимой» безопасности, по 
крайней мере, на Европейском континенте. Список противоречий довольно 
                                                           

22  Хисамов И. Россия явно недооценивает украинскую угрозу 
(http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya-yavno-nedootcenivaet-ukrainskuyu-ugrozu-
18822) 
23 На Западе идея плюралистичного мира только начинает пробивать себе дорогу в эксперт-
ной и академической среде, см. об этом, напр.: Дембински М., Шпангер Х.-И. Плюрали-
стичный мир // Россия в глобальной политике. 2017. №4. 
(http://www.globalaffairs.ru/number/Plyuralistichnyi-mir-18917). 
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значителен. И сформировался он не вчера. На самом деле стороны уже на 
этапе прекращения «холодной войны» по-разному расставляли акценты при 
формировании «нового миропорядка».  

США и страны Западной Европы настаивали на стандартной демо-
кратизации стран и расширении за счет новых членов западных «коопера-
тивных» (хотя можно было бы назвать их скорее «корпоративными», отста-
ивающими интересы Запада) институтов безопасности (НАТО, прежде все-
го). Россия делала упор на заложенный в Парижской хартии (1990 г.) прин-
цип коллективной безопасности, которым она обосновывала свое требова-
ние участвовать в принятии ключевых решений по безопасности на евро-
пейском континенте.  

С 1990-х гг. Российская Федерация с нарастающей силой противи-
лась встраиванию в либеральный порядок на правах младшего партнера и 
вместо этого настойчиво предлагала сотрудничать на равных, признавая 
различия в нормативных установках и отстаивая, таким образом, совершен-
но иную, плюралистичную модель миропорядка. Запад отказывался прини-
мать во внимание существующие нормативные противоречия, поскольку 
модель либерального порядка и ориентированную на него политику общих 
правил считал безальтернативной.  

Москва с самого начала официально заявляла о неприятии процесса 
расширения НАТО. Запад последовательно игнорировал российские возра-
жения по поводу такого расширения и стремление РФ получить равный ста-
тус. И при этом преподносил продвижение НАТО к российской границе как 
обоюдовыгодный процесс геополитической стабилизации, нормативной и 
политической унификации политического пространства Восточной Европы. 
На сегодняшний день Запад на уровне политической риторики интерпрети-
рует возникшую конфронтацию как следствие отказа Москвы от демократи-
ческих принципов, тогда как российское руководство дает понять, что при-
чина – в институциональном расширении НАТО, создающем угрозу жиз-
ненным интересам страны. 

В результате, украинский кризис (наряду с Ближневосточным и эпи-
ческой конкуренцией за лидерство в АТР) имеет тенденцию к превращению 
в один из системообразующих конфликтов при трансформации системы 
международных отношений. Запад пока не демонстрирует серьезных разно-
гласий относительно сути и желательного исхода конфликта. Россия поли-
тически не способна играть со своими партнерами в поддавки и добиваться 
нормализации обстановки за счет дальнейших уступок – это подорвет пат-
риотический консенсус (пресловутые 85%), сформировавшийся вокруг пре-
зидента В.Путина, что особенно критично накануне президентских выборов.  
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Многие отечественные авторы (в их числе не только либералы, но и 
С.Караганов и др.) исходят из того, что украинский кризис, на самом деле, 
глубоко перифериен в современной системе международных отношений. И 
поэтому нужно постепенно дистанцироваться от ситуации на Украине и 
сконцентрироваться на решении внутренних проблем, переориентации на 
страны АТР. Безусловно, Украина не находилась и не находится в центре 
мировой политики. Однако периферийный поначалу кризис вокруг Украины 
постепенно (под влиянием интересов вовлеченных в него иностранных дер-
жав) превращается в один из важных аспектов трансформации всей системы 
международных отношений и формирования нового мирового порядка. По-
скольку все более популярной становится отсылка к опыту возникновения 
Первой мировой войны, отметим, что Балканы тоже не находились в центре 
мировой политики того периода, однако сыграли роль детонатора глобаль-
ного кризиса, изменившего Европу и мир. Украинский кризис имеет тенден-
цию превращения в долговременный и все более трудноразрешимый, но от 
его исхода во многом зависит долговечность «униполярного момента» и па-
раметры нового формирующегося полицентричного миропорядка. 
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Б.Султанов  
 

КАЗАХСТАН И ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ПРОСТРАНСТВО: ФОБИИ, САНКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ни для кого не секрет, что в современном мире складывается новая 

расстановка сил, обостряется экономическая конкуренция, усиливается со-
перничество между ведущими странами мира, причем не только по линии 
Запад – Восток. Неблагоприятная экономическая ситуация усугубляется 
нарастающей геополитической нестабильностью, прежде всего на Ближнем 
и Среднем Востоке. Это вызывает обострение напряженности между ислам-
ской и христианской цивилизациями, наглядным проявлением которой яв-
ляются непрекращающиеся террористические акты в европейских городах.  

Уже через три месяца после инаугурации Д.Трампа проявились при-
знаки напряженности внутри Евроатлантического альянса. 28 мая, выступая 
на предвыборном съезде партии ХДС в Мюнхене,  свою озабоченность по 
поводу политики США высказала канцлер Германии А.Меркель. «Те, кто 
сегодня надевает на себя национальные шоры и не обращают внимания на 
мир вокруг, – подчеркнула А.Меркель, – в конечном счете вылетят на обо-
чину, в этом я уверена».1 

День спустя министр иностранных дел ФРГ З.Габриэль заявил о «по-
тере Соединенных Штатов в качестве важной нации». При этом, критикуя 
нынешнюю политику Вашингтона, З.Габриэль заявил: «Если европейцы се-
годня решительно не выступят против этих шагов, то потоки мигрантов в 
Европу еще более возрастут. Тот, кто не выступит против этой политики 
США, тот разделяет ответственность за нее».2 

Новые глобальные и региональные тренды пока лишь намечаются, но 
очевидно, что  мировому сообществу необходим новый миропорядок. По 
словам министра иностранных дел РФ С.Лаврова, в настоящее время 
наблюдается процесс становления нового, более справедливого и демокра-
тического полицентричного мироустройства, суть которого заключается в 

                                                           

1  Меркель посоветовала  США отказаться от «национальных шор» // 
http://dw.com/ru/меркель-посоветовала-сша-отказаться-от-национальных-шор/a-39035633   
(29.05.2017) 
2  Глава МИД Германии поставил под сомнение лидирующую роль США в мире // 
http://dw.com//ru/глава-мид-германии-поставил- под-сомнение-лидирующую-роль-США-в-
мире/a-390379923  (29.05.2017) 
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появлении и укреплении новых центров экономической мощи и связанного с 
этим политического влияния.3 

Эту точку зрения разделяет Президент РК Н.Назарбаев, полагающий, 
что мировому сообществу нужен поэтапный переход к новой экономической 
модели, предусматривающей трансформацию мировой финансовой систе-
мы,  введение международной расчетно-платежной единицы, которая позво-
лит избавить мир от валютных войн и спекуляций, избежать перекосов в 
торговых отношениях.4 

Однако каким должно быть новое полицентричное мироустройство, 
на каких принципах оно должно базироваться, какие вызовы и угрозы может 
вызвать такой транзит – на эти вопросы однозначного ответа пока нет. В 
этих условиях внешняя политика Республики Казахстан строится на трех 
стратегических ориентирах: многовекторность, прагматизм, защита нацио-
нальных интересов. 

              
Казахстан и интеграционные проекты 

в Центральной Азии 
 
Казахстан, не имеющий прямого доступа к Балтийскому и Черному 

морям, к Атлантическому, Индийскому и Тихому океанам,  заинтересован в 
проектах, позволяющих выйти из географического тупика. С учетом этого 
РК с момента обретения независимости выступила с рядом интеграционных 
проектов на постсоветском пространстве. 

Первоначально казахстанское руководство пыталось осуществить ре-
гиональную интеграцию в Центральной Азии. По мнению Президента Ка-
захстана Н.Назарбаева, развиваясь как единое пространство, страны Цен-
тральной Азии смогут создать «пояс экономического благополучия», кото-
рый будет надежной преградой для международного терроризма, религиоз-
ного экстремизма, наркотрафика и нелегальной миграции.5  

По инициативе Казахстана был создан ряд региональных структур в 
Центральной Азии – Центральноазиатский союз (ЦАС), Центральноазиат-
ское экономическое сообщество (ЦАЭС), Организация Центральноазиатско-

                                                           

3 Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы  СМИ в ходе встречи со студентами и про-
фессорско-преподавательским составом  МГИМО и Дипакадемии. Москва, 1 сентября 2017 
г. // http://www.mid.ru/press-service/video/-/asset/   (01.09.2017) 
4 Назарбаев Н.А. Выступление на пленарном заседании X Астанинского экономического 
форума «Новая энергия – новая экономика // http://www.nomad.su/?a=3-201706190040 
(19.06.2017) 
5 Назарбаев Н.А. Выступление на IV Евразийском медиафоруме. Алматы, 19 апреля 2007 г.  
// http://www.akorda.kz  
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го сотрудничества (ОЦАС), Союз Центральноазиатских государств (СЦАГ). 
Однако все эти проекты остались на бумаге. Тем не менее, Казахстан по-
прежнему  выступает за налаживание кооперационного сотрудничества 
между странами Центральной Азии, в первую очередь, в торгово-
экономической, водно-энергетической, транспортно-коммуникационной, 
продовольственной сферах. На наш взгляд, смена высшего руководства Уз-
бекистана в прошлом году позволяет надеяться на возможный переход в 
Центральной Азии от двустороннего к многостороннему формату сотрудни-
чества. 

 
Казахстан и евразийские интеграционные проекты 

 
Казахстан в соответствии со Стратегией «Казахстан–2050» принял 

активное участие в поэтапном создании модели евразийской экономической 
интеграции по следующей схеме: ЕврАзЭС – Таможенный союз (ТС) – Еди-
ное экономическое пространство (ЕЭП) – Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС).  

Учитывая постоянную критику со стороны национал-популистов, ру-
ководство Казахстана рассматривает ЕАЭС, образованный  29 мая 2014 г., 
как экономическое объединение с едиными правилами движения товаров, 
услуг, капитала, трудовых ресурсов. При этом, успокаивая западный альянс, 
президент РК Н.Назарбаев неоднократно подчеркивал, что ни о каком вос-
создании СССР речи не идет. В то же время внимание западных партнеров 
обращалось на необходимость изживания стереотипов холодной войны, ко-
торые мешают смотреть в будущее.6   

Вопреки неприятию Западом евразийской интеграции в целом, боль-
шинство населения Казахстана поддерживает участие в интеграционном 
объединении с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией, с народами 
которых мы были связаны на протяжении веков экономическими, историче-
скими и культурно-гуманитарными узами. Примечательно, что интеграци-
онные настроения в Казахстане поддерживают не только представители 
старших поколений, большая часть жизни которых прошла в СССР, но и 
молодежь.  

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования 
«Молодежь Центральной Азии. Казахстан», проведенного по заказу герман-
ского Фонда имени Ф.Эберта. Подавляющее большинство молодежи (90,9%) 

                                                           

6  Назарбаев Н.А. Мы призываем сформировать географию устойчивого мира. Встреча с 
общественными и политическими деятелями США. Вашингтон, фонд Карнеги, 1 апреля 
2016 г.  // http://www.inform.kz/rus/article/2887645/  
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положительно относится к ЕАЭС. Лишь 0,6% опрошенных относится к 
ЕАЭС отрицательно, 2,7% – скорее отрицательно. 74,65% респондентов со-
гласны с тем, что вступление Казахстана в ЕАЭС было оправданным и не-
обходимым шагом. Не согласны с этим только 10,6% респондентов, 14,8% 
затруднились с ответом на этот вопрос.7   

Молодежь достаточно оптимистично относится и к перспективам 
развития ЕАЭС, считает, что этот союз положительно влияет на развитие 
Казахстана. По мнению 55% респондентов, участие в ЕАЭС приведет к эко-
номическому и политическому прогрессу в Казахстане, обеспечит экономи-
ческое развитие республики (83%); привлечет инвестиции (69,7%); ускорит 
технологический рывок (69,5%). В качестве ориентира развития Казахстана 
казахстанская молодежь рассматривает в первую очередь Россию (46,7%), 
затем Европейский Союз (19,2%) и Китай (9,5%). Несмотря на высокие 
оценки степени положительного влияния ЕАЭС на развитие страны, в слу-
чае возможного референдума за вступление в ЕАЭС количество проголосо-
вавших было бы несколько меньше. Так, за вступление в ЕАЭС были бы го-
товы проголосовать 49,6% респондентов, «не согласны» – 12,1%, «не реши-
ли» – 25%, «затруднились с ответом» – 13,3%.8  

Об отношении к евразийской интеграции молодежи  Казахстана го-
ворят результаты социологического опроса, проведенного среди студентов 
Западно-Казахстанского государственного университета (ЗКГУ) им. 
М.Утемисова руководителем Центра социологических исследований этого 
вуза П.Добряеевым. Согласно полученным данным, большинство опрошен-
ных студентов ЗКГУ, независимо от их этнической принадлежности, языка 
обучения и места постоянного проживания, высказали положительное от-
ношение к евразийской интеграции (77%); 74% респондентов выразили со-
гласие с тем, что Казахстану необходимо участие в ЕАЭС; 70% опрошенных 
студентов с оптимизмом оценивает участие Казахстана в ЕАЭС, полагая, 
что это окажет положительное влияние на жизнь казахстанцев.9  

В то же время результаты опроса показали, что у значительной части 
респондентов отсутствует конкретное представление о реальном ходе инте-
грационных процессов в рамках ЕАЭС. По мнению студентов, развитию ин-

                                                           

7 Молодежь Центральной Азии. Казахстан. На основе социологического опроса. Представи-
тельство Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане. Алматы, 2016 г. C.177-179. 
8  Там же. С.180. 
9 Казанцева О. Молодежь Казахстана позитивно воспринимает ЕАЭС и процесс евразий-
ской интеграции // http://news.ia-ctntr.ru/publications/expert-molodezh-zapadnogo-kazachstana/ 
(05.06.2017)  
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теграционных процессов мешает недостаточная информированность обще-
ства об интеграционном объединении и его возможностях.10  

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, о чем порой забы-
вают чиновники от интеграции. Простых людей интересуют не победные 
реляции лидеров государств – членов ЕАЭС об успешном продвижении ин-
теграционного проекта, а ответы на конкретные вопросы о том, что дает им 
евразийская интеграция не в долгосрочной перспективе, а уже сегодня, как 
это отражается на содержании их кошельков.  

К сожалению, пока на всем пространстве ЕАЭС наблюдается 
неуклонный рост цен на продукты питания, лекарства, одежду, повышение 
расценок в жилищно-коммунальном секторе. Этим умело пользуются про-
тивники евразийской интеграции. Поэтому необходимо оперативно и, глав-
ное, доходчиво объяснять гражданам наших республик, как успехи евразий-
ской интеграции реально улучшают их жизнь в рамках ЕАЭС. 

 
Сопряжение ЕАЭС 

и Экономического пояса Шелкового пути 
 

8–9 мая 2015 г. В.Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Москве вы-
сказались за сопряжение Евразийского экономического союза и китайского  
проекта Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), которое подразу-
мевает создание общего экономического пространства в Евразии.11 За про-
шедший год в этом направлении была проделана большая работа. Особую 
активность проявляет китайская сторона, которая планирует выделить на 
реализацию данного проекта не менее 40 млрд. долл. К настоящему времени 
КНР вложила в экономику стран ЕАЭС 26 млрд. долл.  

По словам министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
Д.Ибраева, «сейчас уже не стоит вопрос о том, будет ли происходить сопря-
жение двух интеграционных проектов: китайского Шелкового пути и ЕАЭС. 
Перед нами поставлена задача определить, в каких областях и по каким про-
ектам можно наладить сотрудничество». Как считает Д.Ибраев, первооче-
редной задачей для ЕЭК в настоящее время является разработка регулиру-
ющих механизмов и выработка критериев проектов, в которых заинтересо-
ваны их участники.12 Казахстан поддерживает сопряжение проекта Эконо-
мического пояса Шелкового пути с Евразийским экономическим союзом, 
                                                           

10 Там же. 
11 Заявление для прессы по итогам российско-китайских переговоров. Москва, Кремль, 8 
мая 2015 г. // http:// kremlin.ru/events/president/transcripts/49433/ 
12  Сопряжение китайского Шелкового пути и ЕАЭС: старт дан 
http://eurasiancenter.ru/news/20160401/1004347264.html/  
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рассчитывая превратить нашу страну в связующее звено между Востоком и 
Западом. 

 
Сопряжение казахстанского проекта «Нурлы жол» и 

Экономического пояса Шелкового пути 
 
На наш взгляд, руководство России и Евразийской экономической 

комиссии рассматривают сопряжение интересов ЕАЭС и ЭПШП в первую 
очередь через призму реализации инфраструктурных проектов на евразий-
ском пространстве. При этом в ЕЭК справедливо полагают, что страны Ев-
ропы активно ищут выходы на рынки Китая и Азии. В свою очередь Китай, 
опасаясь возможной морской блокады со стороны США и их союзников, 
кровно заинтересован в обеспечении сухопутных путей выхода на рынки 
европейских стран.  

Руководство Казахстана, поддерживая в целом сопряжение ЕАЭС и 
ЭПШП,  выдвинуло проект взаимодействия в рамках своей программы 
«Нурлы жол» («Светлый путь») с ЭПШП, в котором обозначены несколько 
иные приоритеты. Во время визита Главы Казахстана в Китай в сентябре 
2015 года был подписан ряд межправительственных соглашений по сопря-
жению  «Нурлы жол» с ЭПШП. Необходимость углубления двустороннего 
сотрудничества была подтверждена на переговорах Н.Назарбаева и Си 
Цзиньпина в Астане 8 июня 2017 года.  

В ходе переговоров было отмечено, что Китай за 25 лет независимо-
сти Казахстана инвестировал в казахстанскую экономику 43 млрд. долл. В 
рамках этого визита Банк развития КНР заключил с казахстанскими партне-
рами соглашения на общую сумму 6 млрд. долл.13 Лидеры двух стран выска-
зались за ускорение сопряжения казахстанской программы развития «Нурлы 
жол» с китайской инициативой «Пояс и путь» с целью «углубить интегра-
цию стратегий развития двух стран».14 

Казахстан, заинтересованный в диверсификации своей экономики, 
инициирует сотрудничество с Китаем не только в области транзитно-
транспортных перевозок, но и в перерабатывающей промышленности, со-
здании индустриально-промышленных парков, в сфере финансов, сельского 
хозяйства. В области транзитно-транспортных перевозок акцент делается на 
развитии транспортного коридора «Западный Китай – Западная Европа», 
                                                           

13 Посол КНР в РК Чжан Ханьхой: Мосты между Казахстаном и Китаем укрепляются //  
http://www.inform.kz/ru/mosty-mezhdu-kazahstanom/ (16.06.2017) 
14 Си Цзиньпин и Нурсултан Назарбаев договорились содействовать здоровому и стабиль-
ному развитию китайско-казахстанского всестороннего стратегического партнерства на 
более высоком уровне  // http://russian.news.cn/2017-06/08/c_136350535.htm/ (08.06.2017)   
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предусматривающего строительство автомобильных и железнодорожных 
коридоров, создание транспортно-логистических центров.  

В этой связи важное значение приобретает перевод в рабочий режим 
трансъевразийской железнодорожной магистрали Чунцин – Сиань – Лань-
чжоу – Урумчи – Казахстан – Россия – Беларусь – Польша – Дуйсбург (Гер-
мания). Общая протяженность этой железной дороги составляет 11179 ки-
лометров. Время в пути составляет 14–16 суток, тогда как транспортировка 
грузов по морю занимает 45–50 суток.  

В 2015 году, по сравнению с 2013 годом, число контейнеров по 
направлению Китай – Казахстан – Европа выросло с 6 тысяч до 48 тысяч.15 
В 2016 году число контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа – 
Китай увеличилось более чем в два раза (с 581 до 1212 поездов). К 2020 году 
планируется довести объем перевозок до 2 млн. контейнеров.16 В первом 
квартале 2017 года рост контейнерных перевозок по указанному маршруту 
вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.17  

В настоящее время, по словам посла КНР в Казахстане Чжан Хань-
хоя, уже свыше 20 китайских городов открыли маршруты поставок своих 
товаров в Европу через Казахстан. Недавно был открыт телемост между ка-
захстанским Хоргосом и китайским Ляньюньганом. Китайская сторона вы-
ступает за скорейшее открытие транзитных перевозок грузов по автомо-
бильной дороге в направлении Китай – Казахстан – Россия. Для этого необ-
ходимо согласовать тарифы, визовые вопросы для водителей, снизить себе-
стоимость и привлекать больше продукции.  

В этих целях можно было бы задействовать Соглашение об автомо-
бильных перевозках в рамках ШОС, вступившее в силу в начале 2017 года. 
Китайская сторона заинтересована также в открытии автомобильных марш-
рутов между Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР, Восточно-
Казахстанской областью РК и Омской областью РФ.18 Следующим приори-
тетом казахстанско-китайского сотрудничества является создание в 2017–
2020 годах совместных проектов в металлургии, химии, производстве удоб-
рений, машиностроении.  

                                                           

15 Назарбаев Н.А. Актуальные темы мира, безопасности и глобальной экономики. Выступ-
ление перед главами дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане. Астана, 2 
марта 2016 г. // http.inform.kzarticle/2877088/ 
16 Формируется новая архитектура трансказахстанских транспортных коридоров 
// http://www.nomad.su/?a=4-201706160025/ (15.06.2017). 
17  8-е заседание Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству в Астане // 
http://www.nomad.su/?=3-201704200036 (20.04.2017). 
18 Посол КНР в РК Чжан Ханьхой: Мосты между Казахстаном и Китаем укрепляются // 
http://www.inform.kz/ru/mosty-mezhdu-kazahstanom/ (16.06.2017). 
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На 8-м заседании Казахстанско-Китайского комитета по сотрудниче-
ству в апреле 2017 года в Астане было отмечено, что в настоящее время ве-
дется работа по реализации 51 проекта в области индустрии, инноваций, 
транспорта и логистики на общую сумму 27 млрд. долл. В первом квартале 
2017 года объем двусторонней торговли по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличился на 30%, составив 1,3 млрд. долл. В 2017 го-
ду начался серийный выпуск автобусов ANKAI, кроссоверов на производ-
ственной площадке ТОО «Сарыарка АвтоПром».19 

По итогам Четвертого заседания Казахстанско-Китайского делового 
совета (Астана, 8 июня 2017 г.) было подписано 22 коммерческих и рамоч-
ных соглашения на общую сумму около 7 млрд. долл. Были достигнуты дву-
сторонние соглашения о реализации инвестиционных проектов по произ-
водству метанола и аммиака на территории свободной экономической зоны 
(СЭЗ) в Атарауской области, а также по запуску производства каустической 
соды на территории СЭЗ в Жамбылской области. Были также подписаны 
меморандум о реализации проектов по строительству ветроэлектростанций в 
Шелекском коридоре Алматинской области и меморандум по расширению 
ветропарка в районе города Ерейментау.20  

Актуальным является взаимодействие в туристической индустрии, 
тем более, что 2017 год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане. В 
настоящее время прорабатывается вопрос об упрощении туристических по-
ездок китайских граждан в Казахстан.  

В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества приоритетным 
направлением является сотрудничество в сфере образования и науки. В Ка-
захстане  функционирует 4 университета Конфуция (вскоре будет открыт 
еще один – в Шымкенте). В настоящее время в КНР обучается около 14 ты-
сячи казахстанских студентов. В 2017–2022 годах китайская сторона выде-
лит дополнительно 200 грантов для казахстанских студентов. В свою оче-
редь в Казахстане обучается около тысячи студентов  из Китая, большую 
часть которых составляют этнические казахи из СУАР. Правительством 
КНР в 2016 году целевым назначением было направлено на обучение в Ка-
захстан всего 85 студентов, которые обучаются в Алматы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

                                                           

19  8-е заседание Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству в Астане // 
http://www.nomad.su/?=3-201704200036 (20.04.2017). 
20 По итогам заседания Китайско-Казахстанского делового совета подписано 22 соглашения 
на 7 млрд. долларов // http://Russian.news.cn/2017-06/09/c_136351105.htm (09.06.2017). 
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Евразийский экономический союз – Европейский союз 
 

Альтернативой возрождению блокового мироустройства и скатыва-
нию к  новой «холодной войне» может стать создание Единого экономиче-
ского и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, вклю-
чающего в себя Зону свободной торговли между Евразийским экономиче-
ским союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС), а также Зону Евроазиат-
ской безопасности в соответствии с Астанинской декларацией ОБСЕ (Аста-
на, 2 декабря 2010 г.). 

В пользу такого проекта высказались многие европейские политики. 
Правда, это было до обострения отношений между Россией и Западом. Так, 
в Декларации лидеров Германии, России, Украины и Франции в поддержку 
Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 
2015 года, было подчеркнуто: «Лидеры по-прежнему привержены идее со-
здания общего гуманитарного и экономического пространства от Атлантики 
до Тихого океана на основе полного уважения международного права и 
принципов ОБСЕ».21 

В пользу диалога между ЕАЭС и ЕС 19 января 2015 года выступила и 
глава европейской дипломатии Ф.Могерини, заявившая, что считает важным 
для ЕС создание зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока и 
налаживание торгово-экономического сотрудничества ЕС с ЕАЭС. 22  На 
встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации В.Матвиенко (Астана, 11 мая 2016 г.) Президент РК 
Н.Назарбаев сообщил о достигнутой договоренности с председателем Евро-
пейской комиссии Ж.-К.Юнкером о проведении осенью 2016 года совмест-
ного форума «Евразийский экономический союз – Европейский союз».23 К 
сожалению, эта встреча отложена на неопределенный срок. 

Учитывая, что евразийский регион является существенным геополи-
тическим и геоэкономическим фактором мировой политики, где пересека-
ются интересы не только глобальных, но и региональных игроков, Казахстан 
выступает за придание процессам на Евразийском пространстве конструк-
тивного характера и снижение конфликтного потенциала посредством 

                                                           

21 Декларация  в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принято-
го 12 февраля 2015 года. Минск, 12.02.2015 // http://kremlin.ru/supplement/4803   
22  Могерини выступила за пересмотр отношений ЕС с Россией // 
http://www.dw.com/ru/могерини-выступила-за-пересмотр-отношений.../a-18192530 
(15.01.2015). 
23 Назарбаев Н.А. Встреча с председателем Совета Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации В.Матвиенко, Астана, 11 мая 2016 г. // http://www.nomad.su/?a=3-
201605120030/  
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углубления сотрудничества и интеграции. В этой связи 1 апреля 2016 г. в 
Вашингтоне президент Казахстана Н.Назарбаев выдвинул свою очередную 
инициативу – создание Объединенного Евразийского экономического про-
странства.24 

Президент России В.Путин развил эту инициативу, предложив на 
Международном форуме «Один пояс и один путь» (Пекин, 14 мая 2017 г.) 
создать Большое Евразийское пространство путем сложения потенциалов 
ЕАЭС, проекта «Один пояс и один путь», Шанхайской организации сотруд-
ничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, причем с участием 
государств Европейского союза. В этом случае, – считает В.Путин, – впер-
вые в истории удастся создать гармоничное, сбалансированное и всеобъем-
лющее единое пространство сотрудничества от Атлантики до Тихого океа-
на.25 

Таким образом, в условиях глобальной финансовой нестабильности, 
продолжающейся промышленной рецессии и, как следствие, нарастающей 
геополитической напряженности, с учетом меняющейся расстановки сил в 
мире и с учетом интересов всех государств мира – крупных и малых, как на 
Западе, так и вне Запада, – необходимо приступить к  реформированию ми-
ровых политических, экономических и финансовых институтов.  

 
Казахстан и проблемы расширения ЕАЭС 

 
Признаюсь: в свое время я был против принятия  Кыргызстана в 

ЕАЭС, и эту точку зрения не изменил, поскольку экономическая, да и поли-
тическая ситуация в соседней стране крайне сложная. Неслучайно кыргыз-
ские эксперты постоянно напоминают о высокой вероятности очередной 
«цветной революции» в своей стране.  

Как представляется, три страны – Казахстан, Беларусь, Россия – сна-
чала должны были отладить механизм взаимного сотрудничества, чего, по-
ка, к сожалению, не произошло. Но случилось то, что случилось. Не менее 
проблематичным было принятие в ЕАЭС Армении. У этой страны застаре-
лый конфликт с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Таким образом, 
упала тень на наши отношения с одним из государств тюркоязычного мира. 
Мы тем самым, волей-неволей, втягиваемся в политические разборки между 

                                                           

24 Назарбаев Н.А. Мы призываем сформировать географию устойчивого мира. Встреча с 
общественными и политическими деятелями США. Вашингтон, фонд Карнеги, 1 апреля 
2016 г. // http://www.inform.kz/rus/article/2887645/ 
25 Путин В.В. Выступление на церемонии открытия Международного форума «Один пояс – 
один путь». Пекин, 14 мая 2017 г. // kremlin.ru/events/president/news/54491/ 
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Арменией и Азербайджаном. А ведь лидеры трех стран в самом начале до-
говорились о том, что ЕАЭС является экономической организацией.  

Безусловно, логику лидеров можно понять. Они опасались, что ма-
ленькая, но своенравная Киргизия, если ее не принять в Евразийский эконо-
мический союз, может стать плацдармом для распространения на постсовет-
ском пространстве  политического и религиозного радикализма. Вопрос сто-
ял так: или – или. Или мы получим у своих границ страну с преобладанием 
радикальных настроений, или попытаемся как-то наладить с ней цивилизо-
ванный диалог, хотя придется давать кредиты, оказывать ей помощь как фи-
нансовую, так и военную. Этот аргумент перевесил все остальные.  

Вероятно, рано или поздно аналогичная ситуация возникнет и с Та-
джикистаном. Понятно, что нельзя оставлять эту страну наедине с непред-
сказуемым Афганистаном, который в течение нескольких десятилетий оста-
ется головной болью для международного сообщества и поставляет нарко-
тики и нелегальных мигрантов – как в Центральную Азию, так и в Россию, а 
затем и в Европу. В то же время, расширяя экономический союз за счет эко-
номически слабых государств, мы выхолащиваем идею евразийской эконо-
мической интеграции.  

Это подтверждает опыт Европейского союза. Сначала это была бла-
гополучная «шестерка» – Германия, Франция, Италия и страны Бенилюкса – 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Потом «шестерка» превратилась в «де-
вятку», затем в ЕС приняли еще 10 стран. После развала Советского Союза в 
угоду политическим интересам США «единая Европа» выросла до 28 госу-
дарств, и в результате получилось нечто аморфное и рыхлое.  

Оценивая Евразийский  экономический союз, президент Казахстана, 
как правило, высказывается в позитивном ключе. Но он же указывает и на 
его недостатки. По словам Н.Назарбаева, надо подтянуть слабые государ-
ства до уровня России и Казахстана, чтобы можно было вести согласован-
ную экономическую политику. Но слабые страны надеются, что это сделают 
за них, причем порой демонстрируют непомерные амбиции. Их ожидания 
могут обернуться разочарованиями, поскольку в рыночной экономике никто 
ничего даром не дает.  

Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время нет необходимости рас-
ширять состав ЕАЭС. А для кандидатов, вроде Таджикистана, можно было 
бы разработать схемы кооперации, участия в общих проектах. Хотя – и это 
подтверждают социологические опросы – население стран Центральной 
Азии в целом симпатизирует ЕАЭС. 
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ЕАЭС и расширение контактов со странами дальнего зарубежья 
 
В условиях непрекращающегося глобального экономического и фи-

нансового кризиса выстоять в одиночку весьма проблематично. Поэтому, не 
расширяя состав ЕАЭС, следует делать ставку на укрепление отношений с 
третьими странами. Мы уже заключили соглашение о зоне свободной тор-
говли с Вьетнамом, и оно успешно работает. Было бы неразумно отказы-
ваться от такого рынка сбыта – население этой страны составляет 90 милли-
онов человек. Соглашение предусматривает обнуление пошлин на 90% всех 
товаров, а по оставшимся позициям ведутся переговоры. Это позволит к 
2020 году увеличить товарооборот пяти государств – членов ЕАЭС с Вьет-
намом более чем в два раза.  

Другой вопрос состоит в том, что теперь надо активно развивать соб-
ственную обрабатывающую промышленность, чтобы было чем торговать. 
Население Казахстана составляет 18 миллионов человек – это небольшой 
рынок. Между тем создание новых предприятий требует значительных ин-
вестиций. Правда, похоже, что лед тронулся, и подтверждением этому слу-
жит увеличение иностранных инвестиций в экономику Казахстана в 2016 
году, поскольку 172 миллиона человек населения государств ЕАЭС – это 
уже совсем другие перспективы.  Сейчас ведутся переговоры о создании зо-
ны свободной торговли с Китаем, Индией, Египтом, Сингапуром, Сербией, 
Израилем, Ираном.  

О своем намерении получить статус наблюдателя при ЕАЭС заявила 
Республика Молдова. По словам президента этой страны И.Додона, боль-
шинство граждан Молдовы выступает за интеграцию в ЕАЭС. Правда, надо 
иметь в виду, что в этой стране весьма сильны прорумынские и в целом про-
западные настроения. 

  В прошлом году Казахстан председательствовал в ЕАЭС и 
предложил объявить 2016 год Годом углубления экономических отношений 
ЕАЭС с третьими странами и ключевыми объединениями, в том числе с Ев-
ропейским союзом. Но с ЕС этого сделать не удалось. Причина все та же – 
санкции против Российской Федерации. Однако идея формирования Едино-
го Евразийского экономического пространства, как представляется, оконча-
тельно не снимается с повестки. На западном фланге – Европейский союз. 
На восточном –  Китай, а между ними – наш ЕАЭС. Однако пока Европей-
ский союз, сознавая экономическую целесообразность этого проекта, не го-
тов преодолеть политический догматизм своих лидеров.  

         
 
 
 



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
 

 

41 

 

ЕАЭС и санкции Запада 
 
Ни для кого не секрет, что не только Россия, но и страны Запада не-

мало потеряли от введения санкций. Однако, благодаря санкциям россий-
ское правительство оградило своих производителей от наплыва западной 
продукции, удалось поднять сельское хозяйство. Ведь если бы до введения 
санкций Россия попыталась установить для защиты своих фермеров какие-
то тарифы, тут же поднялся бы шум в Евросоюзе и в США: «Где же прин-
ципы свободной торговли?», «Где святые правила ВТО?»  

Сейчас Европейский союз де-факто выстроил новую «Берлинскую 
стену».  Насколько долго она просуществует, зависит от многих факторов, 
подчас непредсказуемых. Хотелось бы обратить внимание на одну любо-
пытную деталь. Антироссийские санкции способствовали изменению струк-
туры экспорта в ЕАЭС. Скажем, раньше какой-то станок, условно говоря, 
российский завод приобретал в Европе, теперь же он ищет производителей у 
себя в стране или в государствах – членах ЕАЭС.  С  1 января по 1 октября 
2016 года, по сравнению с таким же периодом 2015 года, доля минерального 
сырья во взаимной торговле снизилась с 33,6% до 28,7%. Доля продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличилась с 15,2%  до 
16,7%, доля продукции, которая выпускается на машиностроительных заво-
дах,  возросла с 16% до 17%. Говорить о том, что мы «слезли с нефтяной иг-
лы» рано, однако вектор наметился позитивный, хотя критики Евразийского 
экономического союза стараются пока эти перемены игнорировать. 

 
Товарооборот Казахстана и ЕАЭС 

 
 Несмотря на алармистские высказывания некоторых казахстанских 

публицистов о, якобы, снижении товарооборота Казахстана с членами 
ЕАЭС, в том числе с основным партнером  – Россией, товарооборот Казах-
стана с ЕАЭС в настоящее время демонстрирует стабильный рост, хотя и не 
такой динамичный, как хотелось бы.  Сокращение же товарооборота в ЕАЭС 
в 2016 году произошло  в основном из-за падения курса тенге и низких цен 
на нефть. Физические же объемы остались практически  на том же уровне. 

Президент Н.Назарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийско-
го экономического совета (Бишкек, 14 апреля 2017 г.), подчеркнул, что Ка-
захстан и большинство стран – членов ЕАЭС показали в прошлом году эко-
номический рост. По итогам двух месяцев 2017 года  объем внешней тор-
говли в ЕАЭС вырос на 37%, взаимная торговля увеличилась на 38%. У Ка-
захстана с ЕАЭС торговля выросла на 56,5%, в том числе с Россией – на 
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50%, с Беларусью – на 50%, с Кыргызстаном – на 41%. С Арменией объем 
торговли увеличился в 3,5 раза.26 

Оптимизм Н.Назарбаева в Бишкеке разделил его российский коллега. 
По словам В.Путина, объем взаимной торговли в рамках ЕАЭС в январе 
2017 года по сравнению с январем 2016 года вырос на 38%, а поставки госу-
дарств – членов союза в третьи страны увеличились на 37%. Существенно 
улучшилась структура экспортно-импортных операций, снизился удельный 
вес сырья в торговле в 2016 году, наметился рост доли машин, транспорт-
ных средств и оборудования, продовольственных и сельхозтоваров. Суще-
ственная часть этого прироста пришлась на российский рынок, который все 
больше осваивается государствами – членами ЕАЭС. Это выгодно, – резю-
мировал В.Путин, – как российским потребителям, так и партнерам по 
ЕАЭС. В 2016 году на Россию пришлось около 62% объема совокупных 
внутрисоюзных поставок.27 

Позитивная динамика товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС 
сохранилась на протяжении всего первого полугодия 2017 года. Согласно 
данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
РК, в январе–марте 2017 года взаимная торговля Казахстана со странами 
ЕАЭС составила 3 млрд.747,4 млн. долл.,  что на 40,5% больше, чем в янва-
ре–марте 2016 года, в том числе экспорт – 1 млрд.181,9  млн. долл. (прирост 
на 39,2%), импорт – 2 млрд.565,5 млн. долл. (увеличение на 41,1%).  

В первом квартале с.г. товарооборот Казахстана с ключевым партне-
ром – Россией составил по экспорту 1 млрд. 60,9 млн. долл. (в 2016 г. – 777,7 
млн. долл., рост на 36,4%), по импорту – 2 млрд.424,9 млн. долл. (в 2016 г. – 
1млрд. 714,1 млн. долл. – увеличение на 41,1%). Для сравнения товарообо-
рот Казахстана с Беларусью в первом квартале с.г. составил: экспорт – 23,3 
млн. долл. (в 2016 г. – 3,4 млн. долл, – рост в 6,8 раза), импорт – 89,0 млн. 
долл. (в 2016 г. – 63,4 млн. долл., рост – 40,3%).28 По итогам первого полу-
годия 2017 г. взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила 
8012,6 млн. долл. (на 35,0% больше, чем в январе–июне 2016 г, в том числе 

                                                           

26 Назарбаев Н.А. Выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета 
в расширенном составе. Бишкек, 14 апреля 2017 г. // 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54291/ 
27 Путин В.В. Выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета в 
расширенном составе. Бишкек, 14 апреля 2017 г. // 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54291/ 
28 О взаимной торговле Республики Казахстана со странами ЕАЭС в январе – марте 2017 г. 
Комитет по статистике  Министерства национальной экономики Республики Казахстана. 
Пресс-релиз, 16.05.2017 // http://www.stat.gov.kz/faces/mobileHomePage?_adf.ctrl-
state=byh23irxb_47_afrlLoo... 
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экспорт – 2470 млн. долл. (на 38,3% больше), импорт – 5542 млн. долл. (на 
33,5% больше). 

Товарооборот Казахстана с Российской Федерацией составил в янва-
ре–июне 2017 г. 7410,764 млн. долл. В том числе, экспорт – 2195,619 млн. 
долл. (по сравнению с январем–июнем 2016 г. больше на 37,1%), импорт – 
5215,144 млн. долл. (на 33,1% больше).29 Эти показатели почти на 2 млрд. 
долл. выше, чем за этот же период в 2016 году. Так, в январе–июне 2016 г. 
товарооборот РК с РФ составил 5519,5 млн. долл. (19,6% в общем товаро-
обороте РК). В том числе экспорт – 1600, импорт – 3919,6 млн. долл.30    

Приведенные показатели наглядно демонстрируют значение Россий-
ской Федерации для экономики Казахстана, как ключевого партнера в 
ЕАЭС, и не только в этом союзном объединении. Для сравнения, казахстан-
ско-белорусский товарооборот в первом полугодии 2017 года составил 258 
млн. долл., в том числе – экспорт в Республику Беларусь 49,0 млн. долл. (по 
сравнению с январем–июнем 2016 г. больше в 4,2 раза), импорт – 209,0 млн. 
долл. (на 47,7% больше).31 

 
Перспективы ЕАЭС 

 
Несмотря на сохраняющиеся пока антироссийские санкции, европей-

ские бизнесмены и экономисты сознают необходимость приоритета эконо-
мической целесообразности над политическими амбициями западных поли-
тиков. Только в первом квартале 2017 года приток прямых инвестиций в 
российскую экономику составил 7 млрд. долл. По данным вице-президента 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
А.Мурычева, Евросоюз по прежнему является крупнейшим торговым парт-
нером ЕАЭС, поскольку совокупный экспорт из стран ЕАЭС в ЕС составля-
ет 51%, а совокупный импорт превысил 41%. Более того, ЕАЭС после США 
и Китая является третьим по масштабу торгового сотрудничества партнером 
ЕС. При этом наиболее активно осуществляется торговля ЕАЭС именно с 
двумя ведущими странами ЕС – Германией и Францией, а также Нидерлан-
дами.32  

                                                           

29 Основные показатели взаимной торговли Республики Казахстана по странам ЕАЭС за 
январь–июнь 2017 года. Комитет по статистике  Министерства национальной экономики 
Республики Казахстана // http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externald/hot 
30 Там же. 
31 Там же. 
32 Векторы развития международного сотрудничества ЕАЭС обсудили в Астане // 
http://eurasiancommission.org/ru/naes/Pages/29-08-2017-4.aspx/ (29.08.2017). 
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На необходимость скорейшего начала диалога между ЕАЭС и ЕС об-
ратил внимание, в частности, У.Шнайдер, основатель компании Schneider 
Group, выступая на Международном выставочном форуме «Евразийская не-
деля» на площадке «ЭКСПО-2017» (Астана, 29.08.2017).33 В ЕЭК, действи-
тельно, поступает много обращений от представителей европейского бизне-
са с просьбой восстановить переговорный процесс между ЕС и ЕАЭС. Но, 
по словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии 
В.Никишиной, чиновники из Европейской комиссии не готовы к этому и за-
морозили все официальные контакты.34 

Участие в ЕАЭС выгодно и тем государствам, которые в него входят, 
и тем странам, которые готовы с ним сотрудничать, однако, к сожалению, 
сейчас политика опережает экономику. В противном случае, как справедли-
во отмечают в ЕЭК, пока европейские политики упорствуют в санкциях, 
рынок ЕАЭС будет занят более расторопными партнерами.  

В октябре 2016 года уже заработала зона свободной торговли с Вьет-
намом. К настоящему времени более 40 стран направили свои запросы в 
ЕЭК по упрощению условий торговли. И как полагает В.Никишина, медли-
тельность европейских партнеров, возможно, приведет к тому, что при 
вхождении на рынок ЕАЭС они должны будут учитывать интересы не толь-
ко отечественного бизнеса, но и тех партнеров, с которыми будут заключе-
ны соглашения о свободной торговле и которые, соответственно, будут 
находиться в более привилегированном положении.35 Полагаем, что вьет-
намские и иранские бизнесмены, не говоря уже об индийских и, тем более, 
китайских предпринимателях, легко завоеванные позиции на рынке ЕАЭС 
западным компаниям не уступят.    

Однако Европейскому союзу, который находится в состоянии внут-
реннего кризиса, сейчас не до сотрудничества с ЕАЭС. Миграционный кри-
зис, «брексит», желание Трампа заставить страны ЕС увеличить расходы на 
содержание НАТО, нежелание Австрии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии 
выполнять решение Брюсселя по расселению в своих странах мигрантов из 
стран Северной Африки и Ближнего Востока – список этих проблем можно 
продолжить.  

В стремительно меняющихся реалиях мы понимаем экономическую и 
геополитическую важность для Казахстана членства в ЕАЭС. Только благо-
даря ЕАЭС Казахстан сможет использовать свой транзитный потенциал при 

                                                           

33 Там же. 
34 Вероника Никишина: нужно сделать небольшой рывок для соглашения с Ираном/ eura-
siancommission.org/ru/nae/news/Page/7-6-2017-v-aspx/-07.06.2017. 
35 Там же.  
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единых транспортных тарифах на едином таможенном пространстве. Имен-
но развитая транспортная инфраструктура окажет позитивное влияние на 
расширение промышленного производства внутри страны, а значит – на по-
вышение материального благосостояния населения. 

Если же говорить о конкретных результатах деятельности ЕАЭС, то 
за три года – с 31 мая 2014 г., – решены следующие задачи: 

– 11 апреля  2017 года завершился этап подписания Договора о Та-
моженном кодексе ЕАЭС. Вступление его в силу значительно улучшит биз-
нес-климат в ЕАЭС, а общение предпринимателей и таможенников сведется 
к минимуму; 

– с 1 января  2015 года функционирует единый рынок услуг в 43 сек-
торах экономики. Формируется единый рынок труда для граждан всех госу-
дарств, входящих в ЕАЭС. Установлены единые требования и условия для 
доходов и налогообложения физических лиц. Социальные условия и меди-
цинская помощь едины на территории всех пяти стран;  

– с 1 января 2016 года признаются дипломы всех вузов, выданные в 
Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России. Исключения со-
ставляет лишь медицина, фармацевтика, юриспруденция и образование. В 
этих областях еще предстоит договариваться; 

– подписан пакет документов для общего рынка лекарственных пре-
паратов;  

– утверждена концепция для формирования единого электроэнерге-
тического рынка. Принципиально важно, что у нас будут единые цены на 
производство и продажу нефти и газа, на производство нефтепродуктов.  

Как видим, сделано немало, но еще больше предстоит сделать. Как 
справедливо считает Президент РК Н.Назарбаев, кризис не вечен, за спадом 
всегда следует рост. То есть недостатки недостатками, а нам надо работать и 
обеспечивать устойчивый экономический рост на благо всех граждан 
евразийского пространства. 
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Д.Малышева 
 

МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ С ТУРЦИЕЙ И ИРАНОМ 

 
Со времени обретения независимости государства Центральной Азии 

(ЦА) являются объектами многостороннего соперничества со стороны раз-
личных внешних сил, стремящихся оказывать влияние на экономическое и 
политическое развитие региона. В этот геополитический процесс вовлечены 
и такие крупные региональные государства Ближнего Востока, как Турция и 
Иран. Разноплановый характер взаимодействия с ними центральноазиатских 
государств (в особенности Казахстана, Узбекистана, Туркменистана) обу-
словлен различиями во внешнеполитических приоритетах каждого из них, 
неодинаковым восприятием ими стратегий и тактик Турции и Ирана в ЦА.  

Турция активно проявила себя в этом регионе еще в 1990-е годы – 
сразу после распада СССР. Тогда в рамках стратегии, нацеленной на консо-
лидацию под своей эгидой на постсоветских территориях народов, объеди-
ненных культурной и лингвистической общностью, Анкара попыталась со-
здать в ЦА своего рода филиал «тюркского мира». Учрежденное в январе 
1992 г. при турецком министерстве иностранных дел «Агентство тюркского 
сотрудничества и развития» (в аббревиатуре с турецкого – ТИКА) стало за-
ниматься курированием экономических и культурных связей с новыми неза-
висимыми государствами СНГ, а образованная в 1993 г. министрами куль-
туры Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Турции «Меж-
дународная организация тюркской культуры» (ТЮРКСОЙ) сосредоточилась 
на проведении различных культурных мероприятий с целью распростране-
ния «общего наследия тюркского мира».  

Турецкие эмиссары, в числе которых было немало сторонников из-
вестного религиозного проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха 
Гюлена, вели в ЦА активную протурецкую агитацию среди местных тюрко-
язычных народов, открывая образовательные и духовные центры и даже 
медресе, некоторые из которых продолжают функционировать до сих пор. 
Однако в целом отношения Турции с тюркоязычными народами ЦА в 1990-е 
годы так и не вышли за рамки культурно-образовательных связей. 

Во втором десятилетии 2000-х годов Реджеп Тайип Эрдоган, являю-
щийся в настоящее время президентом Турецкой Республики, и его «Партия 
справедливости и развития», утвердившаяся в качестве «партии власти», по-
пытались вдохнуть новую жизнь в центральноазиатскую стратегию Турции 
– в частности, через механизмы учрежденного в 2010 г. в Стамбуле «Совета 
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сотрудничества тюркоязычных государств», куда, наряду с Турцией и Азер-
байджаном, вошли Казахстан и Киргизия.  

Однако, как и в 90-е годы, Турции не суждено было оправдать ожи-
даний государств ЦА – стать полноценной страной-донором, содействую-
щей их международному развитию путем предоставления ресурсов и субси-
дий. Турции оказалось это не по силам, вследствие неблагополучного состо-
яния ее собственной экономики, на которой сказалось непрекращающееся 
вооруженное противостояние с курдами, активное вовлечение Турции и ее 
армии в порожденную «арабской весной» ближневосточную турбулентность, 
расходы на содержание на своей территории более 2 млн сирийских бежен-
цев и др.  

Косвенно ограничивает возможности Анкары по предоставлению по-
мощи центральноазиатским государствам и использование этой помощи как 
инструмента влияния непростая внутриполитическая ситуация в стране. По-
сле состоявшегося 16 апреля 2017 г. референдума по вопросу расширения 
полномочий главы государства, в Турецкой Республике запущен процесс 
перехода от установленной в первой половине XX века ее основателем 
Ататюрком парламентской формы правления к президентской, который со-
провождается противоборством – нередко принимающим силовые формы – 
сторонников Эрдогана с его противниками, преимущественно из лагеря ке-
малистов и гюленистов.  

Не осталось незамеченным в ЦА и меняющееся внешнеполитическое 
позиционирование Турции. Многие десятилетия она претендовала на роль 
проводника европейских ценностей, единственное в мусульманском мире 
светское государство, способное стать «мостом» между Европой и Азией – 
религия в этой стране законодательно была отделена от государства, а исла-
мизм (или «политический ислам») вообще долгое время находился под 
строжайшим запретом. Ныне этот, запущенный в свое время Ататюрком 
проект, конечной целью которого стало бы вхождение на полноправных 
началах в семью европейских народов лаицистской Турции, отделившей ис-
лам от государства и очистившейся от пережитков традиционного общества, 
терпит очевидный крах.  

Турецкие политики нового поколения открыто заявляют о необходи-
мости возврата к исламским ценностям, отходе от принципов светского го-
сударства. И хотя одобренные на референдуме конституционные изменения 
вступят в силу лишь после проведения в 2019 г. президентских выборов, уже 
сегодня в Турции явственно обозначились контуры мощного института пре-
зидентства, не обремененного эффективной системой сдержек 
и противовесов, что подразумевает серьезный разворот политического век-
тора развития республики в сторону утверждения авторитарной формы 
правления. 
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Однако если подобная политическая трансформация Турции спокой-
но воспринимается в ЦА, где авторитаризм давно уже закрепил свои пози-
ции практически во всех государствах региона за исключением, возможно, 
Киргизии (там решено отказаться от президентской формы правления и 
наделить парламент большими полномочиями), то нарастающая в Турции 
исламизация политической жизни способна вызвать настороженность в цен-
тральноазиатских странах, приверженных светской модели развития.   

Вместе с тем культурно-языковое влияние Турции в ЦА остается 
сильным, и это в немалой степени обусловлено государственной политикой 
тех центральноазиатских правящих элит, которые в своем стремлении ди-
станцироваться от России запустили процесс поиска пути цивилизационного 
развития. В рамках этого процесса идея «тюркского единства» часто выда-
ется за более привлекательную альтернативу, нежели сохранение общего с 
Россией культурно-исторического пространства. Знаковым в контексте та-
кого поиска, являющегося во многих случаях следствием политики Турции 
по использованию культурных кодов других стран, представляется переход 
с кириллицы на принятую в Турции латиницу. Не так давно о намерении 
приступить к такой добровольной языковой ассимиляции объявлено в Ка-
захстане. Впрочем, это не должно вызывать удивления.  

Астане в рамках ее официально провозглашенной многовекторной 
внешней политики1 удается балансировать – порой, достаточно успешно – 
между самыми разными приоритетами и внешними силами. Среди них Тур-
ции принадлежит далеко не последняя роль, особенно если принять во вни-
мание широко анонсированный руководством страны постулат о ее привер-
женности «тюркскому единству». Достаточно напомнить, что подписанный 
казахским президентом в Анкаре 22 октября 2009 г. «Договор о стратегиче-
ском партнерстве с Турцией» явился первым соглашением такого рода, за-
ключенным Турцией с республиками бывшего СССР.  

В «Концепции внешней политики РК на 2014–2020 гг.», утвержден-
ной президентом Н.Назарбаевым 25 апреля 2014 г., говорится: «Республика 
Казахстан придает большое значение укреплению всестороннего сотрудни-
чества с Турецкой Республикой, в основе которого лежит общность истори-

                                                           

1 В своей трактовке этого феномена директор казахстанского Исследовательского института 
международного и регионального сотрудничества Булат Султанов обращает внимание на то, 
что в реалиях Казахстана «многовекторная внешняя политика предусматривает не равно-
удаленность, а приоритеты». См.: Булат Султанов: «Для Казахстана первый приоритет – это 
Россия, второй – Китай, третий – Центральная Азия». / Евразия-Эксперт, 19.07.2017. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://eurasia.expert/dlya-kazakhstana-pervyy-prioritet-eto-
rossiya (дата обращения: 31.07.2017). 
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ческих корней и культурных ценностей двух народов».2 (подчеркнуто мною 
– Д.М.) О Турции, как одной «из близких и братских Казахстану стран», пре-
зидент Назарбаев заявил и  2 июня 2017 г. на встрече в Астане 
с заместителем премьер-министра Турции Тургулом Тюркешем.3  

С мая 2012 г. Казахстаном и Турцией регулярно проводятся заседа-
ния в рамках «Совета стратегического сотрудничества высокого уровня», 
определяющего стратегию развития двух стран. Подписали они и совмест-
ную экономическую программу («Новая синергия»), призванную вывести на 
более высокий уровень сотрудничество в торгово-экономической и инве-
стиционной сферах.  

В Казахстане давно и беспрепятственно функционирует обширная 
сеть гюленовских школ (Kazak-Türk Liseleri), руководство которыми осу-
ществляет Международный общественный фонд KATEV, созданный в 1997 
г. на основе соглашения между Казахстаном и Турцией. А в апреле 2017 г. 
президент Казахстана отдал распоряжение разработать до конца 2017 года 
стандарт казахского алфавита на основе латинской графики и перевести 
к 2025 году на латинский алфавит печатание всех книг, деловой документа-
ции, периодических изданий. При этом Назарбаев призывает опираться на 
опыт Турции и других стран, перешедших на латиницу.4  

Оценить результаты запланированной в Казахстане «культурной ре-
волюции» можно будет лишь в отдаленной перспективе. Однако ее далеко 
неоднозначные последствия можно обнаружить уже в наши дни в Азербай-
джане и Туркменистане, которые давно перешли на латиницу на основе об-
щетюркского алфавита, а также в Узбекистане, находящемся в процессе та-
кого перехода. В этих странах усложнилась учебно-преподавательская дея-
тельность и книгоиздательство, снизилась общая грамотность населения, в 
том числе и вследствие того, что ему стали недоступны огромные пласты 

                                                           

2 Концепция внешней политики РК на 2014-2020 гг. Министерство иностранных дел РК, 
25.04.2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.mfa.gov.kz/index.php/ru/vneshnyaya-politika/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-
2014-2020-gg (дата обращения: 27.05.2016). 
3 Назарбаев: Турция – одна из близких и братских Казахстану стран, 02.06.2017. Режим до-
ступа: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/02/nazarbaev-turciya-odna-iz-blizkih-i-bratskih-
kazahstanu-stran (дата обращения: 02.06.2017). 
4 Назарбаев хочет ускорить перевод казахского языка на латиницу, 23.06.2017. Режим до-
ступа: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/23/nazarbaev-hochet-uskorit-perevod-kazahskogo-
yazyka-na-latinicu (дата обращения: 23.06.2017). 

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/02/nazarbaev-turciya-odna-iz-blizkih-i-bratskih-kazahstanu-stran
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/02/nazarbaev-turciya-odna-iz-blizkih-i-bratskih-kazahstanu-stran
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/23/nazarbaev-hochet-uskorit-perevod-kazahskogo-yazyka-na-latinicu
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/23/nazarbaev-hochet-uskorit-perevod-kazahskogo-yazyka-na-latinicu
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художественной литературы и научных трудов, изданных в советское время 
на кириллице.5  

Есть и другая опасность: кардинальное изменение культурно-
языковой сферы страны неизбежно влечет за собой освоение внешними си-
лами ее политического и религиозного пространств. Пример – грузинская 
Аджария, где процесс отуречивания местного населения, начавшись с не-
винных культурных контактов, продвигается быстрыми темпами и, похоже, 
уже стал необратимым.  

Но такие, возникающие при переводе национального языка на латин-
скую (турецкую) графику осложнения, причем, по большей части, негатив-
ного свойства, не помешали казахским властям активизировать этот процесс. 
В современных реалиях Казахстана он имеет очевидные политические осно-
вания, если исходить из опыта ряда европейских стран, для которых переход 
с кириллицы на латиницу означал культурный уход на Запад.  

Впрочем, играет свою роль и экономический фактор: Турция рас-
сматривается в Казахстане как перспективный экономический донор, страна, 
с которой выгодно развивать проекты в энергетической и транспортной 
сферах. Тем более что и такой важный экономический партнер Казахстана, 
как Китай, рассматривает Турцию в качестве одного из ключевых звеньев 
амбициозной программы «Один пояс, один путь», призванной в рамках так 
называемого «Среднего коридора» (прокладка «Северного коридора» запла-
нирована через Россию, а «Южного» – через Иран) связать Турцию и Евро-
пу с центральноазиатскими республиками, Китаем, Афганистаном и Паки-
станом.6  

Другое крупное центральноазиатское государство – Узбекистан, 
строящее свою внешнюю политику на принципах равноудаленности, меняет 
отношение к турецкому присутствию в республике с настороженно-
недоверчивого, каким оно было при Исламе Каримове, на относительно бла-
гожелательное. Определенная «перезагрузка» узбекско-турецких отноше-
ний7 – преимущественно по пути интенсификации торгово-экономических 
контактов – произошла после официального визита в Узбекистан в ноябре 

                                                           

5 В Узбекистане и Туркменистане переход на латиницу привел к культурному хаосу – экс-
перты. /   Центральноазиатский портал, 17.05.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ca-portal.ru/article:34997 (дата обращения: 30.07.2017). 
6 Turkey, China expected to strike deals to revive ancient Silk Road. / Daily Sabah, 13.05.2017. 
URL: https://www.dailysabah.com/economy/2017/05/13/turkey-china-expected-to-strike-deals-to-
revive-ancient-silk-road (accessed 13/05/2017). 
7  См.: Турция добивается «перезагрузки» с Узбекистаном, 18.11.2016. Режим доступа: 
http://russian.eurasianet.org/node/63576 (дата обращения: 30.07.2017). 
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2016 г. Реджепа Эрдогана, после чего Турция в одностороннем порядке вве-
ла безвизовый режим для граждан Узбекистана.  

По итогам посещения Узбекистана в апреле 2017 г. турецким мини-
стром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу межправительственная ко-
миссия двух стран заключила экономические соглашения на сумму в 2 млрд 
долл. (в 2015 г. этот показатель составлял 1,2 млрд долл.), и было принято 
решение об увеличении узбекско-турецкого товарооборота. 8 Стало разви-
ваться сотрудничество и в военной сфере: в июле 2017 г. главы оборонных 
ведомств двух стран подписали в Ташкенте протокол о межгосударственном 
сотрудничестве в сфере военного образования, который предусматривает 
отправку узбекских военных для обучения в Турцию.  

Сближает Анкару и Ташкент общее отрицательное отношение к ту-
рецким лицеям, созданным структурами Гюлена в Узбекистане и во многих 
других странах мира. Правда, если в Узбекистане гюленовские образова-
тельные учреждения были закрыты по распоряжению правительства «за 
пропаганду исламских идей» еще в 2000 г., то турецкое руководство потре-
бовало их закрытия по иной причине – обвинив Гюлена и связанное с ним 
общественно-политическое движение «Хизмет» в организации провалив-
шейся в июле 2016 г. попытки военного переворота.    

Препятствием для развития полноценных отношений Узбекистана и 
Турции может стать возможная пропаганда в ЦА идеологии «умеренного 
исламизма», популярной в Турции, но отвергаемой Узбекистаном, последо-
вательно отстаивающим светский характер своей политической системы. 
Недовольство официального Ташкента может вызывать и попустительство 
турецких властей в отношении переправки через свою территорию граждан 
Узбекистана и других центральноазиатских стран в Сирию и Ирак – для по-
полнения там рядов боевиков. В Турции, кроме того, находятся бежавшие от 
преследований на родине многие узбекские оппозиционеры, религиозные 
деятели и бизнесмены, что также создает определенный дискомфорт в уз-
бекско-турецких отношениях.  

Туркменистаном в эпоху президентства Сапармурата Ниязова были 
завязаны тесные отношения с Турцией, особенно в культурно-
образовательной сфере: в рамках гюленовской сети функционировало мно-
                                                           

8 Алексеева Н. Строительство «тюркского мира»: как Анкара усиливает свое влияние на 
постсоветских территориях, 27.07.2017. Режим доступа: 
https://russian.rt.com/ussr/article/413037-turciya-uzbekistan-tyurkskiy-mir (дата обращения: 
27.07.2017). 
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жество средних школ, языковых центров, университетов. Анкара проявляла 
также заинтересованность в том, чтобы через созданные в республике ту-
рецкие образовательные учреждения шло сближение местного тюркоязыч-
ного населения с общественностью и культурой Турции. Однако еще в авгу-
сте 2011 г. все турецкие образовательные учреждения были в Туркмени-
стане закрыты «за продвижение идеологии пантюркизма» – так гласила 
официальная версия, скорее всего, не слишком далекая от действительности. 
А вот Международный туркменско-турецкий университет в Ашгабаде вла-
сти закрыли по настоянию Турции лишь летом 2016 г.  

В настоящее время контакты Туркменистана с Турцией осуществля-
ются в основном в рамках экономического сотрудничества и взаимодей-
ствия в энергетической сфере. В этом плане обращают на себя внимание 
начавшиеся с 2014 г. регулярные трехсторонние встречи министров ино-
странных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана (четвертая по счету 
встреча была проведена 19 июля 2017 г. в Баку), на которых обсуждаются 
вопросы регионального сотрудничества.  

Значимость для Центральной Азии Исламской Республики Иран 
(ИРИ) обусловлена в первую очередь ее выгодным геостратегическим по-
ложением. Это государство обладает самой протяженной береговой линией 
в Персидском и Оманском заливах; через ИРИ пролегает наиболее удобный 
маршрут, ведущий к открытым морям, а территория республики является 
единственной сухопутной дорогой к арабскому миру. Иран имеет удобный 
доступ в Китай, Афганистан, Центральную Азию и дальше – на Дальний 
Восток, что позволяет ИРИ легко подключиться к китайскому проекту 
«Один пояс, один путь», подразумевающему участие в нем также России, 
центральноазиатских и южнокавказских государств. Иран является един-
ственным из пяти прикаспийских государств (в их числе – Азербайджан, Ка-
захстан, Россия и Туркменистан), имеющим прямой выход к Индийскому 
океану. При транспортировке энергоресурсов из Каспийского региона это 
дает Ирану определенные преимущества перед РФ, а также перед стратеги-
ческим соперником ИРИ – Турцией. 

Иран обладает также крупнейшими источниками углеводородных 
природных ископаемых – на эту страну приходится 10% доказанных миро-
вых запасов нефти и 15% запасов природного газа. Контроль над таким мас-
сивом мировых энергоресурсов позволяет Ирану активно соперничать с ве-
дущими газо- и нефтеэкспортерами, в том числе, и в Центральной Азии.  

Состоявшиеся в Иране 19 мая 2017 г. президентские выборы, на ко-
торых победу одержал действующий президент Хасан Роухани, кардинально 
не изменят позиции Исламской республики по вопросам дальнейшего взаи-
модействия с государствами Центрально-Азиатского региона, который не 
является в настоящее время приоритетным направлением внешней политики 
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Ирана, национальные интересы которого, в том числе и жизненно важные,9 
эволюционируют под воздействием быстро изменяющейся мировой конъ-
юнктуры.  

Основное внимание Ирана сосредоточено на проблемах Ближнего 
Востока, где ИРИ обозначила свое масштабное военно-политическое при-
сутствие в сирийской, йеменской, ливанской конфликтных зонах. Там по 
нарастающей идет противостояние Ирана с его извечными врагами – Сау-
довской Аравией и Израилем. В сирийском конфликте Иран, вместе с Тур-
цией и Россией, является гарантом договоренностей, достигнутых прави-
тельственными силами Сирии и религиозной оппозицией в рамках Астанин-
ского процесса.  

Иран остается активным игроком в регионе Персидского залива, где у 
него также есть важные политические и энергетические интересы. Присут-
ствие Ирана ощутимо и в афгано-пакистанской кризисной зоне, где Тегеран 
вместе с Россией и другими региональными государствами пытается решить 
политико-дипломатическими средствами затянувшийся конфликт. Наконец, 
освободившись 16 января 2016 года от большинства наложенных на него 
ранее международных санкций, Иран приступил к выстраиванию с ЕС но-
вых взаимовыгодных энергетических отношений, чему пытается помешать 
администрация Трампа, обрушивающая на Иран поток военных угроз и уси-
ливающая свое санкционное давление.  

На это, в частности, направлен принятый Палатой представителей и 
Сенатом США – соответственно, 25 и 27 июля 2017 г. – и подписанный 2 
августа американским президентом «Закон о противодействии противникам 
Америки посредством санкций», где антииранские меры прописаны отдель-
ным разделом («Введение дополнительных санкций в ответ на баллистиче-
скую ракетную программу Ирана» – “Imposition of additional sanctions in re-
sponse to Iran’s ballistic missile program”).10  

Правда, по предположениям многих наблюдателей, основную выгоду 
от новых американских санкций может получить Китай, который давно рас-
сматривает Иран в качестве основного транспортного коридора в сухопут-
ной («южной») части проекта «Один пояс, один путь». Сам Иран, экономика 
которого пострадала от длительных экономических санкций, не менее заин-
тересован в расширении экономического сотрудничества с Китаем, чтобы 
                                                           

9 См. подробнее: Юртаев В. И. Особенности современной внешней политики Ирана // Вест-
ник РУДН, серия «Международные отношения», 2012, № 2. С. 13-20. 
10 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act H.R.3364.  The House of Representa-
tives, July 24, 2017 / URL: https://www.congress.gov/115/bills/hr3364/BILLS-115hr3364ih.pdf 
(accessed 27.07.2017). 
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минимизировать угрозы и давление извне – со стороны США, Израиля, Сау-
довской Аравии, а также международного терроризма, который процветает в 
соседних с Ираном странах.  

В своей политике по отношению к центральноазиатским республикам 
Иран руководствуется мотивами, продиктованными как собственными об-
щерегиональными интересами, так и специфическими целями, которые Те-
геран преследует в ходе взаимодействия с каждым из расположенных здесь 
государств. Но, в сравнении с влиянием Турции в ЦА, ИРИ не проявляет в 
этом регионе видимой активности, особенно если сравнивать современное 
состояние ирано-центральноазиатских отношений с периодом, когда прези-
дентом ИРИ (2005–2013 гг.) был Махмуд Ахмадинежад. Однако тогда и 
условия, в которых находился Иран, были иными – на него обрушились об-
ширные санкции Запада, и Иран фактически оказался в международно-
политической изоляции. Контакты же с центральноазиатскими государства-
ми рассматривались в Иране как один из способов прорыва внешнеполити-
ческой блокады.  

Большой упор в иранской политике делался тогда на антиамерика-
низме, на платформе которого Иран и предлагал центральноазиатским госу-
дарствам строить с ним отношения. Так, на состоявшемся 5 августа 2010 г. в 
Тегеране четвертом «Персидском саммите» Ахмадинежад предложил главам 
Таджикистана и Афганистана создать в Азии аналог НАТО после того, как 
иностранные войска будут выведены из Афганистана. Реакции на это со 
стороны лидеров Афганистана и Таджикистана не последовало, зато они 
живо откликнулись на призыв более активно сотрудничать в экономической, 
торговой и транспортной сферах. 

Во времена президентства Ахмадинежада значительные финансовые 
средства направлялись Тегераном родственному в культурно-языковом от-
ношении Таджикистану. Однако в последующие годы финансово-
экономические и культурные контакты Таджикистана и Ирана пошли на 
спад, что проявилось, в частности, в резком снижении товарооборота двух 
стран. Усугубил их отношения и дипломатический скандал, вызванный тем, 
что Иран пригласил в конце декабря 2015 г. на организованную им между-
народную конференцию в качестве почетного гостя Мухиддина Кабири, яв-
ляющегося лидером запрещенной в Таджикистане и признанной там терро-
ристической «Партии исламского возрождения».   

В конце 2016 г. с формулировкой «несоблюдение законов Таджики-
стана» власти этой страны закрыли иранский Комитет помощи «Имдод» 
Имама Хомейни. Закрыло Посольство ИРИ в Таджикистане и свое торговое 
и культурное представительство в городе Ходженте. А на состоявшемся в 
апреле 2017 г. заседании Совета министров иностранных дел государств – 
членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Таджикистан, по 
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данным СМИ, был единственным, кто выступил против присоединения 
Ирана к ШОС.11  

Надеясь найти замену Ирану в качестве экономического донора, вла-
сти Таджикистана сделали ставку на развитие экономических контактов с 
Саудовской Аравией, от которой они ожидали поддержки по ряду своих 
проектов, включая инвестирование в строительство Рогунской ГЭС. Пока, 
однако, видимых результатов контакты с саудитами Таджикистану не при-
несли. Что касается Ирана, то он предпочитает не обострять ситуацию в 
надежде на скорейшую нормализацию двусторонних отношений с Таджики-
станом.  

С Узбекистаном, с которым официальный Душанбе сам лишь не-
давно начал заново выстраивать отношения, контакты Ирана долгое время 
оставались весьма прохладными, причем не столько из-за того, что в тюрко-
язычном Узбекистане опасались экспансии из Ирана персидского языка, 
сколько по причине того, что Иран не вызывал доверия прежде всего как 
«исламское государство», способное, как подозревали в Ташкенте, вести ре-
лигиозную пропаганду и взаимодействовать с местными исламскими сооб-
ществами. С приходом в Узбекистане после Каримова нового руководства, 
политика в отношении Ирана ощутимо смягчается, свидетельством чему 
служит тот факт, что Узбекистан больше не противится, как это было при 
Каримове, приему Ирана в ШОС.  

Туркменистан, который имеет с Ираном протяженную границу и 
давно налаженные связи в сфере торговли и энергетики, в предыдущие годы 
успешно развивал сотрудничество с ИРИ в разных областях, хотя приори-
тетной, разумеется, стала газовая сфера. В ней совместно с Ираном Туркме-
нистану удалось реализовать ряд важных проектов. В частности, через меж-
государственную магистраль Туркменистан–Иран начали осуществляться 
поставки туркменского газа в иранские провинции, а в конце 2013 г. «Турк-
меннефть» ввела в строй в западном Туркменистане новую газокомпрессор-
ную станцию «Кеймир», которая позволит существенно увеличить экспорт-
ные поставки энергоносителей в Иран.  

Внимания заслуживает и реализуемый Туркменистаном совместно с 
Ираном и Казахстаном железнодорожный проект «Север–Юг», соглашение 
о котором было подписано тремя государствами в 2007 году. В мае 2013 го-
да был запущен проект по соединению железных дорог на казахстанско-

                                                           

11  Саудиты отбивают Таджикистан у Ирана, 05.07.2017. Режим доступа: 
http://politobzor.net/show-137144-saudity-otbivayut-tadzhikistan-u-irana.html (дата обращения: 
06.07.2017). 
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туркменской границе, а в октябре 2014 года введен в строй туркмено-
иранский участок магистрали. С данным региональным проектом в Цен-
тральной Азии связаны большие ожидания, поскольку предполагается, что 
он откроет странам Европы и Азии выход в Центральную Азию и к Персид-
скому заливу. 

Вместе с тем с начала 2017 г. между Туркменистаном и Ираном воз-
никли разногласия по вопросу цены и объемов газа, поставляемого туркмен-
скими компаниями в Иран. Сложности во взаимодействии с ИРИ туркмен-
ской стороне добавляют допущенные ею просчеты в газовой политике: кон-
тракт российского «Газпрома» с компанией «Туркменгаз» с 2016 г. разо-
рван, широко разрекламированный Туркменистаном проект ТАПИ заморо-
жен, а неурегулированный статус Каспия позволяет Ирану и России блоки-
ровать строительство Транскаспийского трубопровода, позволившего бы 
Туркменистану присоединиться к «Южному газовому коридору», по кото-
рому газ будет поставляться в Европу. В итоге Туркменистан остался один 
на один с такими жесткими партнерами, как Китай и Иран, диктующими те-
перь Туркменистану свои правила игры.  

Отношения Ирана с Казахстаном не выходят за рамки торгово-
экономических контактов. Известное оживление в них произошло в конце 
декабря 2016 г., когда президент ИРИ Роухани нанес официальный визит в 
Казахстан (а затем в Киргизию). Там он подписал  несколько соглашений – 
по сотрудничеству в ветеринарной сфере, в области морского торгового су-
доходства, туризма. Национальным банком Казахстана и Центральным бан-
ком Ирана был подписан меморандум о содействии в организации двусто-
ронней торговли. Стороны обсудили и перспективы сотрудничества двух 
стран в международных организациях – ООН, Организации исламского со-
трудничества, ШОС.12 

Привлекательными для Ирана остаются возможности использования 
территории ЦА и, в частности, Туркменистана для транспортировки нефте- 
и газопродуктов на внешние рынки. Подключение к проекту международно-
го транспортного коридора «Север–Юг», который соединит Европу с Инди-
ей и государствами Персидского залива, также входит в числе приоритетов 
ИРИ в регионе. Конкретные очертания проект начал приобретать после 
трехсторонней встречи российского, азербайджанского и иранского  прези-
дентов в Баку 8 августа 2016 года. 

                                                           

12  Iran, Kazakhstan to enhance cooperation // The Astana Times, 23.12.2016. URL: 
http://astanatimes.com/2016/12/iran-kazakhstan-to-enhance-cooperation-ink-agreements-on-
health-shipping-travel-labour-and-trade (accessed 23.12.2016). 
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При этом на подходы Тегерана к проблемам статуса Каспийского мо-
ря и раздела его недр влияет то обстоятельство, что Иран не вел в прошлом 
и не ведет в настоящее время добычи или активной разведки углеводород-
ных ископаемых на Каспии. В этом позиции Ирана и России схожи, по-
скольку и РФ, в отличие от других прикаспийских государств, не зависит от 
собственной добычи энергоресурсов на Каспии. Так что для планов развития 
Ирана (как и России) деятельность, связанная с разработкой каспийских ре-
сурсов, рассматривается как фактор благоприятный, но не первостепенный.  

Если позиции России и Ирана по каспийской проблеме в основном 
совпадают – помимо территориальных вод пяти стран, выходящих к Кас-
пию, там должны быть нейтральные воды, а любая экономическая актив-
ность там должна становиться предметом консенсуса, – то с Туркменией и 
Казахстаном (а также с Азербайджаном) иранские интересы на Каспии рас-
ходятся. Эти три постсоветские республики ратуют за тотальный раздел мо-
ря, поскольку заинтересованы в прокладке из Центральной Азии на Запад 
газо- и нефтепроводов по дну Каспия. Их позицию на международном 
уровне активно лоббируют США и ЕС, чьи компании стремятся транспор-
тировать углеводороды Каспия в обход России. 

В ходе взаимодействия с центральноазиатскими партнерами Иран де-
лает основной упор на экономическую сферу, двустороннюю торговлю и 
культуру, отодвигая на второй план международно-политические вопросы, 
хотя и не оставляет намерений с выгодой для себя участвовать в решении 
важных политических проблем региона, в том числе, в рамках ШОС. 

Что касается вопросов региональной безопасности в ЦА, то здесь 
Иран занимает достаточно сдержанную позицию в отношении проблем, свя-
занных с существующими в этом регионе национально-этническими и рели-
гиозными противоречиями. Так, Иран, в отличие от Турции, не замечен в 
активной культуртрегерской деятельности в ЦА. Вопреки измышлениям за-
падных и некоторых арабских СМИ, Иран не пропагандирует шиизм в среде 
преимущественно суннитского центральноазиатского социума – в отличие, 
кстати, от своего саудовского политического и идеологического соперника, 
который вкладывает огромные средства в дело насаждения в ЦА идей вах-
хабизма – взамен исторически укорененного в регионе ханафитского мазха-
ба. 

 
*       *       * 

 
На современном этапе постсоветские государства Центральной Азии 

связывают с Турцией и Ираном многообразные экономические интересы, 
проблемы безопасности и геополитические императивы. Вместе с тем, раз-
витие отношений с ними сдерживается целым рядом объективных факторов. 
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Один из них – в случае с Ираном – связан с тем, что преимущественно тюр-
коязычные народы Центральной Азии, входившие в далеком историческом 
прошлом в разные государственные образования с Персией/Ираном, более 
настороженно воспринимают современный Иран, нежели более близкую к 
ним по языку и культуре Турцию.  

Еще одно препятствие – присутствие в регионе других государств, 
также стремящихся упрочить свое влияние на геополитическом простран-
стве Центральной Азии. Среди них – Индия, Пакистан, Южная Корея, ряд 
арабских стран Персидского залива, являющиеся соперниками и конкурен-
тами Ирана и Турции в региональной и мировой политике. При этом, разу-
меется, основными партнерами центральноазиатских государств остаются 
Россия, прилагающая значительные усилия к восстановлению в регионе ЦА 
своего политико-экономического и военного присутствия, а также Китай, 
который стремится расширить здесь зону своей экономической экспансии.  
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Р.Зверев, И.Рыжов 
 
КИРГИЗИЯ НАКАНУНЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 
15 октября 2017 г. в Киргизии должны состояться очередные прези-

дентские выборы. В соответствии с июньскими поправками, внесенными в 
закон о выборах, дата выборов была сдвинута на месяц назад – ранее их 
проведение планировалось 19 ноября. Перенос даты связан с тем, что по 
конституции шестилетний срок полномочий действующего президента рес-
публики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря, и все выборные 
процедуры, включая возможное проведение второго тура и церемонию ина-
угурации, должны завершиться до декабря. Вместе с тем, принятие такого 
решения представляет собой логичный ответ на политический вызов оппо-
зиции, развернувшей с прошлого года дискуссию вокруг даты президент-
ских выборов. 

Исход предстоящих выборов во многом будет зависеть от того, как в 
их преддверии будет складываться социально-экономическая и политиче-
ская обстановка в стране, от того, как будут действовать внутренние и 
внешние акторы социально-политического процесса. В равной мере на сего-
дняшний день открытым остается вопрос о возможности политического 
кризиса и/или новой «цветной революции» непосредственно в преддверии 
выборов либо вслед за ними. Более того, уровень стабильности в самой 
Кыргызской Республике и в Центрально-Азиатском регионе в целом также в 
значительной мере будет определяться тем, как пройдут выборы. 

При оценке вероятных рисков и возможных проблем, связанных с 
тем или иным сценарием развития событий, следует учитывать целый ком-
плекс взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов. Среди них, 
прежде всего, необходимо выделить такие, как:  

1) социально-экономическую ситуацию, а именно, положение дел в 
социально-экономической сфере накануне выборов 2017 г.; 

2) политический фактор, отражающий предвыборный процесс внут-
риэлитной и межэлитной политической конкуренции;  

3) этнорегиональный фактор социально-политического процесса; 
4) фактор внешних сил. 
Преемственность выбранного нынешним руководством Киргизии 

стратегического курса на межгосударственные союзнические отношения с 
РФ и экономическую интеграцию в рамках ЕАЭС, а также укрепление со-
трудничества в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС имеет первостепенное значение 
для России. 
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Важным событием стали состоявшиеся 20 июня 2017 г. переговоры 
В.Путина с президентом Киргизии А.Атамбаевым, находившимся в Москве 
с государственным визитом. По итогам встречи был подписан пакет межве-
домственных соглашений о сотрудничестве, в том числе договор о развитии 
военно-технического сотрудничества, а также протокол к межправитель-
ственному соглашению от 20 сентября 2012 г. об урегулировании задолжен-
ности КР перед РФ по ранее предоставленным кредитам.1  

Ключевым моментом стало подписание Декларации об укреплении 
союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией 
и Киргизской Республикой. Подписавшие ее стороны согласились двигаться 
курсом стратегического союзнического партнерства, развивая двусторонние 
отношения в сферах, представляющих взаимный интерес, продолжая коор-
динацию внешнеполитической деятельности, тесное взаимодействие в обла-
сти обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в мире.  

В декларации отмечается переход российско-киргизских отношений 
на новый уровень сотрудничества, характеризующийся стремлением к до-
стижению эффективного использования потенциала ЕАЭС. Подчеркивается 
необходимость повышения эффективности взаимодействия в рамках СНГ, 
ШОС. Кроме прочего стороны выразили готовность приложить максималь-
ные усилия для успешного завершения реализации «дорожной карты» по 
присоединению КР к Таможенному Союзу, а также ускорить завершение 
процесса согласования проекта Соглашения между странами о создании 
Объединенной региональной системы ПВО РФ и КР.2 

Визит Атамбаева в Москву следует рассматривать в контексте пред-
стоящих выборов. Президенту Киргизии важно было показать, что за время 
своего правления он добился позитивных результатов и стабильности в го-
сударстве, и, кроме того довести до сведения Кремля, что без поддержки 
России сохранить стабильность в регионе будет невозможно. Так, выступая 
на пресс-конференции в Бишкеке, А.Атамбаев рассказал, что во время визи-
та в Москву он обратился с предложением разместить дополнительный рос-
сийский военный контингент на юге КР, у границы с Таджикистаном. Обес-
покоенность властей Киргизии вызывает рост террористической активности 
в Афганистане – по мнению Атамбаева, Таджикистан, отделяющий Кирги-
зию от афганских позиций «Исламского государства» (запрещенная в РФ 
организация), может не справиться с возможной атакой джихадистов. В то 
же время, в Бишкеке не хотят, чтобы Россия наращивала свое присутствие 

                                                           

1 http://www.kremlin.ru/supplement/5209 
2 http://www.kremlin.ru/supplement/5210 
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на авиабазе Кант в окрестностях киргизской столицы. Российская сторона 
пока воздерживается от комментариев на эту тему.3 

Тема евразийской интеграции на двусторонних переговорах России и 
Киргизии сохраняет статус доминирующей. При этом вопрос о целесообраз-
ности присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономиче-
скому союзу, безусловно, станет одним из ведущих в формирующемся пред-
выборном дискурсе, поскольку вступление КР в ЕАЭС проходило весьма 
болезненно как для киргизского бизнеса, так и для населения в целом. 

К позитивным эффектам интеграции в Кыргызстане относят откры-
тие рынка рабочей силы, к негативным – потери для бизнеса, который не 
смог оперативно переориентироваться с реэкспорта китайских товаров и по-
ставлять конкурентоспособную продукцию на рынок ЕАЭС, столкнувшись с 
рядом барьеров. Эксперты отмечают недостаточную подготовленность рес-
публики к вступлению в Евразийский экономический союз, неспособность 
вовремя оборудовать лаборатории для контроля качества продукции, адап-
тироваться к системе сертификации продукции, надлежащим образом под-
готовить таможенную инфраструктуру. На сегодняшний день часть вопро-
сов урегулирована, однако решение многих проблем потребует дополни-
тельных усилий. 

Представляется, что в КР восприятие евразийской интеграции и 
оценка ее развития в настоящее время и в среднесрочной перспективе будет 
определяться следующими факторами: 1) расширением возможностей для 
экспорта продукции Киргизии на единый рынок ЕАЭС; 2) способностью 
ЕАЭС содействовать реализации транзитного потенциала Кыргызстана; 3) 
способностью ЕАЭС обеспечить координацию промышленной политики 
государств-членов Союза, в том числе в сфере АПК; 4) способностью стран 
Евразийского экономического союза добиться координации в сфере макро-
экономического регулирования; 5) формированием согласованной политики 
государств-членов в сфере развития человеческого капитала и единого рын-
ка труда; 6) способностью формирующегося единого рынка энергоресурсов 
ЕАЭС повлиять на решение проблем гидроэнергетики КР.4 

 
 
 
 

                                                           

3 https://russian.rt.com/ussr/article/404188-kirgiziya-rossiiskaya-voennaya-baza 
4  Подробнее см.: Перспективы развития проекта ЕАЭС к 2025 году. Рабочая тетрадь. 
Спецвыпуск – 2017 / Гл. ред. И.С. Иванов; Российский совет по международным делам. – 
М.: НП РСМД, 2017. 
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Социально-экономическое положение Киргизии 
накануне президентских выборов 

 
Экономика Киргизии характеризуется высокой степенью зависимо-

сти от производства золота, денежных переводов работников-мигрантов, 
транзитной торговли и внешней помощи. Несмотря на то что в последние 
годы руководству республики удалось обеспечить относительную социаль-
но-экономическую и политическую стабильность в стране, экономика КР 
по-прежнему остается крайне уязвимой перед лицом внешних и внутренних 
потрясений. Среди наиболее острых – такие проблемы, как внушительный 
объем государственного долга и бюджетный дефицит, высокий уровень 
бедности и резкая межрегиональная дифференциация по показателям соци-
ально-экономического развития, неразвитость производственной и инфра-
структурной базы, безработица, коррупция и непотизм, а также ряд других 
проблем. 

В первую очередь представляется целесообразным обозначить основ-
ные болевые точки социально-экономической системы республики. Приве-
денный перечень не является исчерпывающим, тем не менее, он в значи-
тельной мере отражает те проблемные участки, на которых будет сконцен-
трирована полемика кандидатов в президенты, их сторонников и оппонентов. 

Для экономики Киргизии, как и прежде, характерен значительный, 
даже по меркам среднеазиатских республик, государственный долг (по ито-
гам 2016 г. соотношение госдолга к ВВП составило 61,4%, в 2015 г. – 68,2%). 
На конец апреля 2017 г. размер госдолга КР составлял 4,2 млрд. долл. 
(57,6% к ВВП на 30.04.2017), причем долговые обязательства распредели-
лись следующим образом: 91,2% – по внешнему долгу, 8,8% – по внутрен-
нему долгу. 

В структуре внешнего долга 40,7% приходится на Экспортно-
Импортный Банк Китая,5 6,4% – на Японское Агентство Международного 
Сотрудничества, 2,5% – на Правительство Турецкой Республики, 2,2% – на 
банки Германии (по двустороннему кредитованию), 16,5% – на Междуна-
родную Ассоциацию Развития, 15,0% на Азиатский Банк Развития, 4,9% на 
Международный Валютный Фонд (по многостороннему кредитованию, со-
ответственно). 

На конец апреля 6,2% внешнего долга КР приходились на Россию, 
однако в мае 2017 года правительство РФ «с целью оказания официальной 

                                                           

5 Вместе с тем Китай представляется наименее прозрачным донором в отношении Киргизии. 
Примечательно, что даже существующая программа сотрудничества КР и КНР на 2015–
2025 гг., принятая 2 сентября 2015 г., до сих пор не опубликована в открытом доступе. 
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помощи развитию» Киргизии одобрило единовременное списание Россией 
долга по кредитам Киргизии в размере 240 млн. долл., полностью погасив 
этот долг.6 Россия несколько лет подряд предоставляла Киргизии несвязан-
ные кредиты и большие объемы прямой поддержки бюджета республики. 
Проект Российско-Кыргызского Фонда Развития также не предусматривает 
предоставления связанной помощи. РКФР поощряет, но не обязывает кир-
гизских предпринимателей использовать российские технологии, материалы 
и средства производства. Для сравнения, выделяемые китайские кредиты – 
связанные, они предполагают использование материалов китайского произ-
водства и зачастую китайской рабочей силы. Например, в 2015 г. была за-
пущена ЛЭП Датка – Кемин, связавшая северные и южные регионы респуб-
лики. Оператором китайских средств на ее строительство (389 млн долл.) 
выступила китайская компания TBEA.7 

Преобладание льготных кредитных соглашений в структуре внешне-
го долга Киргизии (98,6%) лишь в малой мере сглаживает негативные эф-
фекты от снижения валютного курса, поскольку объемы внешнего долга КР 
возрастают из года в год, а задолженность органов государственного управ-
ления увеличивается соразмерно динамике государственного долга, что ста-
новится одной из насущных проблем, стоящих перед руководством страны. 

Увеличение бюджетного дефицита в свою очередь также угрожает 
дальнейшему росту государственного долга. Госбюджет в 2016 г. был ис-
полнен с дефицитом в 20888,9 млн. сомов, при этом его покрытие осуществ-
лялось преимущественно за счет внешних источников. В январе – апреле 
2017 г., по данным Центрального казначейства Министерства финансов КР, 
государственный бюджет был исполнен с дефицитом в объеме 4248,9 млн. 
сомов (–3,5% к ВВП).8 

В этих условиях органам власти необходимо придерживаться чрез-
вычайно осторожного подхода к привлечению и гарантированию новых 
долговых обязательств. Так, осознавая риски и негативные последствия, свя-
занные с концентрацией долга, правительство Кыргызской Республики в 
2016 г. утвердило «Стратегию управления государственным долгом КР на 
2016–2018 гг.», в рамках которой в целях диверсификации портфеля внеш-

                                                           

6 https://ria.ru/economy/20170503/1493572320.html 
7 Максимова А.В. Чья помощь более результативна? Традиционные и формирующиеся дву-
сторонние доноры Киргизии // Вестник международных организаций: образование, наука, 
новая экономика. 2016. Т. 11. № 3. С. 14, 25–28. 
8 Для получения актуальных данных по государственному долгу и бюджетному дефициту 
КР были использованы материалы официальных сайтов Нацстаткома КР 
(http://www.stat.kg/ru/), Министерства финансов КР (http://www.minfin.kg/ru/), Центрального 
казначейства Минфина КР (http://www.kazna.gov.kg/). 
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него долга правительство обязано руководствоваться количественным огра-
ничением задолженности перед одним кредитором не более чем на 50 про-
центов общей суммы государственного внешнего долга.9 

Другой острой проблемой республики остается межрегиональная 
дифференциация по уровню социально-экономического развития по схеме 
«отсталый юго-запад и сравнительно развитый северо-восток».10 Ситуация 
усугубляется тем, что существует высокая зависимость территориальных 
бюджетов от республиканского, за немногими исключениями лишающая 
регионы и города возможности развиваться, опираясь преимущественно на 
собственные финансовые ресурсы. 

Кроме того, для социально-экономического положения киргизского 
общества характерен высокий уровень бедности (в 2016 г. – 25,4% по отно-
шению к предыдущему году; в сельской местности – 29,0%, в городских по-
селениях – 18,6%). За чертой бедности в прошлом году проживали 1 млн. 
557 тыс. человек, из которых 74,0% приходилось на сельских жителей. В то 
же время следует отметить, что в последние годы в целом наблюдается тен-
денция снижения уровня бедности в КР: 2012 г. – 38,0%, 2013 г. – 37,0%, 
2014 г. – 30,6%, 2015 г. – 32,1%, 2016 г. – 25,4% (за 2017 г. пока нет данных 
в открытом доступе). 

Другим положительным трендом в 2016 г. стало региональное сни-
жение уровня бедности (за исключением Чуйской области). Значительное 
снижение бедности отмечено в городах Бишкек и Ош, Джалал-Абадской об-
ласти. Тем не менее в целом областной уровень бедности юго-западных ре-
гионов, Нарынской и Чуйской областей остается пока крайне высоким (На-
рынская обл. – 37,8%, Чуйская обл. – 30,3%; юго-западные регионы: Баткен-
ская обл. – 37,0%, Джалал-Абадская обл. – 32,2%, Ошская обл. – 22,0%). Си-
туация усугубляется плотной территориальной концентрацией бедного 
населения. 

С начала текущего года во всех регионах республики наблюдался 
рост потребительских цен, максимальный их прирост (4,7 %) зафиксирован 
в Ошской области. При этом, в январе–мае 2017 г. цены на пищевые продук-
ты и безалкогольные напитки, тарифы на услуги также повсеместно возрос-
ли.11 На фоне высоких показателей уровня бедности даже незначительное и 
                                                           

9 Постановление Правительства КР от 6 октября 2016 года № 532 «Об утверждении Страте-
гии управления государственным долгом Кыргызской Республики на 2016–2018 годы». 
10  Подробнее см., например: Турдумамбетов Б.У., Супатаев Э.А. Инфраструктурно-
институциональное состояние регионов Кыргызской Республики // Экономика. 2013. № 3. С. 
62. 
11 Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Январь-май 2017 г. / Ред. 
колл.: А. Султанов, А. Оросбаев и др. – Бишкек: Нацстатком КР, 2017. – 95 с. 
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постепенное повышение цен может восприниматься весьма болезненно мно-
гочисленными избирателями, обладающими правом голоса на предстоящих 
выборах. 

Широкий размах коррупции и «мягкость» киргизский Фемиды в ре-
шении целого ряда дел в свою очередь нагнетают раздражение в обществе 
накануне предстоящих выборов. За 1-й квартал 2017 г. судами республики 
было рассмотрено 112 уголовных дел коррупционной направленности в от-
ношении 164 человек, однако более трети от общего числа рассмотренных 
дел были прекращены, а должностные лица, обвиняемые по статье 303 УК 
КР, не были привлечены к наказанию.12  

В отношении обвиняемых в коррупции лиц суды чаще всего избира-
ют виды наказания, не связанные с лишением свободы.13 Безнаказанность, 
равно как и судебная мягкость, порождают беззаконие в республике. Кор-
рупция, как и прежде, сохраняет влияние на государственные институты – за 
первую половину текущего года к уголовной ответственности по делам кор-
рупционной направленности были привлечены 6 депутатов Жогорку Кенеша 
(парламента) КР VI созыва, 2 председателя суда и 3 судьи городского и рай-
онного уровней, 4 первых руководителя министерств и ведомств, 1 мэр го-
рода и 10 руководителей государственных предприятий и организаций.14 
Очевидно, что антикоррупционная риторика может стать основным инстру-
ментом и аргументом оппозиционных кандидатов и их сторонников в про-
цессе привлечения голосов избирателей. 

Кроме прочих тем, в формировании внутриполитического предвы-
борного ландшафта важное место занимает проблема трудовой миграции. 
Следует отметить, что в 2016 г. 5,8% доходов приходилось на трудовую дея-
тельность населения, осуществляемую за пределами Киргизии. При этом 
трудовая миграция по-прежнему в большей степени характерна для населе-
ния южных регионов. В данном контексте представляются интересными 
расчеты, выполненные Национальным статистическим комитетом КР за 
2016 г., из которых следует, что при исключении доходов трудовых мигран-
тов из стоимостных объемов потребления, уровень бедности в среднем по 
республике возрастает с 25,4 до 31,5 процента. При этом, бедность в Баткен-

                                                           

12 http://www.vb.kg/362158 
13 http://www.vb.kg/362151 
14 Количественные данные за 2017 г. представлены в соответствии с сообщениями замести-
теля начальника Управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением 
законов Генеральной прокуратуры М.Ашырбаева и директора Антикоррупционной службы 
ГКНБ КР Д.Чоткараева, представленными 23 июня 2017 г. в рамках Координационного со-
вещания государственных органов и органов местного самоуправления КР по вопросам 
противодействия коррупции. 
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ской области повышается с 37,0 до 53,6 процента, Ошской – c 22,0 до 36,3 
процента, Джалал-Абадской – с 32,2 до 39,9 процента, в то время как в 
остальных регионах она практически не меняется. Значительное воздействие 
оказывают доходы трудовых мигрантов на показатель крайней бедности, 
при исключении которых уровень крайней бедности возрастает с 0,8 до 5,0 
процента.15 

В то же время на сегодняшний день в экономике Кыргызской Рес-
публики наблюдаются положительные тенденции. За январь–май 2017 г. ре-
альный рост ВВП составил 6,8% (выше уровня соответствующего периода 
2016 г. на 11,6 %). Реальный рост экономики без учета предприятий по раз-
работке месторождений «Кумтор» составил 2,9%. В промышленности без 
учета «Кумтора» рост составил 20,4% (спад на 4,4% в январе–мае 2016 г.), в 
сельском хозяйстве – на 1,7%, в сфере услуг – на 0,1%, в строительстве ре-
альный рост составил 2,2%.  

Происходит восстановление уровня внутреннего потребления. В ос-
новных секторах экономики также наблюдается рост производства. Одним 
из факторов улучшения показателей производственного потенциала являет-
ся увеличение кредитов, поступающих в экономику в национальной валюте, 
а также тенденция снижения процентных ставок по кредитам как в нацио-
нальной, так и в иностранной валютах. Внутренний валютный рынок сохра-
няет стабильность. Вместе с тем, в связи с опережающим ростом объемов 
импорта над экспортом, отрицательное сальдо торгового баланса составило 
694,6 млн. долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 
2016 г. на 1,2 %.16 

На 16 июня 2017 г. среднегодовой уровень инфляции составил 4,4%. 
Постепенное восстановление внутреннего спроса оказывает воздействие на 
инфляционные процессы в стране. Повышение годовых темпов роста цен на 
плодовоовощную продукцию и услуги в наибольшей мере сказалось на ро-
сте инфляции. По прогнозам Национального банка КР, показатель инфляции 
к концу 2017 г. войдет в диапазон среднесрочного целевого ориентира, 
установленного на уровне 5-7 процентов. В этих условиях, а также при от-
сутствии внешних и внутренних инфляционных рисков, сохранение нынеш-
него уровня учетной ставки Национального банка в дальнейшем позволит 
оказывать поддержку мерам по стимулированию экономики.17 

 

                                                           

15 http://www.stat.kg/media/files/41aa1138-53c4-4dd7-afce-d6c854e1c065.pdf 
16  http://www.minfin.kg/ru/novosti/novosti/itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-strany-
z.html 
17 http://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=81299 
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Этно-региональный фактор социально-политического процесса 
 
Этно-региональный аспект социально-политического процесса также 

является одним из наиболее существенных факторов, который необходимо 
учитывать при оценке общественных настроений накануне президентских 
выборов, поскольку проявление этнорегионализма в Киргизии заметно ак-
тивизируется в периоды обострения политической борьбы. Следует учиты-
вать, что «в Кыргызстане признается на бытовом и келейно-
политологическом уровне наличие противоречий между южанами и севе-
рянами, происходит детализация специфики региональной идентичности в 
разрезе областей и районов, которые обусловлены определенными культур-
ными, языковыми, хозяйственными, историческими, религиозными особен-
ностями, в основном являющимися в современных условиях пережитками 
прошлого». 18 «Север намного более русифицирован и вестернизирован, а 
также слабо исламизирован. Поэтому северные элиты более открыты к со-
трудничеству с Россией и Западом одновременно. Юг страны более ислами-
зирован и менее русифицирован. Поэтому южные элиты более изоляцио-
нистски настроены, но в то же время они менее прозападные, что позволяет 
в ряде случаев легче взаимодействовать с Россией».19 

Этнический регионализм, переплетающийся с трайбализмом, имеет 
тенденцию к усилению и обострению вследствие имеющихся в киргизском 
обществе социально-экономических проблем, стимулирующую национали-
стические, экстремистские, а, порой, сепаратистские или даже ирредентист-
ские настроения. В ходе предвыборной кампании, вероятно, также не удаст-
ся избежать практики политического использования разделительной пара-
дигмы «Север–Юг» в отношении кандидатов и электората. 

Нынешние претенденты на президентский пост существенно ограни-
чены своим территориально-электоральным полем. Пожалуй, в Кыргызстане 
нет ни одного политика, который пользовался бы поддержкой повсеместно – 
как на севере, так и на юге страны. Поэтому северные кандидаты заняты по-
иском подходов к влиятельным южным политикам, финансовым спонсорам, 
избирателям. На северо-западе южные кандидаты действуют таким же обра-
зом. На внутриэлитном и межэлитном уровнях идет естественный для пред-
выборного периода договорной процесс, продолжается формирование поли-
тических тандемов по географическому признаку «Север–Юг». 

                                                           

18 Тольбашиева Дж.У., Джусупбеков А.К. Теоретико-методологические проблемы исследо-
вания этнорегиональной идентичности // Известия НАН КР. 2015. № 4. С. 46. 
19 Рыжов И.В., Беляев В.Ю., Чанчао Г. Взаимоотношения России и Киргизии: реалии и пер-
спективы // Наука и мир. 2015. Т. 3. № 11. С. 65. 
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Президентские выборы 2017 года 

 
Официальное выдвижение кандидатов на должность президента Кыр-

гызской Республики началось с середины июня 2017 г. Этап выдвижения 
претендентов на самый высокий пост в стране закончился 1 августа. До 1 
сентября в ЦИК КР должны быть предоставлены все необходимые докумен-
ты для регистрации кандидатов, в том числе, сертификат об уровне владения 
государственным языком, а также документ, подтверждающий внесение из-
бирательного залога.20 Регистрация кандидатов завершится 10 сентября, по-
сле чего начнется предвыборная агитация. А пока эксперты и местные 
наблюдатели задаются вопросом: превысит ли в 2017 г. число кандидатов в 
президенты исторический максимум, установленный на предыдущих прези-
дентских выборах 2011 г., когда о желании баллотироваться заявили 83 че-
ловека? 

Специфика предстоящих президентских выборов в Кыргызской Рес-
публике определяется следующими факторами. Во-первых, согласно дей-
ствующей Конституции республики, одно и то же лицо не может быть из-
брано президентом дважды. А.Атамбаев, чей шестилетний срок президент-
ства подходит к концу, подтвердил, что не будет участвовать в выборах. 
Вместе с тем 24 июня 2017 г., в рамках последнего дня государственного 
визита в Россию, выступая перед журналистами, А.Атамбаев публично вы-
сказался в пользу действующего премьер-министра С.Жээнбекова в качестве 
кандидата в президенты от партии СДПК. Ранее, 17 мая, политсовет СДПК 
также выдвинул кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. 

Во-вторых, предстоящие президентские выборы будут происходить 
после принятия поправок к Конституции по итогам проведенного в декабре 
2016 г. референдума, согласно которым, с одной стороны, были расширены 
полномочия главы правительства и парламента, с другой – ограничены пра-
ва президента. Принятые изменения в первую очередь были нацелены на 
усиление исполнительной власти. Их инициаторы исходили из стремления 
обеспечить стабильность состава кабинета министров, поскольку в послед-
ние 5–6 лет исполнительная власть то и дело подвергалась конъюнктурным 
кадровым пертурбациям. 
                                                           

20 Избирательный залог с этого года составляет 1 млн. сомов (раньше – 100 тыс. сомов). По 
мнению экспертов, в частности политолога Марса Сариева, такой шаг отражает стремление 
действующей власти оградить себя от случайностей, непредвиденных фигур, ставя своеоб-
разный барьер перед незапланированными кандидатами (См.: http://center.kg/article/38). В 
любом случае, данное решение следует рассматривать в контексте продолжающегося ре-
формирования избирательной системы Кыргызстана. 
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Согласно новым поправкам, глава правительства теперь сможет са-
мостоятельно ставить и снимать с должностей руководителей ведомств, глав 
местных администраций. Также премьер-министру предоставлен упрощен-
ный способ снятия с должностей большей части членов правительства. В 
соответствии с принятыми конституционными изменениями, правительство 
КР отныне реализует как внутреннюю, так и внешнюю политику государ-
ства. 

В то же время, президент по-прежнему будет являться Главнокоман-
дующим ВС КР, будет назначать и освобождать от должностей высший ко-
мандный состав ВС КР. Кроме того, назначаемые президентом члены прави-
тельства – руководители государственных органов, ведающих вопросами 
обороны и национальной безопасности, не могут быть освобождены от за-
нимаемой должности по представлению премьер-министра. Таким образом, 
за президентом КР де-юре сохраняется достаточный контроль за силовым 
блоком правительства. 

В этом контексте предметом особого внимания наблюдателей стано-
вится вопрос о возможности проведения руководством СДПК президентско-
премьерской рокировки, когда нынешний глава правительства С.Жээнбеков 
будет избран президентом страны, а экс-президент А.Атамбаев займет пост 
премьер-министра. Впрочем, А.Атамбаев неоднократно заявлял, что он 
намерен отойти от активной политической деятельности и не собирается 
действовать в рамках подобного сценария. Тем не менее значительная часть 
электората и экспертов по-прежнему скептически относится к этим заявле-
ниям. 

В целом центральные фигуры21 на предстоящих выборах определи-
лись, причем пока среди них нет явного фаворита. Подавляющая часть экс-
пертов и наблюдателей говорит о четверке ведущих кандидатов, между ко-
торыми развернется основная борьба за президентский пост. Это – Омурбек 
Бабанов, Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Бакыт Торобаев. При таком 
раскладе высока вероятность того, что в первом туре никто из кандидатов не 
наберет нужного количества голосов и будет проводиться второй тур, по-
скольку основные участники и, прежде всего, О.Бабанов и С.Жээнбеков, 
имеют примерно одинаковые шансы на успех. 

По состоянию на 5 июля 2017 года, в ЦИК КР22 поступили: 

                                                           

21 Достаточно подробный анализ участников предстоящей президентской гонки выполнен 
Е.Ионовой (См.: Ионова Е.П. Киргизия в год президентских выборов // Россия и новые гос-
ударства Евразии. 2017. № 1. С. 61–66.). 
22 https://shailoo.gov.kg/ru/news/1510/ 
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1) 14 заявлений самовыдвиженцев – Н.Нышанов, О.Текебаев, 
А.Абдылдаев, Б.Дегенбаев, С.Султанидинов, К.Шаршекеева, Т.Масадыков, 
О.Бабанов, Р.Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, З.Муратбекова, 
С.Энназаров, С.Абдрахманов, М.Чолпонбаев; 

2) 2 решения политических партий о выдвижении своих кандидатов 
на должность президента КР: Т.Сариева от «Ак-Шумкар», Б.Торобаева от 
«Онугуу-Прогресс». 

О своем намерении баллотироваться в президенты также сообщил 
спикер парламента КР Ч.Турсунбеков. По его словам, он собирается идти на 
выборы самовыдвиженцем, т.е. «отделившись» от президентской СДПК (ру-
ководство партии неоднократно заявляло, что С.Жээнбеков будет един-
ственным кандидатом). В этом ключе примечательно мнение киргизского 
политолога М.Сариева: «Жээнбеков и Турсунбеков имеют абсолютно оди-
наковый вес в обществе, поэтому, если они оба выдвинут свои кандидатуры, 
то позиции СДПК станут намного слабее. В таком случае шансы победить в 
выборах значительно возрастут у Темира Сариева и Омурбека Бабанова. 
Вряд ли у социал-демократов есть какие-то конфликты и секреты внутри 
партии – это больше похоже на технологическую уловку. Вполне возможно, 
кандидат от СДПК окажется внесистемным человеком. Я не удивлюсь, если 
и премьер, и спикер снимут свои кандидатуры до начала голосования».23  

 
*       *       * 

 
Для Кыргызской Республики, впрочем, как и для всего Центрально-

Азиатского региона, дестабилизирующим фактором остается деятельность 
внутренних и внешних исламистских радикалов, сохраняется угроза активи-
зации экстремистов и террористов накануне президентских выборов. Так, в 
конце июня 2017 г. сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррори-
стических мероприятий была пресечена деятельность группировки между-
народной террористической организации (далее – МТО) из числа граждан 
КР, планировавших совершение серии террористических акций с использо-
ванием самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия на при-
граничных территориях с целью дестабилизации общественно-политической 
ситуации.24 В этом же месяце Госкомитету Нацбезопасности КР удалось за-
держать боевика МТО, намеревавшегося проникнуть на территорию рес-

                                                           

23 Цит. по: http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=46851&Itemid=83  
24 http://www.vb.kg/362357 
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публики с целью организации подпольной террористической ячейки, 25  а 
также террориста-смертника, готовившегося к самоподрыву.26 

Ситуация в республике осложняется тем, что под предлогом финан-
совых вливаний аравийскими государствами (прежде всего Саудовской 
Аравией) де-факто нередко осуществляется деятельность по дальнейшему 
распространению салафитской идеологии27 в умме Кыргызстана, создавая 
потенциальную угрозу радикализации мусульман. Открытым остается во-
прос о том, насколько серьезным окажется влияние других внешних сил, в 
частности, Соединенных Штатов, на политический процесс в Киргизии. Вы-
ступят ли они на этот раз в качестве дестабилизирующей силы в республике 
и в регионе? 

Оказание влияния на общественные настроения путем поиска и «рас-
крутки» «болевых точек» может стать одним из инструментов реализации 
стратегии Соединенных Штатов на киргизском направлении в преддверии 
предстоящих выборов. За последние годы Вашингтон приобрел серьезные 
позиции в гражданском обществе КР, компенсируя утрату рычагов полити-
ческого влияния на Бишкек (вывод американской базы и денонсация киргиз-
ской стороной двустороннего соглашения «О сотрудничестве по облегче-
нию содействия»). В республике активно действуют такие организации, как 
правительственное Агентство США по международному развитию (USAID), 
Национальный фонд поддержки демократии (NED), Фонд «Сорос–
Кыргызстан» и другие. 

В Киргизии, несмотря на наличие целого ряда глубоких и системных 
проблем, сохраняется относительно устойчивая социальная, экономическая 
и политическая обстановка. Тем не менее велика вероятность обострения 
общественных настроений и риск манипулирования протестной активно-
стью с целью дестабилизации социально-экономической ситуации в респуб-
лике накануне президентских выборов, либо сразу после них. Обеспечение 
мирной передачи власти является на сегодняшний день, пожалуй, главной 

                                                           

25 http://www.vb.kg/361564 
26 http://www.vb.kg/361196 
27 Так, по мнению Рахматулло Эгембердиева, муфтия ДУМК в 2012–2013 гг., салафитская 
практика основана больше на запрещениях, в ней мало позитива или призыва к хорошему. 
Салафиты идут против традиционного быта, это джамаат, созданный для разрушения тра-
диционной религии. Их идеология и доктрина противоречат практике традиционного исла-
ма в Центральной Азии. У них нет призыва к поддержке властей, в то время как традицион-
ный ислам в Центральной Азии поддерживает государство (Цит. по: Насритдинов Э., Эсе-
наманова Н. Религиозная безопасность в Кыргызской Республике. Бишкек: Фонд Карнеги за 
международный мир, 2014 г. С. 39.). 
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задачей действующего руководства республики и лично президента Алмаз-
бека Атамбаева. 
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М.Кривогуз, В.Шапран 
 

БАНКИ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ В ЭКОНОМИКЕ  
УКРАИНЫ 

 
В течение 2014–2016 гг. украинская банковская система испытала 

шок, вызванный прежде всего экономическим кризисом, во время которого 
Украина потеряла приблизительно четвертую часть реального ВВП. Эконо-
мический кризис вскрыл серьезные недоработки в национальном банков-
ском регулировании, слабость банковского надзора, а также практику ис-
пользования банков для фиктивного кредитования и вывоза банковского ка-
питала за границу. Во время экономического кризиса стабилизирующую 
роль сыграли банки с иностранным капиталом, которые не допустили кол-
лапса банковской системы страны и обеспечили ее бесперебойное функцио-
нирование. 

Феномен роли иностранных банковских (финансовых) групп в не-
большой сырьевой и ослабленной экономике заслуживает глубокого изуче-
ния. 

 
Изменение структуры банковской системы в 2014 – 2016 годах, 

повышение роли иностранных банков 
 
За период с 1 января 2014 по 1 января 2017 г. количество платежеспо-

собных банков в Украине сократилось со 180 до 90, т.е. ровно в 2 раза. 
Наиболее болезненными оказались банкротства таких банковских учрежде-
ний, как: ПриватБанк, Дельта-банк, Хрещатик, Фидобанк и ряда других. 
Практически все банки входили в Фонд гарантирования вкладов, который 
при поддержке со стороны Министерства финансов Украины выплачивал 
пострадавшим вкладчикам гарантийную сумму в размере 200 000 грн. 

За последние 5 лет совокупные активы украинских банков в долларо-
вом эквиваленте сократились на 67,2% и на начало 2017 года составляли 
всего 46,291 млрд. долл. США, что примерно эквивалентно размеру активов 
европейского регионального банка. Кредитный портфель банков за время 
кризиса сокращался  более быстрыми темпами. Так, за период с 01.01.2013 
по 01.01.2017 кредитный портфель в долларовом эквиваленте, рассчитанный 
по кредитам без учета резервов, сократился на 76,53%. Столь катастрофиче-
ские темпы снижения, разумеется, нашли свое отражение в динамике соот-
ношения между ВВП и объемами кредитов. За анализируемый период этот 
показатель снизился с 49,44% до 21,87% (см. Приложение, табл. 1).  
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Однако на практике «удар» для украинской экономики оказался не 
таким сокрушительным, как можно было бы заключить из приведенных 
выше данных. Когда разорившиеся банки начали переводить под управле-
ние Фонда гарантирования вкладов, выяснилось, что у них на балансах 
очень много фиктивных кредитов. Так, по опубликованным Фондом данным, 
соотношение между оценочной стоимостью активов и балансовой стоимо-
стью варьировалось по различным банковским учреждениям  от 3 до 75%. 
Например, по одному из крупнейших банков, который попал под ликвида-
цию (Дельта-банк), это соотношение составило 33,94%.1 Апогеем этой исто-
рии стала информация Национального банка Украины (НБУ) о том, что бо-
лее 90% кредитов юридическим лицам национализированного ПриватБанка 
не могут обслуживаться, а сам ПриватБанк уже на протяжении некоторого  
времени представлял из себя финансовую пирамиду.2 

Вал фиктивных кредитов на балансах банков стал одной из главных 
причин  банковского кризиса на Украине. С другой стороны, объем кредит-
ных вложений украинских банков не мог оказывать существенного влияния 
на потенциал производства ВВП, поскольку большая часть этих «плохих» 
кредитов была фиктивной и  никакого участия в реальной экономике не 
принимала. Тем не менее, такая ситуация свидетельствует о процветании 
коррупции – деньги были украдены.В условиях кризиса банки со стопро-
центным иностранным капиталом выступили в качестве стабилизирующего 
фактора в украинской банковской системе. Как оказалось, они имели более 
жесткую систему надзора, контроля и внутреннего аудита со стороны своих 
акционеров, чем в свое время  НБУ.  

За все время кризиса украинский рынок не по своей воле оставил 
только один банк с иностранным капиталом – «Енергобанк», который ранее 
принадлежал одной из российских компаний, но в 2014 году после смены 
акционеров оказался неплатежеспособным. Материнские структуры банков 
с иностранным капиталом, в отличие от владельцев украинских банков, ре-
гулярно докапитализировали свои дочерние структуры на Украине, покры-
вая их убытки. В результате внешняя поддержка  акционеров трансформи-
ровалась в аксиому, действительную для украинского рынка банковских 
услуг: «иностранные банки надежнее». 

                                                           

1 Интернет-издание «Минфин»: «Фонд гарантирования вкладов оценил активы Дельта Бан-
ка в 29 млрд грн» // http://minfin.com.ua/2016/06/08/20280396/ 
2 Интернет-издание LB.ua: «Рожкова: Приватбанк до национализации был финансовой пи-
рамидой» // https://lb.ua/economics/2017/07/12/371285_rozhkova_privatbank.html 
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Однако, как представляется, данное утверждение является  частным 
случаем для Украины, который стал возможен благодаря исторически сло-
жившейся значительной диверсификации капитала в структуре банковской 
системы страны по формам и странам происхождения. Так, к началу 2014 г. 
на украинском рынке были широко представлены европейские и  россий-
ские банки, а также  банки из США, Казахстана и Турции. Трудно предпо-
ложить, что одновременно во всех странах начнется обострение кризиса, 
или Украина одномоментно вступит с этими государствами в конфликт, что 
негативно отразится на уровне внешней поддержки, которую  оказывают 
своим банкам иностранные акционеры. Очевидно, что именно сложившаяся 
в процессе развития украинской банковской системы диверсификация уча-
стия в ней банков из разных стран помогла Украине пережить банковский 
кризис 2014–2016 гг., не потерять банковскую систему и ее способность 
обеспечивать расчеты, кредитование, привлекать депозиты бизнеса и насе-
ления. 

За период с 01.01.2013 по 01.01.2017 доля иностранных банков в ак-
тивах банковской системы Украины выросла с 31,91% до 33,8%. Кризисные 
явления пошли на пользу большинству иностранных банков, которые не до-
пускали систематических убытков: за время кризиса они смогли переделить 
клиентуру, оптимизировать кредитные портфели и «списать ошибки про-
шлых лет». В то же время, кризис наиболее серьезно затронул именно укра-
инский сегмент банковского бизнеса, особенно частные банки. За 2014–2016 
гг. доля украинских госбанков в активах банковской системы выросла с 30 
до 52%. Соответственно, доля частных банков сократилась, что поставило 
под вопрос эффективность функционирования существенной части банков-
ской системы, но в то же время теоретически повысило ее надежность. 

Подобные перемены в национальном секторе банковской системы 
привели к тому, что основные надежды украинских властей на стимулиро-
вание экономического роста в настоящее время сконцентрировались именно 
на банках с участием иностранного капитала, среди которых большая доля 
частных банков. Украинские госбанки, особенно недавно национализиро-
ванный ПриватБанк, находятся в состоянии избыточной ликвидности, но не 
расширяют кредитование экономики. Такая политика поддерживается Ми-
нистерством финансов, поскольку она снижает вероятность коррупции и по-
явления новых «фиктивных кредитов». 
           Эта позиция украинских банков и финансовых властей нашла свое 
отражение в статистике кредитного рынка. Так, за период с 01.01.2013 по 
01.01.2017 доля кредитов, выданных  банками с участием иностранного ка-
питала, выросла с 32,65% до 44,55% (см. Приложение, табл. 1). Весьма веро-
ятно, что к концу 2017 года на эти банки будет приходиться более половины 
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выданных в стране кредитов. В пользу этого свидетельствует то, что, во-
первых, частные банки с иностранным капиталом продолжают активно кре-
дитовать и, во-вторых, до конца 2017 г. вероятна частичная приватизация 
одного из госбанков – Укргазбанка. Предположительно, его новым акционе-
ром может стать иностранный банк или иностранная компания. В любом 
случае, банки с участием иностранного капитала на украинском кредитном 
рынке сейчас рассматриваются как практически единственный возможный 
источник роста  кредитов в реальный сектор экономики. 

 
Российские госбанки на Украине 

 
В настоящее время на Украине работают и относятся к категории 

платежеспособных пять дочерних банков российских госбанков. При этом 
наибольший объем операций приходится на ВТБ, Проминвестбанк (принад-
лежащий ВЭБу) и Дочерний банк Сбербанка РФ. Анализ официальной ста-
тистики показывает, что доля дочерних структур российских госбанков в 
Украине за период с 01.01.2013 по 01.01.2017 сократилась с 9,52% до 
8,48%, 3 при этом на начало 2016 года она составляла 10,05%, что даже 
больше чем до 01.01.2014. Этот эффект был достигнут за счет ухода с рынка 
украинских частных банков, в то время, как дочкам российских госбанков 
оказывалась систематическая поддержка их материнскими банками.  

Необходимо отметить, что несмотря на нагнетание обстановки вокруг 
присутствия дочерних структур российских госбанков на Украине, в острый 
период кризиса они, как и другие иностранные банки, играли стабилизиру-
ющую роль, активно финансируя экономику Украины, получая капитал сво-
их материнских структур  и обеспечивая работой значительное количество 
украинских граждан.4 Правда, сейчас их доля в активах системы снижается 
под воздействием  ряда факторов. Во-первых, услуги дочерних структур 
российских госбанков остаются непопулярными в результате развязанной в 
стране антироссийской кампании, публичных акций различных политиче-
ских сил, поддерживаемых властями. Во-вторых, эти банки находятся под 
санкциями, введенными НБУ и Указом президента Украины №63 от 
16.03.2017. Им запрещено осуществлять профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг, переводить дивиденды акционерам, проценты по меж-
                                                           

3  Официальная оценка НБУ, оценка ряда специалистов выше, см. 
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article... 
4 О роли российских банков см. Кривогуз М.И. Российский бизнес на Украине // Россия и 
новые государства Евразии. 2017, №2;  Шапран В.С.  http://grushevskogo5.com/blog/yak-
gibridniy-konflikt-u-politichniy-ploshchini-vidobrazivsya-na-roboti-bankivskoi-sistemi- 
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банковским кредитам и депозитам. Они не смогут погашать межбанковские 
кредиты и долги перед материнскими структурами в России. При этом дока-
питализация попавших под санкции банков за счет российских  разрешена.  

Очевидно, что эти банки испытывают повышенное внимание со сто-
роны службы Финансового мониторинга и других структур, включая сило-
вые. Все три перечисленных выше банка в настоящий момент находятся в 
«режиме продажи», однако для совершения этой сделки необходим ряд со-
гласований – с НБУ, антимонопольной структурой и т.п. Пока потенциаль-
ные покупатели такого разрешения не получили. Украинский рынок банков-
ских услуг после недавних массовых банкротств остается все еще не очень 
привлекательным для инвесторов, поэтому покупателей на эти активы не-
много, а еще меньше тех, кто может подтвердить свои доходы перед нацио-
нальным регулятором. 

Анализируя роль российских банков в развитии банковского сектора 
на Украине, следует обратить внимание и на действующие в стране частные 
банки – категорию банков, которые полностью или частично контролируют-
ся физическими лицами – гражданами РФ. Эта категория банков довольно 
расплывчата для выделения в её отдельную группу, однако реально она су-
ществует. Наиболее эффективно на украинском рынке работали Альфа-банк, 
Форвардбанк и ОТП Банк, который, хотя и считается венгерским,  частично 
контролировался гражданами РФ. 

Ситуация с Альфа-Банком, впрочем, не столь проста. Во-первых, 
часть его акционеров – физических лиц постоянно проживает в Лондоне. 
Во-вторых, после вхождения в состав акционеров люксембургской ABH 
Holdings S.A., итальянской финансовой группы UniCredit, холдинг, даже по 
формальным признакам, приобрел международный статус. Структура соб-
ственности ряда представленных на Украине частных российских банков 
достаточно сложна – в числе собственников и группа «Ренова» 
В.Вексельберга, и семья Рахимкуловых, и Р.Тарико. Только Форвардбанк 
(дочерний банк Русского Стандарта) в качестве 100-процентного бенефици-
ара имел гражданина РФ – Р. Тарико. 

Мы сравнивали эффективность работы иностранных банков на Укра-
ине по различным критериям и пришли к выводу, что одним из наиболее 
объективных остается соотношение процентного дохода банка за год к его 
кредитному портфелю с учетом сформированных по нему резервов. Этот 
показатель, конечно, не учитывает возможность перенесения части про-
центных доходов на комиссионные, однако он более объективный, чем чи-
стая прибыль или чистый процентный доход, которые могут быть «нарисо-
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ваны».5 Можно сделать вывод, что Форвардбанк, Альфа-Банк и даже ОТП 
размещали вверенные им ресурсы значительно эффективнее чем дочки рос-
сийских госбанков – Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ и БМ банк (см. При-
ложение, табл. 2). 

Анализ различных индикаторов (не только соотношение процентного 
дохода к брутто-кредитному портфелю) подтвердил, что дочерние структу-
ры российских госбанков были менее эффективны, чем банки, полностью 
или частично контролируемые гражданами РФ. Правда,  необходимо учиты-
вать, что российские госбанки, особенно ВЭБ, во многом являются геополи-
тическим инструментом в руках российской власти и, видимо, обременены 
дополнительными задачами.  

Дочки российских госбанков значительно отставали и от частных 
немецких, французских, польских и итальянских банков. Мы считаем, что 
на эффективность работы дочек российских госбанков негативно повлияли 
как санкции и непопулярность банковских продуктов российского проис-
хождения, так и слабое управление дочками российских госбанков в период 
2014-2015 гг. Поэтому  продажа работающих на Украине дочерних банков 
российских госбанков  частным лицам или международным финансовым 
группам, возможно, рассматривается их материнскими структурами в каче-
стве оптимального решения.  

 
Потенциал иностранных банков 

 
По состоянию на 01.01.2017 ТОП-10 иностранных банков, которые 

имели дочерние банки на Украине (за вычетом банков из РФ и тех ино-
странных акционеров, которые не являлись банковскими учреждениями, по-
этому данные по ним  сложно   учесть), обладали активами в сумме 10,432 
трлн. долл. и имели высоколиквидные активы на балансе в сумме 1,658 трлн. 
долл.  (см. Приложение, табл. 3). Это крупнейшие финансовые институты: 
BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, Deutsche Bank. Совокупные активы 
каждой из перечисленных групп превышают 1 трлн. долл., что говорит об их 

                                                           

5 Существует два метода учета доходов: кассовый и метод начислений. Кассовый предпола-
гает учет доходов только тогда, когда деньги заемщика зашли в банк, а по методу начисле-
ний суммы, которые клиенты должны (проценты по кредитам), уже записываются в про-
центные доходы, хотя они не получены и неизвестно, будут ли получены. Большинство 
украинских банков использует метод начислений, поэтому данный показатель может от-
клоняться от его фактического значения. Используя этот показатель для анализа, мы пони-
маем, что он может в некоторой степени искажать реальную картину. В принципе «нарисо-
ван» может быть любой показатель. 
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огромных возможностях. Кроме того, если в начале 2017 г. курс евро к дол-
лару составлял 1,045, то во втором полугодии 2017 г. он преодолел отметку 
1,11 долларов за евро, т.е. потенциал банков из ЕС в долларовом эквивален-
те еще больше вырос. Вопрос лишь в том, готовы ли акционеры этих банков 
вкладывать деньги в украинскую экономику, учитывая сложившуюся эко-
номическую и политическую ситуацию в стране? 

Примечательно, что вышеупомянутые банки связаны между собой 
через американскую инвестиционную компанию Blackrock, которая является 
довольно крупным акционером Citigroup и одновременно владеет акциями 
BNP Paribas, ING Group, Deutsche Bank, SEB.  Компания владеет акциями 
этих банков через различные инвестиционные и пенсионные фонды и зача-
стую распоряжается  весьма небольшими пакетами, однако 9,37% в Citigroup 
и 5,88% в Deutsche Bank дают возможность компании принимать участие в 
управлении на несколько более высоком уровне, чем обычному минорита-
рию. Какой-то глобальной координации бизнесов между банками, в составе 
акционеров которых есть Blackrock,  не наблюдается, нет ее и на украинском 
рынке. 

Внимания заслуживает и тот факт, что в разгар  кризисов 2008–2009 
гг. и 2014–2016 гг. украинским дочерним банкам  австрийского Raiffeisen 
Bank и BNP Paribas на помощь пришел ЕБРР. Фактически, эта международ-
ная финансово-кредитная организация смягчила последствия кризиса и под-
держала уверенность других участников рынка в том, что такая помощь 
возможна. Однако далеко не для всех международных банковских групп вы-
ход на украинский рынок стал успешным проектом. За годы независимости 
Украину покинули такие крупные банковские группы, как: Credit Suisse 
(Швейцария), Dresdner Bank (Германия), Commerzbank (Германия), Erste 
Bank (Австрия), Alpha Bank (Греция), KBC (Бельгия).  

Причины ухода были различные, связанные не только с ситуацией на 
украинском рынке, но и с положением в самих материнских структурах. 
Например, после кризиса в Греции довольно крупный греческий Alpha Bank 
продал свой дочерний Астра-банк именно из-за событий на финансовом 
рынке Греции. В 2008–2009 гг. голландский ING Group свернул розничный 
бизнес в Украине по просьбе голландских финансовых властей, которые 
проводили спасение банка во время ипотечного кризиса. Таким образом, ди-
намика присутствия иностранных банков на Украине определяется целым 
рядом факторов, в том числе и не зависящих от состояния украинского рын-
ка банковских услуг. 

С другой стороны, иностранные банкиры, работающие на Украине, 
нередко сетуют на неудовлетворительную работу судебной системы, где де-
ла зачастую рассматриваются не по существу, а по формальным признакам, 
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что дает возможность недобросовестным заемщикам годами уходить от от-
ветственности. Неудовлетворительно работает институт кредитных бюро, 
где нет единой базы кредитных историй. Права кредиторов защищаются 
формальным образом. Все эти проблемы, по заявлениям финансовых вла-
стей Украины, стали объектом реформ, но существенного результата пока 
не видно.  

Банкиры из ЕС пока воспринимают Украину как полигон рисковых 
инвестиций, где можно разместить ресурс под 20–40% годовых в валюте, но 
с очень большим риском невозврата. Изученный нами опыт работы на 
Украине таких банковских групп, как BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, 
Deutsche Bank, ING Group и SEB показал, что наиболее успешным в стране 
остается тот банковский бизнес, который ориентирован на корпоративный 
банкинг, т.е. на обслуживание бизнеса. При этом желательно, чтобы этот 
корпоративный банкинг был «нишевым» и имел определенную специфику, 
недоступную для местных банкиров. Такая «узкая» модель бизнеса лучше 
противостоит кризисам и позволяет работать небольшим, но эффективно 
управляемым банкам даже в самых тяжелых условиях. 

Подобная модель может быть позаимствована российскими ВТБ или 
Проминвестбанком, которые, вместо того, чтобы покидать украинский ры-
нок с убытком, могут попытаться перестроить бизнес-модель, сократив свое 
присутствие, но сделав его прибыльным. Успешность «узкого» корпоратив-
ного банкинга на Украине имеет свои причины: Украина остается страной с 
экономикой олигархического типа, где население не получает больших до-
ходов, а сама экономика зависит от сырьевых циклов. Такая ситуация с 
определенной периодичностью создает большие риски для банков, занятых 
в сфере розничных операций, и чем хуже  качество менеджмента в таком 
банке, чем больше коррупции в кредитном процессе, тем тяжелее этим рис-
кам противостоять. 

 
Заключение 

 
1. Банковский кризис на Украине отражает утрату экономикой стра-

ны приблизительно четверти ВВП. Однако показатели официальной стати-
стики из-за большого объема фиктивных кредитов искажают реальную си-
туацию,  преувеличивая макроэкономический эффект от него. В то же время, 
банковский кризис привел к тому, что в 2014–2016 гг. изменилась структура 
банковской системы страны за счет снижения роли частных и увеличения 
значения государственных украинских банков. Укрепились позиции ряда 
дочерних структур иностранных банков, за исключением российских гос-
банков, подпавших под санкционное и административное давление по поли-
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тическим причинам. Основные надежды на рост кредитования экономики 
украинские власти и эксперты связывают,  в основном, с частными банками 
с иностранным капиталом. 

2. Утратив четверть ВВП, Украина не потеряла свою банковскую си-
стему. Это во многом стало возможным благодаря диверсифицированной 
структуре банковской системы страны, присутствию на украинском рынке 
банковских групп из разных государств.  

3. К началу 2018 года доля банков с иностранным капиталом в общем 
кредитном портфеле банковской системы Украины превысит 50%. Ставки 
по основным финансовым инструментам и доходность на рынке государ-
ственных бумаг будут снижаться. 

4. Доля дочек российских госбанков в банковской системе Украины, 
скорее всего, будет сокращаться. Вероятно, что  продать свои дочерние бан-
ки  им не удастся, по крайней мере, до конца текущего года. Также не ис-
ключено, что ВТБ и, возможно, Проминвестбанк попытаются переформати-
ровать свой бизнес в рамки модели небольшого корпоративного банка. Во 
всяком случае, пример других иностранных банков показывает, что этот ва-
риант дееспособен в условиях украинского рынка.  

5. Успешность деятельности иностранных банков в банковском сек-
торе Украины  определяется не только ситуацией на самом рынке банков-
ских услуг в стране, но также зависит и от  положения  в  материнских 
структурах и их отношений  с национальными регуляторами. 

 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Таблица 1 
 
Отдельные показатели работы иностранных банков в Украине, млрд 

долл. США*, % процентные пункты 

Показатели 01.01. 
2017 

01.01. 
2016 

01.01. 
2015 

01.01. 
2014 

01.01. 
2013 

Измене 
ние 

Темп  
прироста 

Активы 
банковской 
системы 

46,291 52,190 83,442 159,888 141,074 -94,7831 -67,19% 

Активы дочек  
иностранных 
банков 

15,646 15,300 25,705 41,326 45,013 -29,3664 -65,24% 
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Доля в акти-
вах систе-
мы** 

33,80% 29,32% 30,81% 25,85% 31,91% 1,89 п.п. - 

Активы дочек 
российских 
госбанков 

3,926 5,246 8,998 13,143 13,433 -9,507 -70,77% 

Доля в акти-
вах системы 8,48% 10,05% 10,78% 8,22% 9,52% -1,04 

п.п. - 

Доля активов 
российских 
дочек госбан-
ков в активах 
дочек ино-
странных 
банков 

25,09% 34,28% 35,00% 31,80% 29,84% -4,75 
п.п. - 

Кредиты 
банковской 
системы*** 

20,399 29,749 55,362 100,029 86,906 -66,508 -76,53% 

Кредиты до-
чек ино-
странных 
банков 

9,088 11,363 17,622 27,256 28,343 -19,256 -67,94% 

Доля в кре-
дитах си-
стемы** 

44,55% 38,20% 31,83% 27,25% 32,61% 11,94 
п.п. - 

Кредиты до-
чек россий-
ских госбан-
ков 

2,984 4,080 6,951 9,597 9,581 -6,597 -68,86% 

Доля в кре-
дитах си-
стемы 

14,63% 13,71% 12,56% 9,59% 11,02% 3,60 п.п. - 

Доля креди-
тов дочек 
российских 
госбанков в 
кредитах до-
чек ино-
странных 

32,83% 35,90% 39,44% 35,21% 33,80% -0,97 
п.п. - 
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банков 
ВВП Украи-
ны, млрд. 
долл. США 

93,27 90,615 131,805 183,31 175,781 -82,511 -46,94% 

Соотношение 
между кре-
дитами си-
стемы и ВВП 
Украины 

21,87% 32,83% 42,00% 54,57% 49,44% -27,57 
п.п. - 

Соотношение 
между кре-
дитами дочек 
иностранных 
банков и ВВП 
Украины 

9,74% 12,54% 13,37% 14,87% 16,12% -6,38 
п.п. - 

Официальный 
курс гривны к 
доллару США 
(грн за долл. 
США) 

27,19 24,01 15,78 7,99 7,99 19,22 240,3% 

Источник: Рассчитано авторами по данным Национального банка 
Украины (https://www.bank.gov.ua/) 

Примечания:  
* - рассчитано по официальному курсу гривны на начало года 
** - с учетом статистики дочек российских госбанков в Украине 
*** - воспринимая данные о динамике кредитов, следует учитывать, 

что за период с 01.01.2014 по 01.01.2017 число платежеспособных банков в 
Украине сократилось с 180 до 90. 
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Таблица 2 
 
Данные о соотношении процентных доходов и кредитного портфеля с 

учетом сформированных резервов, %, п.п. 

Банк 2
016 

2
015 

Из-
менение 

Дойче Банк ДБУ 126,99% 39,84% 87,15 п.п. 
СИТИБАНК 42,90% 65,22% -22,32 п.п. 
БАНК ФОРВАРД 35,17% 37,89% -2,72 п.п. 
Идея Банк 33,70% 34,96% -1,26 п.п. 
КРЕДОБАНК 20,18% 18,36% 1,82 п.п. 
ПРАВЭКС-БАНК 18,57% 13,63% 4,94 п.п. 
ПРОКРЕДИТ БАНК 16,62% 17,16% -0,54 п.п. 
АЛЬФА-БАНК 15,29% 13,33% 1,96 п.п. 
КРЕДИ АГРИКОЛЬ 
БАНК 

14,98% 17,21% -2,23 п.п. 

УкрСиббанк 14,68% 16,67% -1,99 п.п. 
КРЕДИТВЕСТ 
БАНК 

13,41% 14,52% -1,11 п.п. 

МАРФИН БАНК 13,37% 12,67% 0,70 п.п. 
БТА Банк 13,19% 12,52% 0,67 п.п. 
VS Банк 13,10% 10,97% 2,13 п.п. 
СЕБ КОРПОРА-
ТИВНЫЙ БАНК 

12,69% 20,11% -7,42 п.п. 

ОТП БАНК 12,29% 12,13% 0,16 п.п. 
Райффайзен Банк 
Аваль 

12,21% 11,23% 0,98 п.п. 

ИНГ Банк Украина 12,06% 11,35% 0,71 п.п. 
ПИРЕУС БАНК 
МКБ 

10,52% 10,51% 0,01 п.п. 

СБЕРБАНК 10,18% 10,30% -0,12 п.п. 
КРЕДИТ ЕВРОПА 
БАНК 

10,03% 12,07% -2,04 п.п 

Проминвестбанк 8,33% 9,94% -1,62 п.п. 
Укрсоцбанк 5,08% 6,16% -1,07 п.п. 
ВТБ БАНК 3,88% 5,47% -1,59 п.п. 
БМ БАНК 3,81% 5,50% -1,69 п.п. 
Среднее 11,19% 11,29% -0,10 п.п. 

Источник: Рассчитано авторами по данным отчетности банков 
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Таблица 3 
 
Активы и ликвидность ТОП-10 самых крупных банковских групп 

представленных в Украине, млрд долл. США на 31.12.2016, % 

Название группы Активы всего Оценочная лик-
видность 

Млрд $ % Млрд $ % 
BNP Paribas 2170,422 20,806% 167,618 10,11% 
Credit Agricole 1800,326 17,258% 175,351 10,58% 
Citigroup 1792,000 17,178% 397,264 23,96% 
Deutsche Bank 1662,121 15,933% 397,408 23,97% 
UniCredit 898,003 8,608% 91,403 5,51% 
ING Group 883,110 8,466% 168,770 10,18% 
Intesa Sanpaolo 757,730 7,264% 207,946 12,54% 
SEB 286,409 2,746% 23,919 1,44% 
Raiffeisen Bank Int 116,898 1,121% 23,136 1,40% 
PKO Bank Polski 64,682 0,620% 5,153 0,31% 
Всего: 10431,700 100,000% 1657,967 100,00% 

Источник: Годовые отчеты банковских групп за 2016 год 
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: РОЛЬ ВНЕШНЕГО  

ФАКТОРА 
Международный круглый стол 

 
28 июня 2017 г. в ИМЭМО РАН состоялось заседание международ-

ного круглого стола «Постсоветское пространство: роль внешнего фактора» 
с участием российских, белорусских, казахстанских и армянских экспертов. 
Открывая встречу, зам. директора ИМЭМО РАН, член-корр. РАН 
А.Кузнецов отметил роль созданного в 2016 г. в рамках Института Центра 
постсоветских исследований, в задачу которого входит выработка новых 
подходов к изучению проблем постсоветского пространства с учетом их 
обострения в последнее десятилетие. По его словам, деятельность Центра 
уже принесла ощутимые результаты как в плане публикаций, так и в прове-
дении форумов с участием специалистов высокого уровня. В числе важных 
событий последнего времени Кузнецов назвал подписание президентом 
ИМЭМО РАН академиком А.Дынкиным долгосрочного соглашения о со-
трудничестве с Институтом востоковедения НАН Армении.   

Главный тезис открывшего дискуссию академика РАН Г.Чуфрина 
нашел отражение в названии его доклада – «Активизация политического и 
экономического взаимодействия постсоветских стран как важный фактор 
укрепления их национального суверенитета».  Докладчик подчеркнул значе-
ние многостороннего взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС и других объ-
единений, которое является важным дополнением двустороннего сотрудни-
чества постсоветских государств. При этом главной целью многостороннего 
сотрудничества, по мнению ученого, является укрепление взаимного дове-
рия  государств как необходимого условия процесса согласования позиций и 
решения конкретных проблем. Такое взаимодействие, считает академик,  
становится, в конечном счете, важным фактором укрепления их националь-
ного суверенитета, поскольку позволяет использовать ранее незадейство-
ванные или слабо задействованные аспекты сотрудничества.  

В качестве примера, подтверждающего тезис о наметившейся активи-
зации экономического и политического взаимодействия в многостороннем 
формате, в докладе Чуфрина была рассмотрена деятельность Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), с одной стороны, и Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), с другой. Отметив, что попытки обра-
зования различных интеграционных объединений предпринимались на про-
тяжении всего постсоветского периода, но не привели к созданию механиз-
ма реализации решений, докладчик проследил становление и этапы развития 
экономической интеграции, итогом которых стало создание ЕАЭС. Начало 
процессу было положено в 2010 г. созданием Таможенного союза, следую-
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щим этапом стало образование в 2012 г. Единого экономического простран-
ства. Поступательное развитие экономической интеграции привело к обра-
зованию в 2015 г. ЕАЭС и расширению его состава в результате присоеди-
нения к нему Армении и Киргизии.  

В развитии экономической интеграции ученый выделил два этапа. 
Первый характеризовался всплеском энтузиазма относительно перспектив 
интеграции, что нашло отражение в создании единого таможенного про-
странства, росте взаимных инвестиций, начале формировании единого рын-
ка труда, подписании договора об ЕАЭС. На волне позитивных интеграци-
онных настроений было принято решение о создании Зоны свободной тор-
говли (ЗСТ) СНГ. Однако со второй половины 2013 г. под влиянием нарас-
тающих внутренних и внешних проблем ситуация стала меняться. За после-
дующие три года объемы взаимной торговли снизились на 40%, серьезно 
замедлилась инвестиционная активность, возникли трудности в формирова-
нии единого рынка труда. Несмотря на это, подчеркнул Чуфрин, ни одна из 
стран ЕАЭС не отказалась от участия в объединении. По его мнению, это 
отражало позиции руководства и деловых кругов стран ЕАЭС, считающих, 
что продолжение и углубление интеграции отвечает коренным интересам 
этих стран. 

 По словам ученого, в дальнейшем правильность этой позиции нашла 
подтверждение в возобновлении и постепенном укреплении позитивных 
тенденций в интеграционных процессах. В частности,  он отметил, что по 
итогам  первых четырех месяцев 2017 г. наметилась положительная динами-
ка в развитии взаимной торговли, произошло улучшение структуры товаро-
обмена в результате опережающего роста доли машин и оборудования, была 
отмечена активизация инвестиционного сотрудничества (при этом, по дан-
ным Евразийского банка развития, отмечался рост нероссийских инвестиций, 
хотя РФ остается главным донором проектов в рамках ЕАЭС). 

Перейдя к вопросам сотрудничества в области национальной без-
опасности в рамках ОДКБ, Чуфрин особо подчеркнул окончательную кон-
солидацию состава участников организации,  в которую в настоящее время 
входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения, а 
также появление новых направлений в ее деятельности. Речь идет в первую 
очередь о борьбе с киберугрозами и информационными атаками. Тем не ме-
нее главное место в деятельности ОДКБ, отметил ученый, по-прежнему за-
нимает борьба с международным терроризмом. Это нашло отражение в 
утвержденных в 2016 г. Стратегии коллективной безопасности до 2025 г.,  
дополнительных мерах по борьбе с терроризмом, в решении об образовании 
Центра кризисного реагирования, а также формировании единого списка 
международных террористических организаций, действующих на постсо-
ветской территории. 
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 По словам Чуфрина, в настоящее время перспективы политического 
и экономического взаимодействия постсоветских государств осложнены 
многими проблемами и вызовами, связанными с напряженной международ-
ной обстановкой. Кроме того, в странах – участницах ЕАЭС между отдель-
ными группировками  существуют различия во взглядах на проблемы наци-
ональной безопасности, что мешает окончательному формированию меха-
низмов защиты национальных интересов. 

 Отвечая на вопрос, заданный в ходе обсуждения доклада, о взаимо-
действии ЕАЭС и Китая (в частности, о возможности сопряжения ЕАЭС и 
китайской концепции «один пояс, один путь»), докладчик подчеркнул, что 
их интересы, в значительной мере совпадая, в то же время во многом расхо-
дятся. Обосновывая этот тезис, академик отметил, что Пекин по-прежнему 
отдает предпочтение взаимодействию на двусторонней основе, а не сотруд-
ничеству с ЕАЭС как субъектом международных отношений. Чуфрин также 
обратил внимание на то, что не оправдался чрезмерный оптимизм относи-
тельно притока китайских инвестиций, в частности, на прокладку межкон-
тинентальных транспортных магистралей, и указал на достаточно жесткую 
позицию КНР по вопросам финансирования проектов ЕАЭС. С учетом этого, 
ученый призвал предельно реалистично подходить к вопросам сотрудниче-
ства с Китаем и на практике добиваться взаимовыгодного решения вопросов.   

   Академик НАН Армении, директор Института востоковедения 
НАН Армении Р.Сафрастян в своем докладе «Фактор армянской диаспоры: 
геополитический анализ» исследовал основные векторы влияния армянской 
диаспоры в США и Франции, т.е. в тех странах, где она наиболее многочис-
ленна и организована. В основу исследования был положен тезис о том, что 
армянская диаспора оказывает существенное влияние на общенациональную 
политику этих стран. При этом, по мнению армянского эксперта, ее роль 
выходит за рамки внутриэкономических и внутриполитических аспектов и 
приобретает в ряде случаев геополитическое значение: затрагивая интересы 
третьих стран,  деятельность диаспоры становится фактором региональной 
политики. Анализируя роль двух наиболее крупных лоббистских армянских 
организаций  в США – Армянского национального комитета и созданной 
недавно Армянской ассамблеи Америки, эксперт привел факты, свидетель-
ствующие об успехах, которых им удалось добиться в продвижении своих 
инициатив.  

В первую очередь, речь шла о принятии Конгрессом США 907-ой по-
правки к закону под названием «Акт в поддержку свободы», утвержденному 
в 1992 г. Эта поправка, принятая, несмотря на противодействие других вли-
ятельных лоббистов,  с небольшими перерывами действует до сих пор. Она 
запрещает любую прямую помощь США правительству Азербайджана, что 
сделало эту республику единственным государством на постсоветском про-



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
 

 

89 

 

странстве, лишенным возможности получать прямую поддержку от США. 
Большую роль в обеспечении эффективности армянской диаспоры в США, 
по словам Сафрастяна, играет серьезная группа поддержки в Конгрессе, 
насчитывающая порядка 100 человек.  

 Ученый подчеркнул, что благодаря армянскому лобби американские 
власти во многом поддерживают внешнюю политику Еревана, правда, в ос-
новном те ее аспекты, которые совпадают с геополитическими целями США. 
При этом он привел ряд примеров, свидетельствующих о влиянии армянско-
го лобби на геополитику. В частности, именно влиянием армянского лобби 
эксперт объясняет тот факт, что Вашингтон, запретив на законодательном 
уровне поставки оружия Азербайджану, не высказывается против тесных 
связей Армении и Ирана. Другим примером, который привел Сафрастян, 
стал запрет Конгресса США на финансирование железной дороги в обход 
Армении, строительство которой планировалось после пуска газопровода из 
Азербайджана в Турцию.  

Говоря об армянской диаспоре во Франции, которая также весьма 
многочисленна, докладчик отметил, что там нет таких влиятельных лоб-
бистских организаций, как в США, и главной сферой ее деятельности явля-
ется формирование общественного мнения, в частности, через активное ис-
пользование СМИ. Большим достижением армянской диаспоры во Франции, 
имеющим геополитическое значение, стало, по его мнению, утверждение 
закона, признающего геноцид армян в 1915 году, а также ее влияние на раз-
витие евроинтеграции. Особо армянский ученый отметил факт избрания в 
Парламент республики четырех этнических армян. Он также затронул про-
блему формирования так называемого «общеевропейского армянского лоб-
би».            

В докладе Директора Исследовательского института международного 
и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, 
д.и.н. Б.Султанова была озвучена точка зрения казахстанских специалистов 
на проблемы постсоветской интеграции. Подчеркнув непредсказуемый ха-
рактер развития международных событий на современном этапе, обуслов-
ленный политической нестабильностью в мире, и необходимость создания 
нового миропорядка, докладчик обозначил основные принципы внешней 
политики РК. К ним он отнес многовекторность, прагматизм и защиту наци-
ональных интересов. Для Казахстана следование этим принципам жизненно 
важно, отметил эксперт, если учесть, что он находится в треугольнике таких 
крупных внешнеполитических центров влияния, как Китай, Россия и ислам-
ский мир. 

 Главным приоритетом РК, по словам Султанова, являются отноше-
ния с Россией, однако он отметил и наличие в республике русофобских 
настроений. По мнению ученого, интеграционные проекты с РФ будут ис-
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пытывать мощное давление со стороны Запада, который видит в них угрозу 
усиления России и испытывает страх перед возможным, с его точки зрения, 
возрождением СССР. Тем не менее, отметил эксперт, на сегодняшний день 
интеграционные проекты с Россией поддерживают в Казахстане не только 
представители старшего поколения, но и молодежь. 

 В целом, по мнению Султанова, в Казахстане пока существует дове-
рие к России, и главная задача состоит в том, чтобы не дать ему снизиться. 
Он считает, что в этой связи особую актуальность приобретает вопрос о том, 
что дает интеграция простым людям. С этой точки зрения настораживаю-
щими факторами являются неуправляемый рост цен и тарифов, проблемы 
доступа к бесплатному и качественному здравоохранению и образованию, а 
также проявление других негативных аспектов социальной жизни. В этих 
условиях, считает ученый, необходимо усилить работу по разъяснению пре-
имуществ интеграции. 

Важное место в докладе казахстанского эксперта заняли проблемы 
отношений ЕАЭС и Китая, в частности, сопряжения ЕАЭС и экономическо-
го пояса Шелкового пути (ЭПШП). Он подчеркнул, что Казахстан активно 
поддерживает идею создания ЭПШП, рассчитывая стать важнейшим связу-
ющим звеном между Востоком и Западом. При этом эксперт подчеркнул, 
что Китай прежде всего заинтересован в усилении собственного влияния –  
Пекин ведет переговоры о маршруте ЭПШП не только через Россию, но 
также рассматривает  проекты прокладки транспортных путей в обход ее 
территории, через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Украину. Это во мно-
гом объясняет активизацию контактов Астаны и Киева.  

  В докладе прозвучали цифры, свидетельствующие о размахе эконо-
мического сотрудничества Казахстана с Поднебесной, в частности, об уве-
личении объема китайских инвестиций в казахстанскую экономику. По сло-
вам Султанова, в настоящее время в республике осуществляется 51 совмест-
ный казахстано-китайский проект на сумму 27 млрд. долл. При этом особый 
интерес Астана проявляет к научно-техническому сотрудничеству с КНР. 
Рост торговли с Китаем находит отражение в увеличении числа контейнер-
ных перевозок. Активно использует Пекин в Казахстане и политику «мягкой 
силы». Например, здесь уже действуют четыре университета Конфуция, к 
открытию готовится еще один.  

Отметив, что тенденция к объединению незападных стран очевидна, 
и высказавшись в поддержку идеи В.Путина о создании единого евразий-
ского пространства от Атлантики до Тихого океана, казахстанский ученый 
привлек внимание к наметившемуся формированию в рамках экономическо-
го пояса Шелкового пути оси Берлин – Астана – Пекин.  При этом он при-
знал, что фактором, который препятствует прохождению Шелкового пути в 
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обход территории России, может стать растущее понимание Западом необ-
ходимости  сотрудничества с РФ.  

Выступление д.и.н., руководителя Центра постсоветских исследова-
ний ИМЭМО РАН А.Крылова было посвящено актуальным проблемам 
постсоветского пространства, куда он включил Россию; Центральную Азию 
и Казахстан; Южный Кавказ и т.н. «западный фланг» СНГ – Белоруссию, 
Молдавию и Украину. Правомочность появившегося в 1991 г. термина 
«постсоветское пространство» докладчик обосновал цивилизационной общ-
ностью стран бывшего СССР, которые до сих пор связаны между собой тес-
нее, чем с соседними странами за пределами границ бывшего Союза. 

 Вместе с тем он отметил появление новых и обострение старых кон-
фликтов на постсоветском пространстве, что происходит на фоне быстро 
меняющегося глобального контекста. Главным мировым трендом Крылов 
считает начавшееся, по его мнению, в 2010 г. формирование многополярно-
го мира, которое приходит на смену однополярному, возникшему после рас-
пада СССР.  

К числу наиболее важных изменений в мире эксперт отнес, во-первых, 
трансформацию роли США, что проявляется, в частности, в сокращении 
Вашингтоном объемов траншей постсоветским странам; во-вторых, кризис 
Евросоюза, что находит отражение в повышении уровня его внутренней 
конфликтности; в-третьих, возврат России в качестве одного из мировых иг-
роков. В докладе было отмечено изменение общественных настроений: на 
постсоветском пространстве перестают воспринимать ЕС как «рай обето-
ванный», а СНГ как образование, которое должно вот-вот распасться. Идет 
накопление негативного опыта в отношении Евросоюза, что видно на при-
мерах Грузии и Молдовы. По словам эксперта, неудачу потерпела реализа-
ция концепций «трех прибалтийских тигров» и «трех кавказских тигров».  

Важным фактором, по мнению Крылова, является рост влияния в 
странах СНГ идеи национального суверенитета, что сопровождается ди-
станцированием от России, снижением роли русского языка. На этом фоне 
возврат Россией Крыма, отметил эксперт, даже некоторыми партнерами РФ 
по интеграционным объединениям был воспринят как прецедент и угроза 
национальному суверенитету. В этой связи докладчик обратил внимание на 
некоторое осложнение отношений России и Армении, где в парламенте  
впервые была сформирована фракция противников РФ, а также России и Бе-
лоруссии, руководство которой заняло позицию «благожелательного 
нейтралитета» по отношению к новому руководству Украины. 

Крылов остановился также на рассмотрении перспектив развития ин-
теграционных процессов на постсоветском пространстве, причем к их эко-
номической составляющей он отнесся достаточно критично. По мнению  
докладчика, к успехам интеграции можно отнести, в основном, военное со-
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трудничество в области противовоздушной и противоракетной обороны. Ка-
саясь проблем ЕАЭС, эксперт высказал мнение, что для этой организации 
характерны те же проблемы, что и для других международных объединений, 
куда входят страны с разным уровнем экономического развития. В частно-
сти, он считает, что присоединение Армении и Киргизии к ЕАЭС может со-
здать проблемы для организации и, прежде всего, для РФ, являющейся ос-
новным спонсором союза. 

По мнению Крылова, нарастание внутренних противоречий в ЕАЭС 
может быть, в частности, связано со сложной для России проблемой сохра-
нения баланса в отношениях с враждующими между собой из-за Нагорного 
Карабаха Арменией и Азербайджаном. РФ заинтересована в укреплении от-
ношений как с одной, так и с другой республикой. При этом один из страте-
гических приоритетов Москвы состоит в том, чтобы не допустить превра-
щения Азербайджана в базу НАТО. Отдельно докладчик остановился на 
проблеме отношений лидеров постсоветских стран. По его мнению, решение 
вопросов на высшем уровне, в частности в Москве, зачастую является ре-
зультатом недоработки посольств соответствующих стран. 

С точки зрения Крылова, России не стоит растрачивать свои ограни-
ченные ресурсы,  а нужно сфокусироваться на развитии двусторонних от-
ношений. Вывод ученого заключается в том, что в странах СНГ нет внут-
реннего запроса на интеграцию, а главную роль играют внешние игроки – 
будь то Россия, Китай или ЕС. Он считает, что для эффективного ведения 
внешней политики, в том числе в области интеграции, России необходимо 
прежде всего стать экономически успешным государством.  

Влиянию украинского кризиса на белорусские реалии был посвящен 
доклад научного сотрудника Центра украинистики и белорусистики МГУ и 
Центра евразийских исследований филиала Российского государственного 
социального университета в г. Минске к.и.н. А.Гронского. Это влияние бы-
ло рассмотрено экспертом в трех измерениях – воздействие событий на 
Украине на белорусское общество, на оппозицию и на власть. По свидетель-
ству автора доклада, белорусское общество оказалось расколотым по вопро-
су событий на Украине, однако большая его часть (не менее 60%, по данным 
различных опросов) негативно восприняло смену власти на Украине. При 
этом около 2/3 населения Белоруссии восприняло возврат Крыма России как 
восстановление исторической справедливости. В республике, так же как и в 
России, был развернут сбор помощи Донбассу, пик которого пришелся на 
2014–2015 гг. Из 250 белорусов, участвовавших в боевых действиях на 
Украине, 2/3 воевали на стороне ополченцев Донбасса. 

В то же время события на Украине, как отметил эксперт, обусловили 
активизацию белорусской оппозиции, объявившей возвращение Крыма ок-
купацией. Под ее влиянием было запрещено ношение георгиевских ленточек 
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(тем не менее, в 2017 г. было отмечено их массовое ношение); произошло 
обострение межъязыковой ситуации, в частности, были предприняты по-
пытки насильственной белорусизации, которые, однако, были обречены на 
провал в стране, где 95% населения говорит на русском языке; усилилась 
националистическая пропаганда (утверждение праздника «вышиванки», со-
здание бойцовых организаций для борьбы с «прокремлевской пятой колон-
ной» и т. д.). 

Значительная часть доклада Гронского была посвящена проблеме 
двойственности политики официального Минска, который, с одной стороны, 
обвинил Запад в эскалации беспорядков в Киеве и в двойных стандартах, а 
также поддержал позицию России по резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН по Крыму, а с другой, – заявил о курсе на выстраивание отношений с 
«фактической властью» в Киеве. Основной вывод эксперта заключается в 
том, что события на Украине используются и будут использоваться властью 
для идеологической стабилизации общества и сброса накопленного в нем 
негатива. 

 Эксперт Центра региональных исследований Академии государ-
ственного управления Армении Дж. Меликян в докладе «Роль внешнего 
фактора в формировании внешней политики Грузии» проанализировал 
условия формирования внешнеполитического курса Тбилиси начиная с 
1990-х годов. В числе внутренних факторов, оказавших влияние на этот 
процесс, он выделил приход к власти новых элит, противопоставивших себя 
центру, т.е. Москве, а также  этнополитические конфликты и участие в них 
России. Под влиянием этих факторов стал формироваться внешнеполитиче-
ский курс Тбилиси с ориентацией на Запад. 

 Причем, если в первые годы независимости, отметил автор доклада, 
президент Э.Шеварднадзе, усиливая контакты с Западом (вхождение в Совет 
Европы),  заигрывал и с Москвой, то позднее курс на интеграцию в европей-
ские структуры и Североатлантический блок стал основополагающим во 
внешней политике Грузии. Логика событий, изложенных докладчиком, сви-
детельствует о том, что Запад и прежде всего США становятся главным 
фактором, определяющим внешнеполитический курс Тбилиси. Эксперт по-
казывает, как с приходом к власти М.Саакашвили закладываются институ-
циональные основы взаимоотношений Грузии и Запада (учреждение в 2004 
г. должности министра по европейской интеграции и образование подчи-
ненной ему государственной структуры). При финансовой и организацион-
ной поддержке США создается первая Концепция национальной безопасно-
сти Грузии, где обозначен основной вектор внешней политики республики – 
интеграция в европейские и евроатлантические структуры. По мнению Ме-
ликяна, тем самым Тбилиси инициировал ухудшение отношений с Москвой.  
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Августовские события 2008 г., считает эксперт, стали катализатором 
дальнейшего сближения Тбилиси с Западом. На территории республики со-
здается совместный центр НАТО и Грузии, в 2011 г. утверждается вторая 
Концепция национальной безопасности республики, в которой Россия из 
страны–партнера, по определению, данному в первой концепции, превраща-
ется во внешнюю угрозу и страну–оккупанта. При этом Тбилиси использует 
нарастающие противоречия между Россией и Западом для продвижения 
своих интересов, касающихся  евроинтеграции. К 2014 г., после реализации 
программ соседства и Восточного партнерства, было парафировано Согла-
шение об ассоциации с Евросоюзом (вступило в силу с 2016 г.). 

Вместе с тем докладчик отметил отсутствие заметного прогресса в 
дальнейшем развитии отношений Грузии и ЕС, существующие и намечаю-
щиеся проблемы, в частности, сложность выхода грузинских производите-
лей на европейский рынок, неясные результаты введения безвизового режи-
ма. Кроме того, в период правления Б.Обамы произошло сокращение фи-
нансовой поддержки Грузии со стороны Вашингтона. Это привело к активи-
зации в США грузинского лобби, финансируемого Тбилиси. 

 Ухудшение отношений Вашингтона и Москвы стимулировало новый 
всплеск внимания Белого дома к Грузии, что нашло отражение в визите в 
республику госсекретаря Дж. Керри и заключении им с грузинскими вла-
стями меморандума об углублении сотрудничества. Руководитель Госдепа 
пообещал также предоставить Тбилиси новый транш в размере 60-70 млн. 
долл. По мнению Меликяна, администрация Трампа не будет уделять Гру-
зии такое же значительное внимание, как предшествующая, что подтвер-
ждает, в частности, резкое, почти в три раза, сокращение финансовой помо-
щи республике. 

 В итоге, автор доклада пришел к выводу, что Россия опосредованно 
стала тем фактором, который оказал влияние на внешнеполитический выбор  
Тбилиси. Он отметил, что хотя новые власти Грузии отходят от агрессивной 
антироссийской риторики (это позволило республике в 2013 г. выйти на 
российский рынок), проблема территориальной целостности ограничивает 
контакты Тбилиси и Москвы. Автор доклада считает, что западный вектор 
останется главным направлением внешней политики Тбилиси, поскольку он 
отвечает интересам стоящей у власти элиты. В целом, он не видит перспек-
тив для кардинального улучшения отношений России и Грузии. 

В заключение круглого стола слово для выступления взял председа-
тель армянской общественной организации «Диалог» Ю.Навоян. Подчерк-
нув, что в своей внешней политике Армения исходит из признания целост-
ности мира, он отметил, что Россия занимает в этой политике самое важное 
место. В противовес прозвучавшему в ходе дискуссии мнению А.Крылова о 
том, что вступление Армении и Киргизии в ЕАЭС создает проблемы для ор-
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ганизации, эксперт особо подчеркнул, что Армения взвешенно подошла к 
этому шагу. По его словам, присоединение Армении к Евразийскому союзу 
имело большое политическое значение и для Москвы, повысив роль этой 
интеграционной структуры, в которой РФ играет лидирующую роль, на 
фоне украинского кризиса. 

 Возвращаясь к вопросу о роли армянской диаспоры, Навоян  под-
черкнул, что после обретения Арменией независимости функции армянско-
го лобби претерпели существенные изменения. Если раньше армянские 
диаспоры консолидировались вокруг проблемы признания геноцида армян, 
то теперь на повестку дня выдвигаются задачи, связанные с поддержкой 
государственной политики Еревана. По его мнению, повестка классических 
диаспоральных организаций устарела, в связи с чем все большее значение 
приобретают другие профессиональные группировки и отдельные личности, 
обеспечивающие защиту интересов Армении. В этой связи он особо отметил 
роль армянской диаспоры в России, которая занимает в этом процессе пере-
довые позиции и является не только связующим звеном между двумя стра-
нами, но, оказывая реальную помощь, становится  гарантом социальной ста-
бильности Армении.   

 
                                               Е.Ионова 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ АРМЕНИИ 

В ОБЩИЙ РЫНОК ГАЗА ЕАЭС 
 

Введение 
 
Одним из наиболее важных этапов становления Евразийского эконо-

мического союза (ЕАЭС) является формирование Единого экономического 
пространства (ЕЭП), которое подразумевает обеспечение четырех свобод:  

- движения товаров; 
- движения капиталов; 
- движения услуг; 
- движения рабочей силы. 
В частности, ЕЭП предусматривает совместную координацию эконо-

мической политики государств–членов в таких ключевых сферах, как энер-
гетика, транспорт, финансы и пр. 1 января 2012 г. были введены в действие 
17 международных соглашений, призванные сформировать основы функци-
онирования ЕЭП.1 В частности, три из них (№15, №16 и №17) определяют 
базовые принципы энергетической интеграции государств–членов, заклады-
вают основы создания единого энергетического рынка.  

Наряду с соглашениями, предусматривающими обеспечение доступа 
к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики (соглашение 
№15), а также порядок организации, управления и развития общих рынков 
нефти и нефтепродуктов (соглашение №17), соглашение №16 закладывает 
основы функционирования газового рынка. В соответствии с текстом со-
глашения, оно определяет «правила доступа к услугам субъектов естествен-
ных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным систе-
мам, включая основы ценообразования и тарифной политики. Предусматри-
вает принцип взаимного обеспечения доступа к газотранспортным системам 
стран – участников ЕЭП после выполнения комплекса мер, в том числе по-
сле перехода на равнодоходные цены на газ. Доступ к газотранспортным си-
стемам предоставляется в пределах технических возможностей с учетом со-
гласованного сторонами индикативного баланса и на основании заключен-
ных хозяйствующими субъектами гражданских договоров. Условия доступа, 
включая тарифы на транспортировку газа, для хозяйствующих субъектов 

                                                           

1  См. Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. 2014. С 14. – 
www.eurasiancommission.org/ru/Documents/broshura26_RUS_2014.pdf  

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/broshura26_RUS_2014.pdf
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сторон будут равными по сравнению с хозяйствующими субъектами, не яв-
ляющимися собственниками газотранспортной системы».2  

В рамках данной статьи мы попытаемся определить ключевые про-
блемы интеграции Армении в общий рынок газа ЕАЭС, в частности, акцен-
тируя внимание на геополитических аспектах процесса. Однако, прежде чем 
обратиться к вопросам энергетической интеграции, остановимся на некото-
рых системных проблемах и особенностях газотранспортной системы Арме-
нии для более комплексной оценки ее интеграционных возможностей.  

 
Некоторые проблемы газотранспортной системы Армении 
 
После распада СССР Армения получала природный газ по един-

ственному газотранспортному коридору «Север–Юг» (Моздок–Тбилиси), 
проходящему через территорию Грузии, что не могло гарантировать энерге-
тической безопасности республики. Это обстоятельство предопределило 
энергетическую зависимость республики от соседа: известен ряд случаев, 
когда грузинская сторона, исходя из тех или иных причин, перекрывала га-
зопровод, вследствие чего Армения оказывалась в своего рода энергетиче-
ской изоляции. Имели место также случаи взрывов на грузинском участке 
газопровода. Таким образом, наличие альтернативного маршрута поставок 
газа стало остро необходимым для Республики Армения.  

Более того, реальной угрозой для энергетической безопасности Ар-
мении является возможность приобретения права собственности на грузин-
ский участок Северного газопровода со стороны азербайджанской или ту-
рецкой компании напрямую, либо через аффилированную компанию.3 По-
добные опасения небезосновательны. В 2010 г. правительство Грузии заяви-
ло о возможном выставлении на торги на Лондонской бирже акций участка 
газопровода, являющегося грузинской собственностью. В том же году уча-
сток был исключен из списка стратегически важных объектов страны. 

Примечательно, что азербайджанская компания SOCAR, заинтересо-
ванная наряду с ОАО «Газпром» и нефтегазовой компанией «КайМунайГаз» 
(Казахстан) в приобретении этого участка газопровода, заявила о готовности 
заплатить за него 0,5 млн долл. США, что, безусловно, превышало реальную 
стоимость объекта.4 Тогда процесс был заморожен ввиду неблагоприятной 
ситуации на финансовых рынках, однако в ноябре 2016 г. грузинские власти 
                                                           

2  См. там же. С. 21. 
3 См. Концепция обеспечения энергетической безопасности Республики Армения (Решение 
Правительства РА №50 от 22 декабря 2011 г.) 
4 См. Давтян В. Энергетическая политика России на Южном Кавказе: трубопроводные вой-
ны // Россия XXI. – М., 2015. №4. С. 71. 
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вновь заявили о необходимости продажи 25% акций магистрального газо-
провода (а также железных дорог Грузии) при благоприятной конъюнктуре 
на международных рынках.5 Очевидно, что реализация данной модели обя-
зывает Армению искать пути диверсификации источников поставок при-
родного газа. 

Снятие санкций с Ирана в 2015 г. вызвало бурную реакцию в Арме-
нии. Новые экономические реалии, в которых оказался постсанкционный 
Иран, рассматривались в качестве возможности реанимировать армяно-
иранские проекты, ранее замороженные по тем или иным причинам. В их 
числе Мегринская ГЭС, нефтеперерабатывающий завод на границе с Ира-
ном, нефтепродуктопровод, железная дорога и пр. В качестве одного из пер-
вых шагов по активизации армяно-иранского диалога рассматривался тран-
зит иранского газа в Грузию через территорию Армении.  

Анализируя возможности Армении выступить в качестве страны–
транзитера для поставок иранского газа в Грузию, следует обратиться, 
прежде всего, к технической составляющей вопроса. Известно, что газопро-
вод Иран–Армения имеет весьма низкую пропускную способность. Проект 
был разработан в Республике Армения еще в середине 1990-х годов, когда, 
выйдя из энергетического кризиса, в котором оказалась страна в годы кара-
бахской войны, и перезапустив 2-й энергоблок Армянской АЭС, республика 
приступила к выстраиванию «энергодиалога» с Ираном, поскольку прохо-
дящий по территории Грузии газопровод был не в состоянии обеспечить 
стабильные поставки.  

Наряду с этим, официальный Ереван на разных уровнях заявлял о 
транзитном потенциале Армении, рассматривая проект маршрута «Иран–
Армения–Грузия–Черное море–Украина–Европа». Проект превратился в не-
кий символ новой, победившей в войне Армении, строящей стабильную си-
стему безопасности, в том числе энергетической. Сегодня, тем не менее, 
очевидно, что газопровод, первый участок которого был запущен в 2007 
г.,  не имеет реальной возможности стать транзитным. Причиной тому, по-
мимо всего прочего, является малый размер трубы: проектный диаметр га-
зопровода изначально составлял 1,4 м, однако на стадии строительства, по-
сле подключения к проекту «Газпрома», составил всего 70 см, тем самым 
существенно ограничив пропускную способность магистрали.  

Тема армянского транзита получила серьезную подпитку также бла-
годаря  некоторым официальным заявлениям российской стороны. Так, в 

                                                           

5  См. Грузия продает магистральный газопровод, обеспечивающий транзит российского 
газа в Армению / http://newsarmenia.am/news/economy/gruziya-prodaet-magistralnyy-
gazoprovod-obespechivayushchiy-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-armeniyu-/  

http://newsarmenia.am/news/economy/gruziya-prodaet-magistralnyy-gazoprovod-obespechivayushchiy-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-armeniyu-/
http://newsarmenia.am/news/economy/gruziya-prodaet-magistralnyy-gazoprovod-obespechivayushchiy-tranzit-rossiyskogo-gaza-v-armeniyu-/
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начале 2016 г. «Газпром» предложил Грузии оплачивать транзит газа в Ар-
мению рублями вместо 10% поставляемого газа (или 12% потребляемого в 
Грузии газа), что с учетом ослабления позиций рубля было рассмотрено гру-
зинской стороной как неприемлемое предложение. В ходе переговоров «Га-
зпром» также сослался на газопровод Иран–Армения, заявив, что у России 
есть реальная возможность осуществлять поставки газа через Иран. После-
довала реакция министра энергетики Грузии К.Каладзе, назвавшего предло-
жение «Газпрома» ультиматумом и заявившего, что последствия подобного 
решения будут тяжелыми: Грузия окажется в энергетическом кризисе, так 
как страна потеряет 2,5 млн куб. м газа в сутки при ежесуточном потребле-
нии 11,5 млн.  

Более того, грузинский министр подчеркнул, что максимальная воз-
можность поставки газа в Армению по иранскому газопроводу составляет 1 
млрд куб. м в год. В связи с этим следует отметить, что в настоящее время 
по газопроводу Иран–Армения в республику ежегодно поступает до 500 млн 
куб. м природного газа, который обрабатывается на 5-ом энергоблоке Раз-
данской ТЭС и возвращается Ирану в виде электроэнергии по бартерной 
формуле 3,2 кВт·ч электроэнергии за 1 куб. м газа.  

Учитывая невозможность осуществления прямого транзита иранско-
го газа в Грузию через территорию Армении, 28 июля 2016 г. Иран заклю-
чил соглашение об экспорте газа в Грузию через территорию Армении по 
своповой схеме. За соглашением последовало решение правительства РА о 
создании ЗАО «Энергоимпекс» для увеличения импорта газа из Ирана и по-
вышения эффективности эксплуатации газопровода Иран–Армения.6  

Как отмечалось выше, ежесуточное потребление газа в Грузии со-
ставляет 11,5 млн куб. м, из которых 9 млн – азербайджанский газ (газопро-
воды «Казах» и транзитный «Южно–Кавказский газопровод»), 2,5 млн – в 
счет оплаты за транзит российского газа. По имеющимся оценкам, в бли-
жайшие годы в зимний сезон потребление газа в Грузии может достичь 13 
млн куб. м. в сутки, что обусловливает необходимость диверсификации 
маршрутов его поставок.  

В мае 2017 г. министр энергетики Грузии К.Каладзе заявил, что стра-
на будет закупать дополнительные объемы газа у Азербайджана, отказав-
шись от закупок у «Газпрома». Министр подчеркнул, что Тбилиси «зависит 
от азербайджанского газа».7 Решение грузинских властей непосредственно 
                                                           

6  См.: Правительство Армении создаст компанию для импорта газа из Ирана / 
http://www.panarmenian.net/rus/news/218256/  
7  См.: Каладзе: Грузия будет закупать дополнительные объемы газа у Азербайджана / 
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/25/kaladze-gruziya-budet-zakupat-dopolnitelnye-obemy-
gaza-u-azerbaydzhana 

http://www.panarmenian.net/rus/news/218256/
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/25/kaladze-gruziya-budet-zakupat-dopolnitelnye-obemy-gaza-u-azerbaydzhana
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/25/kaladze-gruziya-budet-zakupat-dopolnitelnye-obemy-gaza-u-azerbaydzhana
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отразилось на перспективах энергетической интеграции Армении. В частно-
сти, в условиях, когда Азербайджан покрывает весь спрос грузинского рын-
ка, модель коридора Иран–Армения–Грузия теряет актуальность, хотя его 
реализация исходит не только из интересов Армении, но также и всего 
ЕАЭС, получающего возможность осуществления сухопутных энерготранс-
портных коммуникаций с Ираном.     

Что касается формирования тарифов на поставляемый в Армению 
российский природный газ, то начиная с 2005 г. они в решающей мере зави-
сели от политических процессов. Именно поэтому в связи, например, с пере-
говорами официального Еревана с Тегераном о привлечении иранских инве-
стиций в энергетический комплекс Армении или созданием условий для 
подписания Ереваном договора об ассоциации с Европейским союзом, в пе-
риод с 2005 г. по 2013 г. наблюдается рост (с 56 до 189 долл.) тарифов на газ 
для армянского потребителя. Очередным проявлением определяющей роли 
политических факторов в тарифообразовании стало снижение цен с 189 до 
165 долл. в 2013 г. после заявления президента Армении С.Саргсяна о наме-
рении интегрироваться в ЕАЭС на правах полноправного члена. Аналогич-
ным образом было воспринято снижение тарифа до 150 долл. в 2016 г. 

 
 

На пути к единому рынку 
 
В апреле 2017 г. Консультативный комитет по нефти и газу Евразий-

ской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил программу формирования 
общего рынка газа в ЕАЭС, решение по которой было принято в 2016 г.8 По 
сути, это – важный механизм экономической интеграции. Не случайно со-
здание единого рынка газа (а также электроэнергии и углеводородов) изна-
чально рассматривалась как ключевая составляющая Единого экономиче-
ского пространства. Более того, при детальном изучении программы общего 
рынка газа становится очевидным, что она гармонично вписывается в фило-
софию евразийской интеграции, выстроенной на основе принципа свободы 
движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. Очевидно, что единые 
наднациональные правила регулирования рынка природного газа могут при-
вести к повышению гарантий энергетической безопасности, особенно для 
стран–покупателей, зависимых от внешних поставок.  

 Программа формирования общего рынка газа на пространстве ЕАЭС 
является системообразующей, так как от эффективности энергетического и, 

                                                           

8 См. О Концепции формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза 
// Решение Высшего Евразийского экономического совета №7 от 31 мая 2016 г., г. Астана  
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в частности, газотранспортного комплекса во многом зависит экономиче-
ское развитие стран–членов. Как Армения, так и остальные участники ЕАЭС 
по сути представляют собой экономические системы, в которых природный 
газ является ключевым ресурсом, и в этом смысле создание общего рынка 
может положительно сказаться на уровне энергетической и в целом эконо-
мической безопасности стран – членов ЕАЭС. Таким образом не вызывает 
сомнений, что это – важный механизм экономической интеграции. 

Что касается Армении, отметим, что зависимость экономики респуб-
лики от поставок природного газа сегодня весьма велика. Без стабильных 
поставок газа энергосистема Армении, а вместе с ней и вся экономика ока-
жутся в кризисном состоянии. В настоящее время наибольшая доля выраба-
тываемой в республике электроэнергии приходится на теплоэлектростанции 
(Ереванская и Разданская ТЭС) – 42%, на гидроэлектростанции (включая 
малые ГЭС) – 29%, атомную станцию – 29%.  

Ежегодное производство электроэнергии  в Армении достигает 7–7,2 
млрд кВт·ч, при этом электропотребление на душу населения составляет по-
рядка 1500 кВт·ч электроэнергии. Важно отметить, что общая установлен-
ная мощность энергетической системы республики сегодня является избы-
точной и составляет около 4115 МВт. Вместе с тем около 38% мощностей 
находится в эксплуатации более 40 лет и имеет высокий уровень физической 
и моральной изношенности, что негативно сказывается на обеспечении 
энергетической безопасности страны.  

Таким образом, перспективы интеграции Армении в электроэнерге-
тические рынки также напрямую сопряжены с природным газом, и чем ниже 
будет его цена, тем ниже будет себестоимость производимой на ТЭС элек-
троэнергии. Учитывая комплексный характер развития теплоэнергетической 
отрасли Армении, можно определить долгосрочную модель ее развития. 
Модель эта не нова и, по сути, повторяет ту, которая была выработана в Ар-
мянской ССР еще в 1970-е годы. Речь идет о формировании энергоизбыточ-
ной экономики с возможностью экспорта электроэнергии на региональные 
рынки, вплоть до Сирии и Ирака.  

Очевидно, что при наличии дефицита электроэнергии в некоторых 
странах региона республика располагает возможностями заявить о себе как 
о ключевом субъекте регионального электроэнергетического рынка. Это 
особенно актуально в связи с исключением Армении из целого ряда энерге-
тических (преимущественно трубопроводных) проектов регионального 
уровня – Баку–Тбилиси–Джейхан, Баку–Тбилиси–Эрзерум и пр.  

Однако полноценному позиционированию Армении в этом качестве 
препятствует ряд политическиx факторов, такиx как закрытые границы, от-
сутствие дипломатическиx, а следовательно, экономическиx связей с двумя 
соседними государствами, нерешенность карабахского конфликта и пр. 
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Наряду с этим, следует учитывать, что затянувшийся процесс решения пере-
численных проблем негативно сказывается на полноценном использовании 
экспортного потенциала, созданного в республике еще при СССР. 

В целом Армения, обладая весьма серьезным экспортным потенциа-
лом, в настоящее время, ввиду сложившейся геополитической ситуации, не 
в состоянии осуществлять поставки в страны региона в тех объемах, кото-
рые необходимы, в том числе для стабилизации внутреннего рынка электро-
энергетики. Вместе с тем следует принять во внимание тот факт, что реали-
зация электроэнергетического коридора «Север–Юг» может в перспективе 
существенно скорректировать ситуацию.  

Как известно, в апреле 2016 г. министрами энергетики России, Арме-
нии и Ирана была подписана «дорожная карта» энергокоридора. В рамках 
этой программы между Арменией и Ираном уже осуществляются строи-
тельство линий электропередач (ЛЭП) при финансировании иранской сто-
роной, а также строительство высоковольтной ЛЭП между Арменией и Гру-
зией на кредитные средства Банка KfW.  

Строительство 400-киловольтных ЛЭП Иран–Армения и Армения–
Грузия позволит расширить связи между энергосистемами стран. Сегодня 
электросети Ирана и Армении, а также Грузии и России, работают в син-
хронном режиме. Проект позволит энергосетям всех четырех стран работать 
в синхронном режиме с мощностью перетоков до 1200 МВт.9 Таким образом, 
можно констатировать, что низкие цены на газ являются важным условием 
комплексного развития армянской энергетики. 

          
Этапы формирования общего рынка 

 
Реализация программы осуществляется в три этапа. Первый этап (до 

2020 г.) характеризуется решением таких задач, как гармонизация законода-
тельств государств–членов, обеспечение доступности и полноты раскрытия 
информации о свободных мощностях газотранспортных систем, располо-
женных на территориях государств–членов, унификация норм и стандартов, 
создание системы информационного обмена, формирование индикативного 
(прогнозного) баланса газа ЕАЭС и пр.  

В рамках второго этапа (до 2021 г.) предполагается переход к рыноч-
ным механизмам формирования цен. Планируется открытие товарной биржи, 
на которой будут осуществляться торги газом. При этом предполагается 

                                                           

9 См. Армения, РФ, Грузия и Иран подписали «дорожную карту» энергокоридора «Север-
Юг» / http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-rf-gruziya-i-iran-podpisali-dorozhnuyu-
kartu-energokoridora-sever-yug/  

http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-rf-gruziya-i-iran-podpisali-dorozhnuyu-kartu-energokoridora-sever-yug/
http://newsarmenia.am/news/armenia/armeniya-rf-gruziya-i-iran-podpisali-dorozhnuyu-kartu-energokoridora-sever-yug/
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обеспечение недискриминационного доступа участников к биржевым тор-
гам. Следовательно, благодаря применению рыночных механизмов цены на 
газ будут более предсказуемыми, хотя, очевидно, не перестанут периодиче-
ски играть роль геополитического индикатора. Вместе с тем важно отметить, 
что речь идет о ценах на границе; внутренние тарифы будут регулироваться 
в соответствии с законодательством стран–членов. Также в рамках второго 
этапа предполагается увеличение инвестиционной активности на общем 
рынке газа, обеспечение доступа к газотранспортным системам, располо-
женным на территории стран–членов, и пр.  

Третий этап (не позднее 1 января 2025 г.) предполагает вступление в 
силу международного соглашения о формировании общего рынка газа, 
обеспечение свободных поставок газа, приобретенного по прямым догово-
рам либо на биржевых торгах, поддержание рыночных цен, а также приня-
тие государствами – членами согласованного решения о переходе к равно-
доходным ценам на газ.10  

Анализируя Концепцию формирования общего рынка газа ЕАЭС, 
следует учитывать некоторые проблемы, способные воспрепятствовать пол-
ноценной энергетической интеграции в рамках ЕАЭС. Прежде всего, обра-
щает на себя внимание концептуальная сторона проблемы, суть которой за-
ключается в том, какой будет логика энергетической интеграции. Возможна 
либо регулируемая, либо либеральная интеграция. В регулируемой модели 
мы, как правило, имеем дело с неизменной структурой внутреннего рынка, 
крайне монополизированной, тогда как в рамках либеральной модели инте-
грации речь идет об открытости внутреннего рынка для новых участников, 
свободе конкуренции и пр.  

Очевидно, что в евразийском контексте мы неизбежно будем иметь 
дело с регулируемой интеграцией, применяемой, например, на южно-
американском газовом рынке. Конечно, здесь мы сталкиваемся с проблемой, 
способной поставить под вопрос интеграционный процесс в целом. Однако 
поиск золотой середины представляется крайне важным для обеспечения 
положительного влияния интеграции на активизацию внутренних рынков. 
Это важно еще и ввиду того, что программой предусмотрено стимулирова-
ние инвестиционной деятельности в отрасли.  

С другой стороны, ключевой проблемой, способной воспрепятство-
вать интеграции, является комплекс разногласий в двусторонних отношени-
ях некоторых членов ЕАЭС. Сюда можно отнести и российско-белорусские 
отношения, энергетическая составляющая которых периодически оказыва-

                                                           

10  См. О Концепции формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза 
// Решение Высшего Евразийского экономического совета №7 от 31 мая 2016 г., г. Астана 
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ется в глубоком кризисе. Тенденции, которые характеризуют российско-
белорусский энергодиалог, возможно, будут не раз подвергать риску общий 
рынок газа.  

Далеко не безоблачны и российско-казахские отношения – начиная с 
2013 г. объем торговли между странами демонстрирует спад.11 Что касается 
Армении, то главной проблемой ее полноценной интеграции в общий рынок 
газа является отдаленность республики от газотранспортной инфраструкту-
ры партнеров по ЕАЭС. Поставки же газа в Армению по северному маршру-
ту (Моздок–Тбилиси) неизбежно будут включать в себя транзитную состав-
ляющую, что не может не отразиться на ценах.   

 
Заключение 

 
В настоящее время выход из энергетической и транспортной блокады 

является главным вызовом для экономики Армении. Интеграция в общий 
рынок газа  будет способствовать снижению цен на природный газ, что 
неизбежно отразится на себестоимости и, следовательно, конкурентоспо-
собности производимой в Армении электроэнергии – потенциально главной 
статьи экспорта республики. При этом речь идет не только о прямом экспор-
те в грузинском и иранском направлениях, но также об осуществлении вза-
имных перетоков в рамках коридора Иран–Армения–Грузия–Россия. В этом 
смысле формирование общего рынка газа следует рассматривать неотрывно 
от развития электроэнергетического рынка ЕАЭС.  

При соответствующем раскладе Армения в состоянии перерабаты-
вать дополнительные объемы природного газа, поступающего с евразийских 
рынков, и поставлять электроэнергию по этому коридору на российский ры-
нок и дальше – в Казахстан и Киргизию. Отметим, что дефицит электро-
энергии в Казахстане на 2017 г. прогнозируется в объеме около 14 млрд 
кВт·ч, и в последующие годы дефицит будет сохраняться;12 в Киргизии же к 
2024 году дефицит достигнет 17 млрд кВт·ч. 13 Таким образом, освоение 
                                                           

11  См.: ЕАЭС и Таможенный союз: кому выгодно? – Казахстан 2016 / 
http://kazdata.kz/04/2016-03-eaes-ts-kazakhstan-torgovye-otnosheniya.html  
12 См. Дефицит электроэнергии в Казахстане в 2017 г. прогнозируется в объеме 13,7 млрд 
кВт·ч /  https://zonakz.net/2016/11/30/deficit-ehlektroehnergii-v-kazakhstane-v-2017-g-
prognoziruetsja-v-obeme-13-7-mlrd-kvtch/  
13  См. В Кыргызстане дефицит электроэнергии к 2024 году достигнет 17 млрд кВт·ч / 
http://topnews.kg/news/view/v-kyrgyzstane-deficit-elektroenergii-k-2024-godu-dostignet-17-mlrd-
kvt.ch  
 
 

http://kazdata.kz/04/2016-03-eaes-ts-kazakhstan-torgovye-otnosheniya.html
https://zonakz.net/2016/11/30/deficit-ehlektroehnergii-v-kazakhstane-v-2017-g-prognoziruetsja-v-obeme-13-7-mlrd-kvtch/
https://zonakz.net/2016/11/30/deficit-ehlektroehnergii-v-kazakhstane-v-2017-g-prognoziruetsja-v-obeme-13-7-mlrd-kvtch/
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евразийских энергетических рынков, а также поставки более конкуренто-
способной по цене электроэнергии на грузинский и иранский рынки могут 
несколько снизить издержки Армении от пребывания  в энергетической и 
транспортной блокаде.  

 
                                                                                                    

В.Давтян 
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БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ: 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВА 
 

Во второй половине 2016 — первом квартале 2017 г. отмечалось 
обострение экономических противоречий между РБ и РФ. Разногласия воз-
никли из-за расхождений по вопросу формирования цены на российский 
природный газ. Официальный Минск возражал против отпускной цены рос-
сийского газа, установленной на уровне 132 долл. за тысячу куб. м, вместо 
ожидаемых 80 долл. В свою очередь российская сторона отказывалась сни-
жать цену, заявляя о необходимости погашения Белоруссией задолженности 
за поставленные ей ранее энергоносители и, как следствие, о возмож-
ном сокращении объемов экспорта российской нефти в республику.  

Ситуация, сложившаяся в отношениях двух стран, вызвала острую 
реакцию белорусского руководства. В частности, в сентябре 2016 го-
да президент Белоруссии заявил, что его страна намерена оптимизировать 
участие в евразийской интеграции и сократить количество белорусских чи-
новников, работающих в Евразийской экономической комиссии. Кроме того, 
в декабре 2016 г. А. Лукашенко отложил свое участие в саммите глав госу-
дарств Евразийского экономического союза, где планировалось подписать 
новый Таможенный кодекс ЕАЭС.  

В апреле 2017 года в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к засе-
данию Высшего Государственного совета Союзного государства состоя-
лась официальная встреча глав государств РФ и РБ В.Путина и 
А.Лукашенко. В ходе переговоров президенты двух стран обсудили весь 
комплекс проблем и перспектив отношений в рамках Союзного государ-
ства и ЕАЭС. По оценкам наблюдателей, в ходе встречи лидеры РФ и РБ 
приложили максимум усилий для решения спорных вопросов, осложняв-
ших в последнее время отношения союзных государств. В частности, было 
принято решение к началу 2018 года разработать совместные правила по 
единому рынку природного газа, а к июлю 2019 года подготовить условия 
для создания единого рынка электроэнергии двух стран. Кроме того, в те-
чение 2018 — 2019 гг. «Газпром» должен будет предоставлять Белоруссии 
скидки по цене на газ.  

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ возобновляются в 
максимально сжатые сроки  и в полном объеме в текущем году. В.Путин 
также заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Белорус-
сии в 2017 году. К 2024 году стороны предполагают выйти на подписание 
межправительственного соглашения в формате ЕАЭС по единому рынку 
природного газа. Глава РФ заверил белорусского коллегу в поддержке его 
страны на международном уровне.  

https://news.tut.by/economics/526761.html
http://naviny.by/article/20170106/1483683178-tamozhennyy-kodeks-eaes-lukashenko-postavil-partnerov-v-shchekotlivoe
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Стороны обсудили и другие вопросы двустороннего сотрудничества. 
В частности, было отмечено, что одним из главных гарантов безопасности 
в современном мире является стабильная, сильная экономика двух стран. 
Подводя итоги переговоров, В.Путин, в частности, сказал: «Мы договори-
лись, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере... 
Мы нашли схему, при которой сближаем наши подходы. Нашли возмож-
ность взаимных уступок».1  

По оценкам наблюдателей, переговоры лидеров РФ и РБ, длившиеся 
более пяти часов, проходили в дружественной атмосфере и носили кон-
структивный характер. В этой связи российские СМИ отмечали преоблада-
ние позитивного отношения россиян к Белоруссии в целом и к ее лидеру, в 
частности.  Так, согласно данным последних опросов ВЦИОМ, 78% про-
центов россиян положительно относятся к президенту Белоруссии и счи-
тают  Лукашенко дальновидным политиком.2  

Следует отметить, что одним из важных результатов апрельской 
встречи лидеров РФ и РБ в Санкт-Петербурге стала договоренность о про-
ведении  очередного заседании Высшего Государственного совета (ВГС) 
Союзного государства, в ходе которого требовалось утвердить план дей-
ствий по формированию единой аграрной и промышленной политики двух 
стран. Заседание ВГС Союзного государства состоялось 30 июня 2017 года 
в Москве, где одновременно проходил и IV Форум регионов Белоруссии и 
России.3  

По итогам заседания  Высший Государственный совет принял реше-
ния по целому ряду вопросов. Стороны подписали постановления о сохра-
нении потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства, 
о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, об итогах торго-
во-экономического сотрудничества Белоруссии и России за 2016 год, о ходе 
выполнения и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного 
государства на среднесрочную перспективу. 

                                                           

1  Яковлев В. Союз – в крепких руках // Союз. Беларусь–Россия. № 785 (13). 05.04.2017. 
https://rg.ru/2017/04/05/putin-i-lukashenko-obsudili-kompleks-tekushchih-i-perspektivnyh-
otnoshenij.html (дата обращения 01.08.2017). 
2  Там же. 
3 III Форум регионов Белоруссии и России прошел 7 - 8 июня 2016 года в Минске под эги-
дой Совета Республики Национального собрания Белоруссии и Совета Федерации Феде-
рального собрания России. Результаты третьего и двух предыдущих форумов подтвердили 
эффективность выбранной формы взаимодействия регионов Белоруссии и  России как зна-
чимого способа интенсификации сотрудничества между двумя странами, говорится 
в итоговом документе III Форума регионов Белоруссии и России. / Посольство Беларуси в 
России – Беларусь – Россия – Региональное сотрудничество. 
http://www.embassybel.ru/belarus-russia-relations/regions/ (дата обращения 26.07.2017). 

http://www.embassybel.ru/news/press-releases/b6eb075e3ec6.html
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Были приняты постановления по итогам выполнения Программы со-
гласованных действий в области внешней политики на 2016–2017 годы, о 
председателе пограничного комитета Союзного государства, об основных 
вопросах к заседаниям ВГС на 2017 год. Кроме того, были подписаны резо-
люции об итогах реализации Концепции социального развития Союзного 
государства на 2011–2015 годы, о ходе выполнения решений ВГС.4 

Выступая на пленарном заседании IV Форума регионов Белоруссии и 
России,5 президент РФ В.Путин заявил, что Россия заинтересована во взаи-
мовыгодных проектах с Белоруссией. В частности, глава российского госу-
дарства подчеркнул, что РБ и РФ поступательно развивают двусторонние 
отношения на прочном фундаменте дружбы и добрососедства практически 
по всем направлениям, и региональные связи являются их важнейшей со-
ставляющей. «Наш пример стимулирует работу с коллегами в рамках СНГ, 
ЕАЭС и ОДКБ», — отметил В.Путин. 

Большинство российских регионов тесно взаимодействуют с регио-
нами Белоруссии, в том числе на основе двусторонних соглашений о со-
трудничестве. Имеющиеся проекты реализуются как на межрегиональном 
уровне, так и в рамках взаимодействия торгово-промышленных палат, науч-
ных центров, отдельных предприятий. «Считаю, что вместе нам удалось вы-
строить эффективную структуру кооперации, что создает надежную базу 
для наращивания деловой активности, притока капитала в экономики обоих 
государств», — подчеркнул президент РФ. 

В 2016 году объем российских инвестиций в Белоруссию достиг 4 
млрд. долл., причем основную их долю составили прямые инвестиции. Рос-
сийский бизнес вкладывает капиталы в белорусский транспорт, обрабаты-
вающую промышленность. В свою очередь Белоруссия инвестировала в 
сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику РФ. Наиболее ак-
тивно с белорусскими партнерами взаимодействуют Москва, Санкт-
Петербург, Московская, Псковская, Смоленская области. Набирает обороты 
сотрудничество с российским Дальним Востоком. Один из примеров — 

                                                           

4 Беларусь и Россия нацелены на укрепление политического и экономического партнерства. 
http://www.knews.by/?p=38256 (дата обращения 26.07.2017) 
5 Форум проходил в Москве 29–30 июня 2017 г. под эгидой Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Респуб-
лики Беларусь. Форум организуется с целью содействия расширению прямых контактов 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в том числе по линии законода-
тельной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов двух стран, а также выработки 
рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного разви-
тия экономики двух государств. I Форум состоялся в 2014 году в Минске, II Форум – 
в 2015 году в Сочи, III Форум – в 2016 году в Минске. 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/54914 (дата обращения 02.08.2017). 
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совместное создание в Сахалинской области современного агрогородка. 
«Рассчитываем, что число таких взаимовыгодных проектов будет расти», — 
отметил В.Путин. 

«Россия готова к самому тесному сотрудничеству с партнерами из 
Белоруссии для обеспечения устойчивого долгосрочного роста наших эко-
номик, готова вместе выстраивать промышленную и технологическую поли-
тику, развивать инфраструктуру, способствовать формированию комфорт-
ной деловой среды», — заявил российский президент.6 

Со своей стороны, выступая на пленарном заседании Форума, 
А.Лукашенко сказал: «Сегодня мы проводим наиболее актуальные и мас-
штабные мероприятия в наших двусторонних отношениях — заседание 
Высшего Государственного совета и Форум регионов. Присутствие на этих 
площадках большого количества представителей крупных предприятий и 
организаций из Белоруссии и России является свидетельством теснейших 
связей двух братских народов, демонстрацией обоюдной нацеленности на 
дальнейшее укрепление политического и экономического партнерства».7 

По свидетельству главы белорусского государства, в развитии взаи-
модействия двух стран важное место принадлежит межрегиональному со-
трудничеству. Ежегодное проведение таких мероприятий позволяет под-
держивать постоянные связи между представителями высших и местных ор-
ганов власти двух стран.  

В работе Форума приняли участие члены кабинетов министров двух 
стран, руководители 30 субъектов Российской Федерации, все главы обла-
стей Белоруссии, сенаторы, ученые, представители белорусского и россий-
ского бизнеса, журналисты. Белорусская делегация, возглавляемая предсе-
дателем Совета Республики Национального собрания РБ М.Мясниковичем, 
состояла из 200 человек – парламентариев, представителей ведущих бело-
русских предприятий и деловых кругов. В работе ярмарки – продажи бело-
русской продукции приняли участие около 60 предприятий РБ. Стороны за-
ключили двусторонние контракты на общую сумму  450 млн долл. 

К настоящему времени Россия продолжает оставаться основным тор-
говым партнером Белоруссии и крупнейшим экспортным рынком для бело-
русских товаров. При этом, белорусско-российское сотрудничество охваты-
вает все сферы взаимодействия двух стран. Партнерство РФ и РБ выстраи-
вается на принципах сохранения государственного суверенитета и террито-

                                                           

6  БЕЛТА. IV Форум регионов Беларуси и России прошел в Москве. 
http://www.tribunapracy.by/2017/07/iv-forum-regionov-belarusi-i-rossii-proshyol-v-moskve/ (да-
та обращения 26.07.2017). 
7 Там же. 
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риальной целостности, ответственного выполнения сторонами своих меж-
дународных обязательств. 

В соответствии с Договором о создании Союзного государства8 Бе-
лоруссия и Россия ставят перед собой ряд важных задач: обеспечение мир-
ного и демократического развития двух государств; создание единого эко-
номического и таможенного пространства; обеспечение устойчивого соци-
ально-экономического развития; проведение согласованной внешней поли-
тики и политики в области обороны; формирование единой правовой систе-
мы; проведение согласованной социальной политики; обеспечение безопас-
ности и борьба с преступностью. 

Наряду с взаимодействием в двустороннем формате, Белоруссия и 
Россия выступают за углубление многостороннего сотрудничества, прини-
мая активное участие в интеграционных проектах на постсоветском про-
странстве. В качестве одного из наиболее «продвинутых» интеграционных 
объединений стороны рассматривают Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), который  открывает государствам–членам путь к формированию 
условий для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей 
силы, равных условий и гарантий для хозяйствующих субъектов. РФ и РБ 
также эффективно координируют свои действия на международной арене в 
соответствии с Программой согласованных действий в области внешней по-
литики, которая принимается каждые два года.  

Совместные программы, охватывающие научную и научно-
техническую сферы, промышленность, строительство, инновации и новые 
технологии, космос, IТ-технологии, продолжают оставаться эффективным 
механизмом углубления интеграции, стимулируя расширение кооперацион-
ных связей между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования. 
Практическая реализация таких проектов способствует производству конку-
рентоспособной продукции, загрузке производственных мощностей, созда-
нию дополнительных рабочих мест, повышению экспортных возможностей 
предприятий двух стран.9 

Известно, что сотрудничество РБ с российскими регионами является 
важным направлением двустороннего взаимодействия и служит фундамен-
том торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных 
отношений двух стран. Договорно-правовая база сотрудничества Белорус-
сии и регионов России включает 200 договоров, соглашений и протоколов. 

                                                           

8 Правовой основой белорусско-российской интеграции является подписанный 8 декабря 
1999 г. главами РФ и РБ Договор о создании Союзного государства. 
9  Россия и Союзное государство. Министерство иностранных дел Республики Беларусь. 
http://mfa.gov.by/bilateral/russia/  (дата доступа 26.07.2017). 
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Большая часть документов носит практический характер и направлена на 
развитие отношений между двумя странами.  

В основном, это – договоренности экономического характера: о 
наращивании объемов взаимных поставок товаров, укреплении производ-
ственной кооперации, о создании сборочных производств. При этом дело-
вые контакты выстраиваются на плановой долгосрочной основе и учитыва-
ют тенденции современного рынка. Партнерские отношения развиваются в 
таких отраслях, как машиностроение, нефтехимия, энергетика и транспорт, а 
также в строительстве и агропромышленном комплексе. 

Расширение взаимовыгодных связей между Белоруссией и россий-
скими регионами происходит на уровне субъектов хозяйствования и органов 
государственного управления. Белоруссия поддерживает прямые торгово-
экономические отношения с 80 регионами РФ, причем соглашения 
о долгосрочном сотрудничестве заключены с 66 регионами.10  

Наиболее плодотворно развивается сотрудничество с Москвой и 
Санкт-Петербургом, Тюменской, Московской, Смоленской, Оренбургской, 
Брянской, Нижегородской, Калужской областями, Республикой Татарстан. 
Объем торговли с этими регионами составляет более  70% белорусско-
российского товарооборота. Приносит свои плоды и сотрудничество с райо-
нами крупных городов, в частности, с префектурами Москвы и администра-
тивными районами Санкт-Петербурга. Для содействия развитию взаимных 
контактов в РБ созданы советы делового сотрудничества с Москвой, Санкт-
Петербургом, Нижегородской и Свердловской областями. Эффективным 
инструментом регулирования отношений являются совместные рабочие 
группы по сотрудничеству, созданные более чем с 40 регионами.  

Региональное экономическое сотрудничество давно вышло за рамки 
торговых операций. Активно развивается промышленная кооперация, со-
здаются совместные сборочные производства, что способствует созданию 
сопутствующей инфраструктуры и обеспечивает занятость населения. Бело-
руссия поставляет в Россию в основном продукцию машиностроения и сель-
ского хозяйства; в свою очередь, промышленность республики использует 
материалы и комплектующие российского производства.  

Отдельным направлением сотрудничества является обмен разработ-
ками и технологиями производства сельскохозяйственной продукции. Руко-

                                                           

10  В  2015 году белорусская сторона подписала соглашения о сотрудничестве с восемью 
российскими регионами – Камчатским краем, Архангельской, Белгородской, Владимирской, 
Орловской, Пензенской, Сахалинской, Тюменской и Ярославской областями. / Посольство 
Беларуси в России –  Беларусь – Россия –  Региональное сотрудничество/ 
http://www.embassybel.ru/belarus-russia-relations/regions/ (дата обращения 26.07.2017). 
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водители российских регионов проявляют интерес к успехам белорусских 
аграриев, используя их опыт. РФ является крупным потребителем белорус-
ской сельскохозяйственной техники, которая обладает надежностью и высо-
кими техническими характеристиками. В России активно функционируют 
торговые дома и дилерские центры по продаже и сервисному обслуживанию 
этой техники. 

Следует отметить высокий уровень взаимодействия сторон и в сфере 
строительства. Белорусские строители возводят объекты социального и 
промышленного назначения в ряде субъектов Российской Федерации, в том 
числе в Курской, Смоленской, Калужской областях.  Белорусские инвести-
ционные строительные проекты реализуются в Москве и Московской обла-
сти. В свою очередь, российские строительные компании осуществляют 
возведения жилых кварталов, гостиниц и бизнес-центров в Минске. 

 Таким образом, региональное сотрудничество является одним из 
наиболее результативных направлений российско-белорусских отношений. 
Межрегиональные связи позволяют упрочить экономическое взаимодей-
ствие двух стран в целом, объединить их гражданский, творческий и интел-
лектуальный потенциал.11 

Состоявшийся в июне 2017 года IV Форум регионов был посвящен 
сотрудничеству РФ и РБ в инновационной сфере. В рамках форума была ор-
ганизована выставка инноваций, на которой были представлены новейшие 
производственно-технические разработки, а также важнейшие совместные 
проекты в области промышленности и высоких технологий.  

В январе 2017 г. в Белоруссии была утверждена государственная про-
грамма инновационного развития страны до 2020 года, в которую включено 
75 проектов по созданию новых производств. Целью программы является 
обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной 
экономики с концентрацией ресурсов на формировании высокотехнологич-
ных секторов. Таким образом, сотрудничество РФ и РБ в области информа-
ционных технологий становится одной из фундаментальных основ страте-
гического партнерства. Речь идет о таких направлениях, как развитие чело-
веческого потенциала, повышение эффективности государственного управ-
ления в экономике и социальной сфере, формировании цифровой экономики, 
обеспечении безопасности граждан и государства. 

«Сотрудничество в сферах высоких технологий, информационного 
общества сейчас особенно актуально, — сказал, выступая на форуме, 
А.Лукашенко. — Если мы отстанем по этой теме, мы обречены плестись в 
конце. Ничто вас не спасет: ни потенциал, ни углеводороды… Убежден, что 
                                                           

11  Сотрудничество Беларуси с российскими регионами. Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь. http://mfa.gov.by/bilateral/russia_regions/ (дата обращения 26.07.2017). 
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нашим странам, обладающим уникальными возможностями и опытом взаи-
модействия, вместе будет проще сделать уверенный шаг в будущее, чтобы 
достойно конкурировать на мировом рынке».12 

Глава белорусского государства подчеркнул, что основным локомо-
тивом совместной научно-исследовательской деятельности традиционно вы-
ступают академии наук РФ и РБ. В настоящее время в НАН Белоруссии со-
зданы и успешно действуют семь совместных белорусско-российских цен-
тров и лабораторий. В стадии формирования еще три — с Курчатовским ин-
ститутом в Москве, Институтом биологии гена Российской академии наук и 
Кузбасским государственным техническим университетом. 

В ходе сотрудничества с субъектами Российской Федерации делается 
акцент на совместном участии в реализации проектов, федеральных и реги-
ональных программ. Важным направлением деятельности стало развитие 
межрегионального сотрудничества в сфере образования, науки и иннова-
ций. Сегодня такое взаимодействие осуществляется с 68 регионами России. 
В настоящее время на различных уровнях реализуются более 700 межву-
зовских договоров и соглашений в наиболее перспективных областях: кос-
мосе, нано- и биотехнологиях, ядерной энергетике, физике, химии. В част-
ности, в 2016 году белорусские университеты выполнили контрактов более 
чем на 2,5 млн долл. и заключили более 50 новых договоров на поставку 
научной инновационной продукции в Россию. Высоким научным критери-
ям соответствуют и работы, финансируемые в рамках Союзного государства. 
К настоящему времени в различных отраслях реализовано более сорока со-
юзных научно-технических программ.13  

Выступая на пленарном заседании Форума, глава Совета Федерации 
В.Матвиенко подчеркнула, что Белоруссия и Россия должны сосредоточить-
ся на поиске новых эффективных точек роста. Среди них — инновационные 
технологии и цифровая экономика, которые стали основными темами фору-
ма. «Одним из результатов форума должны стать предложения по созданию 
новых наукоемких производств», — считает Матвиенко. По мнению спикера 
верхней палаты российского парламента, важным представляется проведе-
ние сторонами согласованной инновационной политики. Кроме того, учиты-
вая успехи российских и белорусских программистов, Матвиенко выступила 

                                                           

12 Беларусь и Россия нацелены на укрепление политического и экономического партнерства. 
http://www.knews.by/?p=38256 (дата обращения 26.07.2017). 
13 Бушев А. А как это будет по-научному?: В Москву на Дни белорусской науки приехали 
ведущие ученые Союзного государства // Союз. Беларусь – Россия. №796 (24). 28.06.2017. 
https://rg.ru/2017/06/28/v-moskvu-na-dni-belorusskoj-nauki-priehali-uchenye-soiuznogo-
gosudarstva.html (дата обращения 05.08.2017). 
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с инициативой создания  IT-кластеров в приграничных регионах Белоруссии 
и России.14 

О том, что инновационное сотрудничество — это будущее России и 
Белоруссии, заявил в своем выступлении министр экономики РБ 
В.Зиновский. По его мнению, в союзных программах необходимо уделить 
особое внимание поддержке инновационной инфраструктуры, так как со-
здание совместного российско-белорусского инновационного продукта от-
вечает интересам двух государств и способно преодолеть любые междуна-
родные торгово-экономические барьеры. 

Глава белорусского экономического ведомства в частности напомнил, 
что страны-члены ЕАЭС поддержали создание 12 инновационных техноло-
гических платформ в сфере биотехнологий, светодиодов, медицины и дру-
гих перспективных направлений. В настоящее время также осуществляется 
подготовка трех пилотных проектов в области космоса, фармацевтики и аг-
ропрома. Министр назвал сотрудничество РФ и РБ в области космических 
технологий одним из наиболее перспективных направлений совместной дея-
тельности. В своем докладе он обратил внимание и на то, что в текущем го-
ду должна заработать недавно созданная российско-белорусская компания 
«СоюзСтанкоИнжиниринг». 

Глава Минэкономики РБ также отметил, что в целом прогнозные па-
раметры развития России и Белоруссии существенно сблизились. «Главный 
итог в том, что экономики наших стран вышли из рецессии. Растет взаим-
ный экспорт, инфляция находится на исторических минимумах. Но сегодня 
главы государств ставят перед странами более амбициозные задачи — выве-
сти к 2020 году прирост ВВП на среднемировой уровень — 3,5–4% в год», 
— констатировал Зиновский.  

По мнению министра, для этого необходимо выполнение, как мини-
мум, двух условий. Первое — стабильность макропараметров, главные из 
которых — валютный курс и индекс роста цен на уровне не более 4–5% в 
год. Второе — формирование единой промышленной политики как одного 
из ключевых аспектов договора ЕАЭС. «Есть договоренности по механиз-
мам совместного допуска продукции белорусских и российских производи-
телей к госпрограммам, разработан порядок расчета и подтверждения ис-
пользования при производстве промтоваров сырья и материалов, — сказал, в 
частности, Зиновский. — Необходимо обеспечить его скорейшее утвержде-
ние, начнем апробировать такой порядок на уровне Союзного государства с 
наиболее чувствительных отраслей — автомобилей и сельхозмашинострое-
                                                           

14 Беларусь и Россия нацелены на укрепление политического и экономического партнерства. 
http://www.knews.by/?p=38256 (дата обращения 26.07.2017). 
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ния. Если покажем партнерам по ЕАЭС, как он реально работает, будет 
меньше вопросов по его принятию в пятерке».15 

По итогам работы IV Форума регионов в Москве был подписан пакет 
межправительственных соглашений о региональном сотрудничестве России 
и Белоруссии. Заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между правительством РБ и пра-
вительствами Чеченской Республики, Мордовии, Псковской и Рязанской 
областей. Подписан план мероприятий на 2017–2018 годы по активизации 
сотрудничества Белоруссии и Красноярской области, соглашение между 
Брестским облисполкомом и Смоленской областной думой России, Брест-
ским районным Советом депутатов и Представительным собранием Курча-
товского района Курской области. 

Кроме того, подписаны договоры о сотрудничестве между Законода-
тельным собранием Оренбургской области и Гомельским областным Сове-
том депутатов, Минским городским Советом депутатов и Московской го-
родской Думой. Также на форуме было подписано соглашение о сотрудни-
честве между НАН РБ и государственной корпорацией «Роскосмос». Всего 
по итогам работы форума было подписано 77 соглашений разного уровня —
от районного до республиканского и федерального. 

Документы о развитии регионального сотрудничества двух стран бы-
ли подписаны и на выставке инноваций. В частности, заключены соглаше-
ние о партнерстве между Брестским облисполкомом и администрацией Пен-
зенской области, соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между Витебским облисполко-
мом и администрацией Саратовской области, соглашение о сотрудничестве 
между Витебской областью и Ставропольским краем. Кроме того, подписа-
ны план мероприятий по активизации сотрудничества Белоруссии и Брян-
ской области на 2017–2018 годы и план мероприятий по развитию сотруд-
ничества на 2017–2019 годы между Брестской областью и Брянской обла-
стью. 

Как отметила в этой связи в интервью представителям российских и 
белорусских СМИ В.Матвиенко, ускорение белорусско-российской коопе-
рации позволит успешно выдерживать конкуренцию на мировых рынках. 
Приоритетным является создание высокотехнологичных производств. «К 
выставке огромный интерес проявляют руководители регионов Белоруссии 
и России, что говорит о том, что все сегодня понимают: нужно не просто 
наращивать объемы взаимной торговли, но и переходить к созданию сов-

                                                           

15 Там же.  
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местных предприятий, реализовывать новые крупные совместные проекты, 
кооперироваться в области высоких технологий», — сказала председатель 
Совета Федерации РФ. 

Матвиенко также отметила, что следует обращать внимание не 
столько на количество, сколько на качество совместных проектов. «Мы вы-
ходим на качественно новый уровень партнерства... Много высокотехноло-
гичных проектов. Тема, вынесенная на форум, своевременная, — сказала 
она. — Нам надо двигаться вперед, у нас множество идей, новых проектов. 
Уверена, что эффект будет очень большой».16 

Со своей стороны М.Мясникович подчеркнул, что у Белоруссии и 
России хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и сфере 
инноваций. «Мы конкурентоспособны и можем уверенно чувствовать себя 
на мировых рынках. Примечательно, что компании наших стран все больше 
инвестируют в совместные производства. Эти инвестиции исчисляются 
миллиардами долларов в год. Это не просто торговое сотрудничество, это 
инновационные технологии, которые находят применение на нашем общем 
белорусско-российском рынке», — заявил председатель Совета Республики. 

Следующий Форум регионов пройдет в Белоруссии. Точное место его 
проведения пока не определено. Однако, как отметил М.Мясникович, орга-
низаторы учтут мнение регионов, что это авторитетное мероприятие долж-
ны принимать не только столицы двух стран. Со своей стороны 
В.Матвиенко заявила, что уже «выстроилась очередь из субъектов Федера-
ции на право принять у себя следующие Форумы регионов Белоруссии и 
России».17 

 
                                                                                     

С.Астахова  
 

                                                           

16  БЕЛТА. IV Форум регионов Белоруссии и России прошел в Москве. 
http://www.tribunapracy.by/2017/07/iv-forum-regionov-belarusi-i-rossii-proshyol-v-moskve/ (да-
та обращения 26.07.2017). 
17 Беларусь и Россия нацелены на укрепление политического и экономического партнерства, 
http://www.knews.by/?p=38256 (дата обращения 26.07.2017). 
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ГРУЗИЯ И НАТО 

 
Одним из первых шагов получившей в 1992 году независимость Гру-

зии было вступление в Совет евроатлантического сотрудничества (переиме-
нованный в 1997 году в Совет евроатлантического партнерства). С тех пор 
республика постоянно взаимодействует с Североатлантическим альянсом в 
рамках его многочисленных программ. 

Руководство Грузии (кто бы ни находился у власти в Тбилиси) всегда 
придерживалось линии укрепления и развития контактов с НАТО, выражая 
желание стать его членом. Еще при президенте Э.Шеварднадзе Грузия при-
соединилась к программе «Партнерство ради мира», направленной на рас-
ширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны между НАТО и 
отдельными странами–партнерами. В рамках этой программы с 2001 года на 
территории закавказской республики стали проводиться многонациональ-
ные военные учения. Помимо этого, в 1997 году страна ратифицировала Со-
глашение о статусе миротворческих сил и с 1999 года направляет свои ми-
ротворческие подразделения в состав Сил для Косово (KFOR).  

Следует отметить, что именно при Шеварднадзе в 2002 году в Грузии 
впервые открыто заявили о своем стремлении стать членом НАТО, рассмат-
ривая этот шаг как гарантию стабильности и безопасности в регионе. В ру-
ководстве альянса приветствовали решение Грузии, однако никаких кон-
кретных шагов для реализации программы вступления предпринято не было. 
Вместе с тем в Брюсселе сознавали стратегическую важность регионов Кав-
каза и Средней Азии, поэтому в 2003 году было принято решение об учре-
ждении должности специального представителя генерального секретаря 
НАТО по Кавказу и Центральной Азии. 

При администрации М.Саакашвили отношения с Евросоюзом и 
НАТО стали приоритетным направлением внешней политики Грузии. В 
2004 году был согласован индивидуальный план действий партнерства с 
альянсом. В том же году грузинские вооруженные силы начали сотрудниче-
ство с НАТО в рамках Международных сил содействия безопасности в Аф-
ганистане (ISAF), а в 2005 году Грузия подписала соглашение, дающее пра-
во НАТО использовать ее территорию для доставки грузов, предназначен-
ных для войск в Афганистане. Следует отметить, что грузинский батальон, 
несущий службу в Афганистане, потерял погибшими 35 военнослужащих. 

В 2006 году парламент Грузии, контролировавшийся тогда Единым 
национальным движением Саакашвили, практически единогласно проголо-
совал за вступление Грузии в НАТО. Впрочем, парламент выражал и мнение 
жителей республики по этому вопросу. В январе 2008 года одновременно с 
президентскими выборами в стране прошел референдум, на котором граж-
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дане должны были высказать свое отношение к вступлению в НАТО. За 
вступление в альянс проголосовали 77% грузинских избирателей. 

Тогда же Саакашвили направил генеральному секретарю НАТО 
письмо с выражением готовности грузинской стороны присоединиться к 
Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДЧ, англ. MAP1). Сле-
дует отметить, что ПДЧ был принят НАТО в 1999 году в качестве основного 
формата взаимодействия альянса со странами, стремящимися к вступлению 
в альянс. Он представляет собой список требований, но не гарантирует ав-
томатического членства в случае их исполнения. 

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте США приложили макси-
мум усилий для убеждения своих партнеров в необходимости присоедине-
ния Украины и Грузии к ПДЧ, однако не получили поддержки у своих ос-
новных западноевропейских союзников (Германия, Франция, Италия высту-
пили против). Правда, Киеву и Тбилиси дали понять, что в будущем дорога 
в НАТО для них открыта – под давлением США в итоговую резолюцию 
саммита был внесен пункт, что Грузия и Украина станут членами блока, ко-
гда будут соответствовать предъявляемым требованиям к членству в этой 
организации. 

Несмотря на отказ на присоединение к ПДЧ, Саакашвили, очевидно, 
посчитал, что Бухарестский саммит продемонстрировал готовность запад-
ных партнеров поддержать Грузию в любой ситуации. Именно на поддерж-
ку НАТО, скорее всего, рассчитывало тогдашнее руководство республики, 
ввязываясь в августе 2008 года в вооруженный конфликт с Россией.   

Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Большинство чле-
нов альянса предпочли воздержаться от вмешательства в конфликт, подо-
плека которого к тому же была им не совсем понятна. Грузинская армия по-
терпела сокрушительное поражение, а НАТО ограничилось призывами к 
мирному разрешению конфликта на принципах уважения суверенитета и 
территориальной целостности Грузии. Однако даже в этом вопросе НАТО 
перепоручило активные действия Франции, которые нашли отражение в ми-
ротворческой деятельности президента Н.Саркози. Уже по следам конфлик-
та была создана Комиссия НАТО–Грузия, призванная оказать помощь 
стране в восстановлении ее военной инфраструктуры, а в 2010 году там бы-
ло открыто бюро по связи и взаимодействию с НАТО. 

После прихода к власти Б.Иванишвили и его «Грузинской мечты» 
Грузия продолжила сближение с НАТО и даже продвинулась в этом направ-
лении дальше, чем это удалось сделать при Саакашвили. Как утверждает 
российский кавказовед Н.Силаев, «при неформальном лидерстве 
                                                           

1 Аббревиатура от Membership Action Plan. 
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Б.Иванишвили Грузии удалось добиться внешнеполитических результатов, 
которые были практически недостижимы для ее прежнего руководства. 
Нормализовав отношения с Россией до такого уровня, который почти ис-
ключает вероятность прямого конфликта и позволяет извлекать выгоду из 
торгово-экономических связей, Тбилиси вместе с тем далеко продвинулся на 
пути интеграции с европейскими и атлантическими структурами. Значи-
тельно усилилось военное сотрудничество между Грузией и НАТО, Грузией 
и США».2 

В 2015 году был открыт совместный учебно-тренировочный центр, 
тогда же Грузия присоединилась к Силам быстрого реагирования альянса. 
Безусловно, участие республики в этих силах имеет прежде всего политиче-
ский характер, поскольку в них пока задействована всего одна рота в составе 
130 военнослужащих. Однако следует иметь в виду, что в Силах быстрого 
реагирования участвуют лишь 4 страны, не являющиеся членами НАТО. Это 
– Финляндия, Швеция, Украина и Грузия. Кроме того, по состоянию на 
июнь 2016 года, Грузия занимала четвертое место среди всех стран и первое 
– среди государств, которые не являются членами альянса, по числу военно-
служащих, участвующих в миссии НАТО в Афганистане Resolute Support, 
пришедшей на смену ISAF.3 

После Уэльского саммита НАТО 2015 года в Грузии активизирова-
лись военные учения с участием США и стран Североатлантического дого-
вора. Так, с 2015 года ежегодно проводятся учения Командования США в 
Европе Noble Partner, целью которых является улучшение совместимости с 
Силами быстрого реагирования НАТО в Черноморском регионе. Если в 
2015 году в них принимало участие 600 военнослужащих из Грузии и США, 
то в июле 2017 эти учения проводились уже на территории 7 стран и в них 
было задействовано 5 тыс. военнослужащих, в том числе 1 пехотная рота и 
один взвод Вооруженных Сил Грузии. Это были крупнейшие военные уче-
ния, когда-либо проводившиеся на территории закавказской республики.4 

Кроме того, в закавказской республике ежегодно проводятся учения 
Agile Spirit. Они также начинались как грузино-американские, но затем пе-
решли под эгиду НАТО. Всего в 2016 году совместные учения проводились 
в Грузии три раза, что не могло не вызвать болезненную реакцию Москвы. 
И хотя в Грузии уверяют, что учения служат обеспечению региональной 
безопасности, и что ни у одного из соседей страны нет оснований видеть в 

                                                           

2 https://eadaily.com/ru/news/2017/04/26/nikolay-silaev-rossiya-gruziya-stanet-li-dezor... 
3 http://www.bbc.com/russian/features-37313342  
4 В Грузии начинаются учения НАТО «Достойный партнер – 2017» // Независимая газета. 
26.07.2017. 
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них угрозу, в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что 
«идет планомерное наращивание масштабов и интенсивности оперативной 
подготовки вооруженных сил Грузии по натовским стандартам с активным 
подключением командно-штабных структур альянса. Россия усматривает в 
подобной активности угрозу стабильности и миру в регионе».5 

О том, что отношения Грузии и НАТО продолжают укрепляться, го-
ворит и тот факт, что в республику зачастили высокопоставленные чины 
альянса. Так, генеральный секретарь НАТО Й.Столтенберг дважды посетил 
Тбилиси в августе 2015 и мае 2016 года. Во время последнего визита он ска-
зал, что «Грузия станет членом Североатлантического альянса», однако от-
казался назвать точные сроки, когда именно это произойдет.6 А в начале 
марта 2017 года в Грузию прибыла делегация Военного совета НАТО (явля-
ется постоянным военным органом альянса, вторым по значимости  после 
Североатлантического совета) во главе с его председателем генералом 
П.Павлом. По итогам этого визита министр обороны Грузии Л.Изория за-
явил, что отношения Грузии и НАТО за последнее время приняли «беспре-
цедентный характер» и что пребывание делегации Военного совета на тер-
ритории республики является демонстрацией поддержки альянсом усилий 
Грузии на ее пути к членству в НАТО.7 

Наконец, важным событием в отношениях Грузии и Североатланти-
ческого альянса стало проведение в Тбилиси в мае 2017 года весенней сес-
сии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО. В работе сессии участвовали бо-
лее 600 делегатов из 28 стран–членов и 20 стран–партнеров, а также заме-
ститель генсека НАТО Р.Геттемюллер, председатель ПА НАТО П.Алли и 
многие другие. Следует отметить, что сессия Парламентской ассамблеи 
лишь в пятый раз проводится в стране, которая не является членом Северо-
атлантического договора. Причем все четыре страны, где до этого проходи-
ли аналогичные сессии ПА, уже стали членами НАТО. В связи с этим в Тби-
лиси подчеркивают, что сам по себе факт проведения сессии ПА в Грузии 
является важным шагом на пути страны в НАТО.  

Действительно, слова поддержки устремлений закавказской респуб-
лики звучали практически во всех выступлениях участников сессии. Об этом 
заявил и председатель ПА П.Алли, сказав, что «сейчас НАТО и ПА НАТО 
находятся здесь, чтобы продемонстрировать полную поддержку Грузии, 
полную готовность поддержать реформы и евроатлантические устремления 

                                                           

5 http://bbc.com/russian/features-38019718 
6 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4289672 
7 http://www.politrus.com/2017/05/09/Georgia-nato-12/ 
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Грузии».8 Заместитель генсека НАТО Р.Геттемюллер назвала Грузию «осо-
бым партнером среди кандидатов в члены».9 

Впрочем, подобные комплементы грузины слышали уже не раз, од-
нако дальше них дело пока не идет. Конечно, никто в Грузии не ожидал, что 
ПА завершится сюрпризом в виде объявления о приеме в альянс, но то, что 
Брюссель пока не готов предоставить стране даже ПДЧ (последний этап, 
предшествующий приему в организацию) стало для руководства страны 
определенным разочарованием. Недаром упоминавшаяся выше 
Р.Геттемюллер заявила, что «дата приема Грузии в НАТО непрогнозиру-
ема».10 

Все, что было предложено закавказской республике, – это простран-
ная резолюция из 19 пунктов. Первые 15 пунктов содержат оценки достиже-
ний страны и ее усилий на пути евроатлантической интеграции и демокра-
тических реформ, признание прогресса, а также заверения в приверженности 
НАТО политике открытых дверей и подтверждение верности заявлениям, 
сделанным на предыдущих саммитах альянса о том, что Грузия обязательно 
станет членом НАТО. 

Помимо этого, в резолюции имеется рекомендация правительствам и 
парламентам стран альянса обеспечить твердую поддержку интеграции Гру-
зии в НАТО, а также создать условия для предоставления ей ПДЧ, помочь с 
выполнением ранее утвержденных для республики программ и планов, про-
должить диалог и практическое сотрудничество с Тбилиси по вопросам без-
опасности Черноморского региона. Что касается самой Грузии, то в резолю-
ции ей рекомендовано использовать все возможности для достижения про-
гресса в процессе интеграции в НАТО, продолжить укрепление демократи-
ческих институтов, суда, СМИ, углубить диалог между правящей и оппози-
ционными партиями. 

Не обошли своим вниманием делегаты сессии и Россию. Согласно 
документу, РФ должна проявить уважение к независимости, суверенитету и 
территориальной целостности Грузии, отказаться от признания оккупиро-
ванных регионов независимыми государствами, отвести свои войска из этих 
регионов, выполнить все обязательства перед Грузией, соблюдать нормы 
международного права и т.д.11 

Таким образом, грузинскому руководству придется набраться терпе-
ния на пути к заветному членству в НАТО. При этом некоторые политологи 
                                                           

8 http://www.bbc.com/russian/news-40067390 
9  Рокс Ю. Россию в Тбилиси назвали угрозой для всего Запада // Независимая газета. 
30.05.2017. 
10 Там же. 
11 https://regnum/news/polit/2281048.html  



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 
 

 

122 

 

выражают опасения, что замедленный процесс интеграции Грузии в евроат-
лантические структуры и недостаток ощутимых результатов на этом пути 
усиливают скептические настроения по отношению к евроатлантическому 
курсу среди населения Грузии. 

Это подтверждают и данные опросов общественного мнения. Соглас-
но результатам исследования, проведенного недавно организацией CRRC–
Грузия для Национального демократического института, 68% (в 2008 году – 
77%) жителей республики поддерживает идею вступления Грузии в НАТО, 
но растет и число противников членства. В 2012 году примерно 25% ре-
спондентов затруднились ответить на вопрос, следует ли стране вступать в 
НАТО, однако, начиная с 2015 года число неопределившихся сократилось 
до примерно 10%. Одновременно количество противников удвоилось – при-
близительно с 10% до 20%.12 

Рост числа респондентов, разделяющих антинатовские взгляды, экс-
перты объясняют несколькими причинами. Во-первых, многие колеблющие-
ся теперь определились со своей позицией, посчитав, что цена вступления в 
НАТО слишком высока (35 погибших и сотни раненых) или что шансы на 
вступление в альянс слишком малы, чтобы оправдать подобные жертвы. 

Во-вторых, те, кто раньше хотя и были против членства в НАТО, од-
нако не решались высказывать непопулярные в обществе взгляды, находясь 
под сильным социальным давлением, теперь не скрывают своего отношения 
к вступлению в альянс. Дело в том, что в настоящее время в связи с общей 
сменой тональности в высказываниях политиков (прежде всего, это касается 
отношений с Россией) демонстрация антизападных взглядов стала более 
приемлемой в обществе. 

Наконец, ключевым фактором для тех, кто не одобряет вступление в 
НАТО, является нежелание ссориться с Россией. Когда в рамках упоминав-
шегося выше опроса противников членства попросили объяснить свою по-
зицию, самым распространенным ответом было то, что это приведет к кон-
фликту с РФ. Вместе с тем даже среди поддерживающих вступление Грузии 
в НАТО растет скептицизм относительно перспектив этого процесса. Опрос 
показал, что 16% респондентов уверены, что страна никогда не вступит в 
НАТО, а 38% не знают, когда произойдет вступление, если вообще когда-
либо произойдет.13 

Некоторые грузинские политики также выступают против североат-
лантической интеграции, полагая, что только неприсоединение к военно-
политическим блокам будет способствовать решению главнейших проблем 

                                                           

12 http://inosmi.ru/politic/20170613/239565403.html. 
13 Там же. 
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страны и созданию условий для мирного объединения Грузии. Наиболее ак-
тивна в этом плане экс-спикер парламента, глава партии «Демократическое 
движение – Единая Грузия» Н.Бурджанадзе, которая ратует за объявление 
страны «государством с внеблоковым статусом». По ее мнению, «ни НАТО, 
ни США не в состоянии решить жизненно важные проблемы Грузии», их 
решение «возможно путем полномасштабной нормализации отношений с 
РФ на основе государственных интересов Грузии».14 

Обозначил свою позицию и «Альянс патриотов Грузии», считающий-
ся в республике наиболее пророссийской партией. На встрече с депутатами 
Думы в Москве представители «Альянса» выступили с инициативой прове-
дения трехстороннего диалога Грузия–Россия–НАТО, которая, по их утвер-
ждению, вызвала интерес у российской стороны. В самой Грузии эта идея 
встретила неодобрение практически всех политических сил. В целом же в 
настоящий момент рейтинг партий, которые выступают против вступления 
страны в НАТО, настолько низкий, что они едва ли смогут повлиять на 
внешнюю политику Грузии. 

Впрочем, сторонники и противники присоединения Грузии к НАТО 
сходятся в одном – перспективы вступления в альянс весьма туманны, при-
чем основная причина этой неопределенности состоит отнюдь не в слабости 
демократических институтов страны. «Главным препятствием для вступле-
ния Грузии в НАТО являются нерешенные территориальные проблемы. 
Влияние России в Абхазии и Осетии означает, что вступление будет отло-
жено в долгий ящик», – считает бывший министр обороны Грузии генерал 
Д.Тевзадзе.15 

И это, скорее всего, так. В сложившихся геополитических обстоя-
тельствах отказ России от признания независимости Абхазии и Южной Осе-
тии представляется нереалистичным. РФ не дает никаких оснований рассчи-
тывать на это и остро реагирует на любое давление по этому вопросу. Сви-
детельством тому – визит президента РФ В.Путина в Абхазию 8 августа с.г., 
который некоторые эксперты расценили как своего рода ответ Москвы Ва-
шингтону. Дело в том, что в ходе своего визита в Грузию вице-президент 
США М.Пенс заверил Тбилиси в том, что его страна окажет грузинам под-
держку в противодействии России и в вопросах восстановления территори-
альной целостности.16 

Россия внимательно следит за развитием грузино-
североатлантических отношений. Приближение военного блока к ее южным 

                                                           

14 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4289672. 
15 http://gazeta.ru/politics/2017/04/11_a_10620983.shtml# 
16 Рокс Ю. Владимира Путина ждут в Пицунде // Независимая газета. 08.08.2017. 
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границам противоречит национальным интересам РФ. Москву не убеждают 
заверения Тбилиси в том, что членство в НАТО не несет в себе угрозы без-
опасности России, тем более, что президент республики Г.Маргвелашвили 
на встрече с зарубежными послами заявил, что «перспектива развития Гру-
зии не может рассматриваться в противостоянии с каким-либо ее соседом, 
она рассматривается исключительно в добрососедстве. Исключением явля-
ется Российская Федерация».17 

Впрочем, резкие высказывания президента нередко вызывают недо-
вольство неформального лидера Грузии Б. Иванишвили и его команды. С их 
точки зрения, внешнеполитический вектор страны направлен на запад при 
одновременной нормализации отношений с Россией, и в Тбилиси дорожат 
укреплением связей с северным соседом. Как считают эксперты, дело здесь 
не только в экономической выгоде, но и, как это ни парадоксально, в даль-
нейшем развитии отношений с НАТО. Конфронтация с Москвой хотя и не 
свела бы на нет все усилия грузинских властей по вступлению в Североат-
лантический альянс, однако серьезно ограничила бы возможности военного 
сотрудничества с ним. Политический расчет Иванишвили состоит в сохра-
нении достигнутого уровня отношений с РФ одновременно с интеграцией в 
НАТО. 

Однако в Москве на ситуацию смотрят иначе. С точки зрения россий-
ского руководства, военное сотрудничество Грузии с НАТО и США создает 
новую неопределенность на Кавказе. Конечно, де-юре альянс не берет на 
себя ответственность за обеспечение безопасности Грузии, однако нет ника-
ких гарантий, что в условиях «особого» характера отношений закавказской 
республики и НАТО, в случае обострения ситуации, последнему не придет-
ся обеспечивать безопасность ее де-факто, и риск этот весьма велик. 

 
                                                                                         

 И.Федоровская 
 
 
 

                                                           

17 Президент Грузии считает главным вызовом для страны ее нарушенную территориаль-
ную целостность // Независимая газета. 19.07.2017. 
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НАГОРНЫЙ КАРАБАХ – БОЛЕВАЯ ТОЧКА ЗАКАВКАЗЬЯ 
 
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха (или 

Арцаха, как предпочитают называть непризнанную республику армяне) 
остается одним из главных дестабилизирующих факторов в Закавказье. Это 
противостояние имеет многовековую историю. Ученые двух стран пользу-
ются различными древними источниками, чтобы доказать, что эта террито-
рия исконно была частью именно их государств. 

В 1813 году по Гюлистанскому мирному договору Карабах вошел в 
состав России. В 1920 году там была установлена Советская власть, а в 1923 
году из нагорной части Карабаха, населенного преимущественно армянами, 
была образована Нагорно-Карабахская автономная область в составе Азер-
байджанской ССР с административным центром в селении Ханкенды (ныне 
– Степанакерт).  

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась в феврале 1988 го-
да, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из 
Азербайджанской ССР и обратилась с просьбой в Верховный Совет СССР 
считать ее частью Армянской ССР. Отказ союзных и азербайджанских вла-
стей выполнить эту просьбу повлек за собой эскалацию национальной розни 
в Закавказье. По всей Армении и по Нагорному Карабаху прокатились мас-
совые демонстрации протеста, а в Сумгаите и Баку беспорядки привели к 
многочисленным жертвам, в основном – среди армянского населения. 

Тем не менее 10 декабря 1991 года, за несколько дней до распада 
СССР, в Нагорном Карабахе состоялся референдум, на котором подавляю-
щее большинство населения – 99,89% – высказались за полную независи-
мость от Азербайджана, объявив о создании независимой Нагорно-
Карабахской республики (НКР). Официальный Баку объявил данный акт не-
законным, после чего и начался вооруженный конфликт. В мае 1992 года 
отряды самообороны Нагорного Карабаха с помощью армянской армии 
освободила город Шушу, а позднее захватили поселок Лачин, тем самым 
пробив сухопутный коридор, соединивший Нагорный Карабах с Арменией. 

Гейдар Алиев, возглавивший независимый Азербайджан, в 1993–1994 
годах предпринял попытку решить проблему самопровозглашенной респуб-
лики военным путем. Бакинские власти развернули наступление на южном 
направлении с целью установления контроля над потерянными Лачинским и 
Кельбаджарским районами, однако азербайджанские войска потерпели по-
ражение, понеся серьезные потери в живой силе и технике. В итоге Азер-
байджан потерял еще 5 (часть Агдамского, Джебраильский, Зангеланский, 
Кубалинский и Физулинский) районов. В результате войны 1994 года Азер-



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 
 

126 

 

байджан окончательно утратил контроль над Нагорным Карабахом и – пол-
ностью или частично – 7 прилегающими к нему районами.  

В Баку осознали, что в условиях, когда азербайджанская армия оказа-
лась дезорганизована, а личный состав охватило массовое дезертирство, 
дальнейшее продолжение войны может привести к новым территориальным 
потерям, увеличению числа беженцев, росту сепаратистских настроений 
среди других этнических меньшинств (талышей и лезгин), а возможно – и к 
развалу азербайджанского государства. Алиев понимал, что необходимо не 
только прекратить военные действия, но и заручиться поддержкой внешних 
сил по прекращению наступления сил самообороны НКР.  

В результате, 5 мая 1994 года при посредничестве России, Киргизии и 
Межпарламентской ассамблеи СНГ в столице Киргизии Бишкеке представи-
тели Азербайджана, Армении, азербайджанской и армянской общин Нагор-
ного Карабаха подписали протокол о прекращении огня. Этот документ во-
шел в историю урегулирования Карабахского конфликта как Бишкекский 
протокол, действующий, в принципе, и поныне. Впрочем, протокол не яв-
лялся мирным договором, он лишь закреплял перемирие между сторонами.  

В течение последующих 20 лет стороны неоднократно нарушали 
условия перемирия, однако это были единичные случаи, не имевшие харак-
тер масштабных военных действий. Серьезное обострение ситуации про-
изошло в апреле 2016 года, когда Азербайджан предпринял очередную по-
пытку прорвать линию обороны армянской стороны и возвратить часть по-
терянных территорий. Однако все, чего добился Баку в ходе «четырехднев-
ной» (с 2 по 5 апреля) войны при несомненном превосходстве в силе и воен-
ной техники – это контроль над двумя высотами в Мардакертском и 
Джебраильском районах. 

Власти Нагорного Карабаха признают, что в результате апрельской 
войны лишились контроля над двумя упомянутым высотами и части 
нейтральной территории – порядка 350–500 га (по мнению Баку, освобожде-
но было 2000 га), что позволило азербайджанской стороне решить некото-
рые проблемы тактического характера, но отмечают, что это никак не по-
влияло на ситуацию в целом. При этом Азербайджан за четыре дня войны 
потерял бригаду спецназа, танковый батальон, боевой вертолет и несколько 
беспилотников, артиллерийскую установку «Град» и другую технику.  

Вместе с тем, данные о потерях личного состава разнятся. По инфор-
мации международной исследовательской группы Bellingcat, потери Баку 
составляют 400–500 убитых солдат и офицеров (по официальной азербай-
джанской версии – 270). С армянской стороны во время боевых действий 
погибли 64 военнослужащих, 13 добровольцев, 4 гражданских лица. Еще 9 
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военнослужащих погибли в период до 13 апреля после прекращения боевых 
действий, несколько человек скончалось впоследствии в госпиталях.1 

Во избежание дальнейших потерь, 5 апреля 2016 года в Москве по 
просьбе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достиг-
нуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения 
вооруженных сил Азербайджана и НКР, однако продержалось оно недолго. 
В конце февраля 2017 года нарушения режима прекращения огня возобно-
вились. Последнее имело место 4 июля 2017 года, когда Азербайджан, как 
утверждают армянские источники, впервые после войны 2016 года приме-
нил реактивные системы залпового огня. Баку в свою очередь обвиняет ВС 
Армении в обстреле азербайджанского села Алханлы, в результате которого 
погибли двое мирных жителей, в том числе ребенок.2 В целом же потери 
обеих сторон с 1992 года составили, по разным данным, до 25 тысяч человек 
убитыми, более 25 тысяч были ранены, сотни тысяч мирных жителей поки-
нули места проживания, без вести пропавшими числятся более 4 тысяч че-
ловек.3 

Наблюдатели склонны считать причиной нынешнего обострения си-
туации вокруг НКР ужесточение позиции официального Баку по этому во-
просу. Потерпев поражение в 1994 году, Г.Алиев отказался от военных 
авантюр и сконцентрировался на экономическом развитии Азербайджана, 
сделав ставку на развитии нефтегазовой отрасли. Внешняя политика была 
направлена на расширение стратегического союза с Турцией, установление 
партнерских отношений с Западом и восстановление прагматичных связей с 
Россией.  

Пришедший на смену Г.Алиеву его сын Ильхам в целом продолжил 
политику отца. Как считает политолог А.Сваранц, «по мере развития Азер-
байджана, роста валютных резервов и расширения внешних связей, Баку 
начал техническое переоснащение вооруженных сил, модернизацию армии 
и увеличил военный бюджет на миллиарды долларов. Получив определен-
ный перевес в вооружении, умело ведя дипломатические игры с Россией, 
реализовав энергетические проекты в нефтегазовой сфере, Азербайджан 
стал ужесточать свою позицию по Карабаху».4 

С этой оценкой нельзя не согласиться, однако нынешний рост эска-
лации карабахского конфликта связан не только с увеличением военного по-
тенциала страны, но, скорее, со сложной внутриполитической ситуацией, 
сложившейся в Азербайджане в последнее время. Резкое падение цен на 
                                                           

1 http://novostink.ru/nkr/196352-god-spustya-s-aprelskoy-voyny.html 
2 https://eadaily.com/ru/news/2017/07/05/novoe-obostrenie-v-karaba... 
3 https://ria.ru/spravka/20160310/1387410475.html 
4 http://novostink.ru/politics/209273-azerbaydzhan-vnov-idet-na-obo... 
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нефть привело к ухудшению экономического положения республики, сни-
жению доходов и без того небогатого населения. Чтобы снять накапливаю-
щееся напряжение внутри страны, Баку использовал проверенный прием – 
маленькую победоносную войну.  

В международном плане азербайджанские власти показали мировому 
сообществу и основным посредникам Минской группы ОБСЕ, что не со-
гласны на статус-кво НКР, требуют вывода армянских войск из занятых 
районов, могут отказаться от переговорного процесса и решить вопрос во-
енным путем. Об этом сказал президент И.Алиев на заседании Кабинета ми-
нистров, посвященном социально-экономическим итогам 2016 года, заявив, 
что «в апреле (2016 г.) азербайджанская армия провела контртеррористиче-
скую операцию. Это показало, что мы можем решить конфликт военным пу-
тем в любой момент».5 

Позиция Еревана в вопросе урегулирования конфликта не столь пря-
молинейна. Как заявил министр иностранных дел страны Э.Налбандян, «ни 
Армения, ни Нагорный Карабах не сторонники существующего статус-кво. 
Мы за урегулирование на основе международного права».6 Таким образом, 
по мнению политологов, армянская сторона готова на компромиссы, напри-
мер, отдать часть захваченных территорий, но взамен требует одного – неза-
висимого статуса Карабаха.   

Иными словами, позиции сторон практически несовместимы. Азер-
байджан – категорически против независимого статуса НКР, Армения – ка-
тегорически за. Вести какие-либо мирные переговоры в этих условиях 
крайне сложно, если вообще возможно, тем не менее они ведутся. Перего-
ворный процесс по урегулированию конфликта начался в 1991 году, а с 1992 
года переговоры проходят в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседате-
лями которой являются Россия, США и Франция. В группу также входят 
Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия 
и Турция. С 1999 года проходят регулярные двусторонние встречи лидеров 
противоборствующих сторон.  

Несмотря на конфиденциальность переговорного процесса в рамках 
Минской группы, известно, что долгое время его основой являлись так 
называемые Мадридские принципы, разработанные в 1997 году и обновлен-
ные в 2010-м. Эти принципы исходили из территориальной целостности 
Азербайджана, и это не устраивало Армению. В настоящий момент упоми-
наются также Казанские принципы, которые, при определенных условиях, 
допускают возможность независимости Нагорного Карабаха, что неприем-
лемо для Азербайджана. В этих условиях обе стороны постоянно обвиняют 
                                                           

5 https://ria.ru/20170110/1485443195.html 
6 https://ria.ru/world/20161116/1481501111.html  
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международных посредников в бездействии, неэффективности и даже бес-
полезности  переговоров в формате Минской группы.  

Однако альтернативы работе Минской группы ОБСЕ нет. Это под-
черкнул министр иностранных дел РФ С.Лавров на встрече со своим армян-
ским коллегой в феврале 2017 года, заявив, что «сопредседатели Минской 
группы всегда поддерживали ускорение и активизацию переговорного про-
цесса. В последнем документе, который был принят “на полях” Мюнхенской 
конференции по вопросам политики безопасности, очень четко подчеркнута 
недопустимость применения силы для урегулирования тех или иных ситуа-
ций, включая урегулирование нагорно-карабахской проблемы, недопусти-
мость воинственной риторики и необходимость полной реализации догово-
ренностей, достигнутых на саммитах с участием президентов Армении и 
Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге».7 

Действительно, после «четырехдневной войны» состоялось несколь-
ко встреч президентов Армении и Азербайджана при участии стран – со-
председателей Минской группы, в том числе в Вене и Санкт-Петербурге, 
итогом которых стали заявления участников о необходимости соблюдения 
соглашений 1994 года и недопустимости силового разрешения конфликта. 
Однако, по мнению экспертов, эти встречи показали, что между Ереваном и 
Баку существуют неразрешимые противоречия в позициях относительно бу-
дущего НКР. Поэтому и заявления, озвученные в Вене и Санкт-Петербурге, 
не получили юридического оформления. Наблюдатели отмечают, что на со-
временном этапе переговорный процесс зашел в тупик, обсуждать сторонам 
практически нечего. Это показала и встреча министров иностранных дел 
Армении и Азербайджана в Брюсселе в июле текущего года после очередно-
го всплеска противостояния в Карабахе. Все, о чем удалось договориться, – 
это о новой встрече в Нью-Йорке. 

Следует отметить, что Закавказье является регионом, где сталкива-
ются интересы многих сторон, которые внимательно следят за эскалацией 
напряженности в Нагорном Карабахе. Общее мнение выразил шеф Нацио-
нальной разведки США Д.Коутс, заявив, что «основные посредники Мин-
ской группы ОБСЕ не желают возобновления широкомасштабных военных 
действий, поскольку это не отвечает их национальным и региональным ин-
тересам».8 И это действительно так. 

Евросоюз, имеющий экономические интересы в Азербайджане и 
вложивший немало средств в развитие энергетического комплекса страны, 
опасается, что война между Азербайджаном и Арменией может привести к 
нарушениям поставок нефти и газа из региона, в которых заинтересована 
                                                           

7 http://ruskline/ru/opp/2017/fevral/27/nagornyi_karabah_novoe_obo... 
8 http://novostink.ru/politics/209273-azerbaydzhan-vnov-idet-na-odo... 
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Европа, особенно с точки зрения прокладывания маршрутов этих поставок в 
обход России. 

Что касается США, то Закавказье в настоящий момент отошло на 
второй план в сфере геополитических интересов Вашингтона. Это отнюдь не 
означает, что США в регионе не присутствуют, однако их активность боль-
ше связана с Грузией. Чем спокойней будет в регионе, тем, как это ни 
странно, больше шансов у Тбилиси стать членом НАТО, а это в полной мере 
отвечает стратегическим интересам США. 

Россию также не устраивает постоянная напряженность у своих юж-
ных границ. Стратегическим партнером РФ в Закавказье выступает Армения, 
которая, к тому же, является членом ОДКБ и ЕАЭС. Именно поэтому Россия 
будет делать все возможное, чтобы не дать втянуть себя в военный кон-
фликт. Тем более, что в Москве решительно настроены на развитие добро-
соседских отношений с Баку, и потому в нагорно-карабахском вопросе Рос-
сия держит нейтралитет. Свидетельством этого является хотя бы то, что РФ 
продает вооружение и Армении, и Азербайджану. 

Важными политическими игроками в Закавказье являются также 
Турция и Иран. Но и они не желают эскалации конфликта. Иран не заинте-
ресован в росте напряженности у своих северных границ и, к тому же, опа-
сается, что широкомасштабная война в регионе волей-неволей сделает и его 
участником конфликта, чего Тегеран всячески стремится избежать. Даже 
Турция, которая в карабахском конфликте однозначно поддерживает Азер-
байджан, в условиях ближневосточного кризиса вряд ли рискнет участво-
вать в еще одной военной авантюре. 

Как всякий территориальный конфликт, карабахский имеет два пути 
урегулирования – политический и военный. Политически конфликт урегу-
лировать не удается из-за непримиримой позиции сторон. Разрешение спора 
путем войны неприемлемо для основных политических сил, имеющих инте-
ресы в регионе. Даже Азербайджан, который занимает наиболее милита-
ристскую позицию, понимает, что исход войны отнюдь не однозначен, и, во 
всяком случае, сопряжен с многочисленными жертвами, в том числе среди 
мирного населения.  

Поэтому скорее правы те политологи, которые считают, что в обо-
зримой перспективе решения проблемы Нагорного Карабаха нет. Каждая 
сторона настаивает на своем, а если и выдвигаются компромиссные предло-
жения, то они не затрагивают главного вопроса – о статусе Нагорного Кара-
баха, что сводит на нет их практическую значимость. 
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номике Украины в период экономического кризиса и политических измене-
ний 2014–2016 гг. Авторы делают вывод, что кризисные явления привели к 
значительным изменениям в структуре банковской системы Украины. В ста-
тье рассматривается судьба попавших под санкции дочерних банков россий-
ских госбанков, рекомендовано изменить их бизнес-модель для сохранения 
присутствия в стране.  
Ключевые слова: Украина, РФ, банковская система, банки с иностранным 
участием, госбанки 
 
BANKS WITH FOREIGN CAPITAL PARTICIPATION IN THE UKRAIN-
IAN ECONOMY 
Summary: The article describes the role of banks with foreign capital participa-
tion in the Ukraine economy during the period of economic crisis and political 
changes in 2014-2016. The authors come to the conclusion that the crisis caused 
considerable changes in the structure of the Ukraine banking system. The article 
examines the fate of Russian state bank branches put under sanctions and recom-
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mends to  change their business model in order to retain their presence in the 
country. 
Keywords: Ukraine, Russian Federation, banking system, banks with foreign cap-
ital participation, state banks 
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