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Э.Соловьев 
 

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ* 

 
В сентябре 2017 г. исполнилось три года с момента заключения Мин-

ских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе и, соответ-
ственно, почти два с половиной года с подписания «Комплекса мер» по вы-
полнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г. Ни для кого не секрет, 
что процесс имплементации Вторых Минских соглашений серьезно забук-
совал буквально с момента их подписания. Действие «Комплекса мер», ко-
торый планировалось в полном объеме выполнить до конца 2015 г., было 
продлено на следующий 2016 г. Однако к осени 2016 г. стало очевидно, что 
выполнить его не удастся.  

Из 13 согласованных в Минске пунктов соглашений до конца не был 
выполнен ни один. Неоднократно предпринимались попытки добиться пре-
кращения огня и разведения сторон на линии соприкосновения. Но с учетом 
того обстоятельства, что украинские войска буквально нависают над круп-
нейшими городами Донбасса (прежде всего Донецком и Горловкой) и не со-
бираются покидать своих позиций, выполнить это условие оказалось чрез-
вычайно сложно.  

С момента заключения Минска-2 представители украинской полити-
ческой элиты рассматривали условия соглашения как неприемлемые и при-
нятые под силовым давлением. Они не скрывали, что не собираются выпол-
нять их политическую составляющую (конституционная реформа, введение 
в действие на постоянной основе закона об «Особом порядке местного са-
моуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», про-
ведение выборов на Донбассе и т.д.).  

Киев изначально настаивал на том, что конфликт не является внутри-
украинским. Украинские политики с 2014 года постоянно твердят о внешней 
агрессии и упорно отказываются вести переговоры с представителями ДНР 
и ЛНР. Такой подход украинских властей фактически опирается на консо-
лидированную позицию и политическую поддержку стран Запада, которые 
считают ответственным за происходящее на востоке Украины Москву, уси-

                                                           

* Статья подготовлена в рамках проекта «Дисбалансы в мировой политике и международ-
ной безопасности» Программы фундаментальных исследований ОГПМО РАН «Дисбалансы 
современного миропорядка и Россия» 
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ливают санкционное давление на РФ и тем самым не способствуют выра-
ботке Киевом более компромиссной позиции. 

В сентябре 2016 г., исходя из понимания, что полного прекращения 
огня в сложившейся ситуации (ни мира, ни войны) достичь будет крайне 
сложно, в качестве пилотного проекта было предложено для начала создать 
3 зоны безопасности на линии соприкосновения с полным отводом тяжелых 
вооружений. 21 сентября в Минске на заседании подгруппы по безопасности 
было подписано рамочное соглашение, в соответствии с которым предпола-
галось разведение сторон и техники от линии соприкосновения в Станице 
Луганской, Петровском и Золотом.  

В случае, если рамочное соглашение удалось бы выполнить –   веро-
ятность чего при поддержке Франции и Германии была достаточно высока – 
вслед за первыми тремя пунктами разведения сторон аналогичный механизм 
предполагалось распространить еще на несколько районов (всего, в случае 
успеха процесса, он охватил бы до 50 населенных пунктов) вдоль всей ли-
нии соприкосновения. Выполнение рамочного соглашения придало бы зна-
чимый импульс всему процессу имплементации положений Минска-2. 

Во время визита в Киев министров иностранных дел Р.Эро и 
Ф.В.Штайнмайера Париж и Берлин дали ясно понять, что от Украины ждут 
начала выполнения политических обязательств, принятых в рамках Мин-
ских договоренностей. От Киева потребовали урегулирования конфликта на 
основе отдельного закона о местных выборах в Донбассе и при условии за-
конодательного закрепления особого статуса ДНР и ЛНР по так называемой 
формуле Штайнмайера: «в день выборов в Донбассе – на временной основе, 
а с момента публикации отчета ОБСЕ по итогам выборов – на постоянной». 
Казалось, что общими усилиями сторонам удастся выработать некое консо-
лидированное понимание Минских соглашений и порядка их реализации. 

Однако Киеву удалось затянуть выполнение принятых на себя обяза-
тельств и навязать другим участникам «нормандской четверки» (Германия, 
Франция, Россия) дискуссию о порядке выполнения Минска-2. Это оказа-
лось возможным, в том числе, в силу событий на сирийском направлении 
отношений России со странами Запада. Обострение ситуации в Сирии 
(прежде всего активизация боевых действий вокруг экономической столицы 
страны г. Алеппо) и продекларированное стремление властей Франции и 
Германии «наказать» Россию за активное применение ВКС на территории 
этой страны изменили мотивацию европейских партнеров. Оказывать «дав-
ление» на Киев совместно с Москвой, которую буквально стигматизировали 
в связи с ситуацией в Алеппо, в их интерпретации означало бы подыгрывать 
В.Путину. А без внешнего давления идти на последовательное выполнение 
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собственных обязательств по Минским соглашениям у П. Порошенко не 
было никакого резона.  

В результате по итогам Берлинского саммита в «нормандском форма-
те» (октябрь 2016 г.) было принято решение поручить экспертам разработать 
приемлемую «дорожную карту» выполнения Минских соглашений к концу 
ноября (что в очередной раз стало серьезной уступкой Киеву со стороны га-
рантов соглашений, включая Россию). Это поручение выполнить не удалось 
в силу практически неразрешимых противоречий между Украиной и рес-
публиками Донбасса относительно порядка выполнения Минских соглаше-
ний. 

Начать с того, что у сторон сложилось абсолютно разное представле-
ние о том, кто является реальным участником конфликта в Донбассе. Укра-
инские власти последовательно твердят о вторжении извне, о том, что Киев 
отражает «гибридную агрессию» со стороны РФ на востоке страны. Соот-
ветственно украинские политики с 2014 года упорно отказываются вести 
переговоры с представителями ДНР и ЛНР. При этом Москва считает кон-
фликт внутриукраинским и видит возможность его разрешения только на 
пути прямых переговоров Киева с руководством двух непризнанных рес-
публик. Ну а в ДНР и ЛНР убеждены, что выполнение Минских соглашений 
позволит республикам закрепить свой особый, независимый от Киева статус 
(причем в политических заявлениях их лидеров, в первую очередь 
А.Захарченко, речь идет о распространении юрисдикции республик на всю 
территорию Донецкой и Луганской областей). 

Не менее серьезны разногласия по порядку выполнения Минских со-
глашений. Руководство ДНР и ЛНР настаивает на выполнении Вторых Мин-
ских соглашений в той последовательности, в которой они зафиксированы, 
т.е. выполняя политические пункты и пункты, связанные с безопасностью, в 
той очередности, как они изложены в «Комплексе мер». Такой подход в це-
лом разделяет и российское руководство.  

Со своей стороны, представители украинского истэблишмента дела-
ют упор на «восстановлении суверенитета и территориальной целостности» 
и необходимости выполнения всех пунктов, затрагивающих вопросы без-
опасности (включая выход украинских пограничников на границу с Россией 
и взятие ее под контроль, а также вывод – в украинской интерпретации –  
«российско-оккупационных» или даже «российско-террористических» 
войск), и лишь после этого обещают поразмыслить над тем, как выполнять 
остальные положения Минска-2 (амнистия, выборы в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), закрепление на постоянной осно-
ве их особого статуса, конституционная реформа и т.д.), если это вообще к 
тому времени понадобится.  
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После избрания в ноябре 2016 г. президентом США Д.Трампа пере-
говорный процесс приостановился, поскольку для Киева было принципи-
ально важно понять внешнеполитические приоритеты новой американской 
администрации,  хотя США не являются участником «Нормандского форма-
та». Существовали опасения значительной корректировки американского 
внешнеполитического курса на украинском направлении, в том числе, в свя-
зи с очевидной проклинтоновской позицией, занятой представителями укра-
инской элиты в отношении выборов президента США. Но долго проявлять 
осторожность не потребовалось, поскольку уже к февралю 2017 г. стало 
очевидно, что никаких радикальных изменений в политике США не предви-
дится. 

В результате в 2017 г. ситуация с выполнением Минских соглашений 
продолжала деградировать. Для достижения своих ближайших политиче-
ских целей (фактической реинтерпретации и изменения очередности испол-
нения пунктов Минских соглашений) Киев должен был не «исчезать с рада-
ров» стран Запада и время от времени раздувать тему растущей российской 
угрозы, идя на обострение ситуации на фронте. Наиболее заметные прово-
кации имели место в январе–феврале, когда в центре международного вни-
мания благодаря лично Порошенко оказалась ситуация под Авдеевкой, где, 
якобы, ополчение ДНР вело обстрелы украинских позиций из орудий за-
прещенных Минскими соглашениями типов и калибров и чуть ли не готови-
ло прорыв фронта.  

Кроме того, ряд достаточно влиятельных политических сил на Укра-
ине (вроде «Батькивщины» Ю.Тимошенко или «Самопомощи» А.Садового) 
явно демонстрировал стремление ослабить позиции действующего прези-
дента Порошенко и попытаться нарастить собственные политические ресур-
сы (в т.ч. провоцируя проведение досрочных парламентских выборов). С 
этой целью ими была активно поддержана начатая радикалами-
националистами и ветеранами АТО акция по экономической блокаде Дон-
басса со стороны Украины.  

О планах введения блокады было заявлено в конце декабря 2016 года 
в знак протеста радикалов против планов украинского правительства рас-
ширить перечень товаров и услуг в сфере торговли с ОРДЛО. В правитель-
ственных документах речь шла о необходимости экономического сближения 
как инструмента дальнейшей политической реинтеграции Донбасса. Радика-
лы восприняли этот план как подготовку к признанию Украиной ДНР и ЛНР. 

В январе 2017 г. участники блокады пошли дальше и решили требо-
вать от Верховной рады на законодательном уровне закрепить прекращение 
подачи воды и электроэнергии в неподконтрольные Киеву районы. Правда, 
быстро выяснилось, что существующая со времен СССР инфраструктура не 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

15 

 

позволяет отрезать от поставок только территорию ДНР и ЛНР. Поэтому от 
идеи пришлось временно отказаться. 

Официальный Киев выступил категорически против блокады по 
вполне рациональным причинам. Украинские электростанции и металлурги-
ческие предприятия потребляли порядка 10 млн. т угля из Донбасса. Однако 
президент Порошенко, объявивший было в январе действия националистов 
незаконными и противоречащими интересам Украины, к середине февраля 
осознал, что он не в состоянии прорвать устроенную националистами и под-
держанную его политическими противниками «блокаду» Донбасса и пода-
вить эту протестную акцию, не уронив своего рейтинга. Тогда Порошенко 
решил возглавить процесс и объявил транспортную и экономическую бло-
каду республик Донбасса официально. Это стало вопиющим нарушением 
сразу нескольких пунктов Минских соглашений. 

Чтобы привести в чувство Киев и национал-радикалов, на фоне этих 
событий в феврале парламентом ДНР были приняты поправки в налоговое 
законодательство, согласно которым действующие на территории республи-
ки юридические и физические лица должны были официально начать пла-
тить налоги в ДНР. Аналогичные поправки были внесены и в законы ЛНР. В 
случае несоблюдения законов, с 31 марта 2017 года предполагалось введе-
ние временных администраций на предприятиях.  

С этого момента крупные украинские бизнесмены, работающие с 
республиками, должны были либо отказаться от предприятий на неподкон-
трольных Киеву территориях, либо заключить договоры с налоговыми 
службами ДНР и ЛНР.1 Кроме того, 18 февраля стало известно о подписа-
нии президентом РФ указа о временном (до момента политического урегу-
лирования) признании документов ДНР и ЛНР, что также стало инструмен-
том косвенного давления на Киев и вызвало переполох на Западе, поскольку 
было интерпретировано некоторыми политиками и аналитиками как форма 
признания ДНР и ЛНР.  

Другим не менее вопиющим катализатором нарушений стала тактика 
продвижения украинских подразделений в образовавшиеся после разведе-
ния войск противостоящих сторон нейтральные зоны с целью выравнивания 
линии фронта или занятия более выгодных позиций и закрепления на них. 
Весной и летом это тактика «лягушачьих прыжков» («жаб’ячі стрибки») 
стала чрезвычайно популярной не только в местных СМИ, но и во властных 
кабинетах, как бы свидетельствуя о новой наступательной тактике на фрон-

                                                           

1 Подробнее см. об этом: Ивженко Т. Донецк и Луганск приватизируют олигархов // Неза-
висимая газета. 13.02.2017. URL: http://www.ng.ru/cis/2017-02-13/1_6927_doneck.html 

http://www.ng.ru/cis/2017-02-13/1_6927_doneck.html
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те и приводя к «освобождению» где 500 м, а где и 2-3 км «украинской зем-
ли» на Донбассе.  

Ведущие украинские политики, в частности глава СНБО А.Турчинов, 
неоднократно с удовлетворением отмечали достигнутые на различных 
направлениях успехи. Реального, сколько-нибудь существенного влияния на 
ситуацию на фронте эти «прыжки» не оказывали, но фактически привели к 
краху идеи отвода войск от линии фронта и разведения сторон. ВСУ и вой-
ска республик Донбасса в некоторых местах снова сошлись на расстояние 
буквально 100-200 м друг от друга. Возобновление перестрелок (в основном 
с применением стрелкового вооружения и минометов) на линии разделения 
сторон оказалось в этих условиях практически неизбежным. Общая ситуа-
ция с выполнением Минских соглашений существенно осложнилась. 

«Усталость от Украины» западных политиков, о которой много писа-
ли аналитики в Москве, парадоксальным образом проявилась в том, что все 
эти очевидные нарушения легко сходили Киеву с рук на фоне его демон-
страций лояльности по отношению к западным союзникам. Здесь украин-
ское руководство было весьма последовательно – с учетом неопределенно-
сти перспектив присоединения к Североатлантическому альянсу, в марте 
Верховная рада проголосовала за постановление, в котором призвала Кон-
гресс США предоставить Украине статус союзника вне рамок НАТО. Ну а 
тема «автобана» интеграции, по которому, якобы, мчится Украина на пути к 
ЕС и НАТО, рефреном звучала во многих публичных выступлениях Поро-
шенко.2  

Можно сколько угодно иронизировать над дипломатической актив-
ностью П.Порошенко и П.Климкина, которая порой выглядит весьма про-
винциально. Однако им удается достаточно умело использовать сконструи-
рованное западными СМИ и политиками дискурсивное поле, уже сложив-
шееся весьма устойчивое общественное мнение относительно «российской 
агрессии» и последовательно вытягивать из западных партнеров обещания 
помощи и выражения солидарности в противостоянии России. В моменты, 
когда целый ряд стран Запада пребывает в сомнениях и колебаниях относи-
тельно эффективности санкционных режимов и действенности военно-
политических мер воздействия на Москву, официальный Киев прилагает 

                                                           

2  См., например: Полная речь П.Порошенко в честь Дня независимости. URL: 
https://strana.ua/news/88924-rech-poroshenko-na-den-nezavisimosti-2017-polnyj-tekst-i-
video.html 
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максимальные усилия по укреплению антироссийского вектора, причем в 
отдельные периоды времени «уже непонятно, кто кого использует».3  

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» (накопление сил и решительное 
наступление с целью полного разгрома вооруженных формирований рес-
публик Донбасса) или, на худой конец, «косовскому» сценарию решения 
проблемы ДНР и ЛНР (с введением иностранных миротворцев и взятием 
ими под контроль всей территории Донбасса, с последующей передачей ее 
под управление Киева). 

Уход с политической арены президента Франции Ф.Олланда и заня-
тая новым президентом Франции Э.Макроном достаточно жесткая позиция 
относительно «аннексии» Крыма и «деоккупации» Донбасса, потеря интере-
са к сложной и неспособной принести быстрые внешнеполитические диви-
денды украинской проблематике канцлером ФРГ А.Меркель (которой в сен-
тябре предстояли непростые парламентские выборы), а также неспособность 
и нежелание политической элиты Украины выполнить взятые на себя обяза-
тельства привели к снижению активности Нормандского переговорного 
формата. 24 июля 2017 г. лидеры стран «нормандской четверки» провели 
двухчасовые переговоры по телефону, которые, однако, не позволили прий-
ти к конкретным договоренностям. В ходе беседы стороны лишь выразили 
намерение «согласовать окончательные шаги по безопасности» и продол-
жить работу над реализацией Минских соглашений. 

Таким образом, ситуация с имплементацией Минских соглашений 
выглядела не слишком оптимистично. В сложившихся обстоятельствах на 
сцену открыто вышли США, отказавшись и на украинском направлении от 
излюбленной внешнеполитической концепции Б.Обамы «лидерства из зад-
них рядов» (leadership from behind). В Соединенных Штатах инициативу в 
осуществлении антироссийского курса перехватил конгресс, поглощенный 
идеей «наказания» Москвы за «агрессию» в отношении соседей и за «вме-
шательство» в американские выборы. Во всяком случае, ни по одному дру-
гому вопросу внутри- или внешнеполитической повестки дня подобного 
единодушия в конгрессе не наблюдалось. Антироссийская кампания посте-

                                                           

3  Хисамов И. Россия явно недооценивает украинскую угрозу. URL: 
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya-yavno-nedootcenivaet-ukrainskuyu-
ugrozu-18822 

http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya-yavno-nedootcenivaet-ukrainskuyu-ugrozu-18822
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya-yavno-nedootcenivaet-ukrainskuyu-ugrozu-18822
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пенно стала отдавать откровенным маккартизмом и политической истерией, 
сопровождавшейся чередой официальных расследований «российского сле-
да».  

Тем не менее после гамбургской встречи 7 июля на саммите G-20 
В.Путина и Д.Трампа был назначен спецпредставитель Госдепартамента по 
Украине К.Волкер. В общем политическом контексте и с учетом особых 
личных отношений с небезызвестным и последовательным критиком России 
сенатором Дж.Маккейном неудивительно, что активно подключившийся к 
процессам урегулирования вашингтонский эмиссар фактически предложил 
новое прочтение Минских соглашений.  

Если тезисно изложить его идеи, по его мнению, происходящее в 
Донбассе нельзя считать внутренним конфликтом или гражданской войной. 
И поскольку, по мнению вашингтонского эмиссара, Россия уже присутству-
ет на Востоке Украины, ДНР и ЛНР не могут выступать субъектами перего-
ворного процесса. Сама ситуация на Донбассе – это не замороженный кон-
фликт, а горячая война. Поэтому Украина должна себя защищать, и с этой 
точки зрения вправе рассчитывать на поставку оборонительных вооружений 
друзьями Киева извне.  

Оригинально интерпретировалась Волкером и основная цель Мин-
ских соглашений – восстановление территориальной целостности и сувере-
нитета Украины над востоком страны.4 Волкер представляет интересы так 
называемых «ястребов» в США, добивающихся от России явных уступок 
или даже политической капитуляции. По результатам своих поездок и пере-
говоров в Вене (Австрия председательствует в ОБСЕ), в Париже (Франция 
участвует в «нормандской четверке»), в Брюсселе (столица ЕС и место дис-
локации штаб-квартиры НАТО), в Лондоне (главный союзник США в Евро-
пе) Волкер объявил о полной «международной изоляции» России.  

Более того, он решился даже на подобие ультиматума российским 
властям. «США могут сказать Путину: если хотите – мы можем помочь, ес-
ли не хотите – мы можем гарантировать, что вам станет хуже».5 В Москве 
спокойно восприняли многочисленные интервью и вербальные наскоки ва-

                                                           

4 См. об этом: Bershidsky L. Trump’s New Ukraine Envoy Changes the Tune // Bloomberg. 
URL: https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-26/trump-s-new-ukraine-envoy-
changes-the-tune; Россия слишком далеко зашла с военным присутствием на Украине. Ин-
тервью с К.Волкером. URL:  https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/05_a_10919504.shtml 
5 США могут сказать Путину: если хотите – мы можем помочь, если не хотите – мы можем 
гарантировать, что вам станет хуже. Интервью с К.Волкером // Зеркало недели. 24.09.2017. 
URL: https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-mozhem-
pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-26/trump-s-new-ukraine-envoy-changes-the-tune
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-26/trump-s-new-ukraine-envoy-changes-the-tune
https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-mozhem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html
https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-mozhem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html


УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

19 

 

шингтонского эмиссара, рассматривая их в контексте консультаций в фор-
мате Волкер–Сурков как американскую «запросную позицию», пусть и 
слишком максималистскую и несколько неадекватную. 

Однако заявления Волкера не были простым сотрясением воздуха. 
Для усиления давления на Россию Госдепартамент и Пентагон серьезно рас-
сматривают план, предусматривающий возможность официальных поставок 
на Украину летального оружия. Речь идет в первую очередь о противотан-
ковых (ПТРК Джавелин) и переносных противовоздушных ракетных ком-
плексах (ПЗРК Стингер). Белый дом пока не определился со своей позицией 
по вопросу поставок «летальных вооружений». Хотя радары, системы связи 
и управления и даже, как выяснилось, противотанковые гранатометы (ана-
лог советских РПГ-7) уже активно поставляются на Украину. Таким образом, 
стало понятно, как именно собираются вашингтонские стратеги выстраивать 
переговоры по Украине с заявленной Д.Трампом «позиции силы». 

На фоне несколько односторонней дипломатии Волкера в Киеве все 
больше поднимают голову сторонники жесткой линии в отношении Москвы 
– многие политики и аналитики исходят из того, что давление на Россию в 
связи с ситуацией на Украине будет последовательно нарастать, и в этом 
видят залог успеха для Киева. Так, директор Национального института стра-
тегических исследований В.Горбулин считает, что на данном этапе украин-
ская сторона может рассчитывать на полную поддержку США. Сейчас 
«национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США 
совпадают», и поэтому «коридор возможностей для предоставления помощи 
(в т.ч. военной – Э.С.) существенно расширился».6  

Первый президент независимой Украины Л.Кравчук оптимистично 
отметил в развернутом интервью изданию «Апостроф», что России скоро 
«будет не до Крыма и не до Донбасса». «Это она сейчас пыжится. А с каж-
дым днем становится все хуже и хуже (…) И эта внешняя политическая эк-
вилибристика ничего не значит».7 Действующий же президент Порошенко 
на параде в честь Дня независимости отметился еще более жесткой ритори-
кой: «Россия не впервые пытается придушить украинскую независимость». 
В память об этом парад открывался флагами Украинской народной респуб-
лики, которая «100 лет назад боролась за украинскую независимость с рос-
сийско-большевистскими ордами». Ну а в наше время «части российской 
                                                           

6 Горбулин В. Геополитическая реверсия: «новые 80-е» // Зеркало недели. 19.08.2017. URL: 
https://zn.ua/internal/geopoliticheskaya-reversiya-novye-80-e-257613_.html 
7  Леонид Кравчук: России скоро будет не до Крыма и не до Донбасса. URL:  
https://apostrophe.ua/article/politics/government/2017-08-23/leonid-kravchuk-rossii-skoro-budet-
ne-do-kryima-i-ne-do-donbassa/14041 

https://apostrophe.ua/article/politics/government/2017-08-23/leonid-kravchuk-rossii-skoro-budet-ne-do-kryima-i-ne-do-donbassa/14041
https://apostrophe.ua/article/politics/government/2017-08-23/leonid-kravchuk-rossii-skoro-budet-ne-do-kryima-i-ne-do-donbassa/14041
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регулярной армии вторглись на нашу землю без объявления войны – как 
Гитлер (…) Вовеки не забудем и не простим никогда. И никому», – не уни-
мался Порошенко.8 Иными словами, даже минимальная поддержка со сто-
роны Запада настолько ободряет украинских политиков, что они все более 
решительно смещаются на национал-популистские позиции. 

Украинские лидеры уже не только делают хлесткие заявления, но и 
начинают поигрывать мускулами. В частности, Киев активно поддерживает 
идею вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья, 
в т.ч. принимая активное участие в организации фактически транспортной 
блокады левого берега Днестра совместно с размещенными на украинской 
территории молдавскими пограничниками. 

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 слабую готовность к компромиссам. Это в первую очередь от-
носится к США, которые не готовы идти на серьезные уступки – или так 
называемые «размены» – по Украине, как по внутриполитическим причинам 
(нарастающий вал обвинений Трампа в сотрудничестве с Москвой), так и в 
силу того обстоятельства, что вся украинская элита (как властвующая, так и 
на данный момент оппозиционная) четко настроена на реализацию проза-
падного и в целом проамериканского политического курса. И терять или 
«разменивать» такой ресурс Вашингтону просто не имеет смысла.  

Украинское руководство в данных обстоятельствах избрало довольно 
«экономичную» линию поведения, которая ввиду невозможности нанесения 
республикам Донбасса военного поражения (по крайней мере, вменяемая 
часть американского политического истэблишмента склоняет Киев к отказу 
от ставки на силовое решение конфликта9), фокусируется на поддержании и 
углублении всех видов санкций против России со стороны Запада и доста-
точно успешной до последнего времени мобилизации западного обществен-
ного мнения в пользу поддержки солидарной позиции, направленной на 
«сдерживание» Москвы.  

Кроме того, Киев сосредоточился в 2016–2017 гг. на тактике мелкого 
политического и юридического давления, забрасывая международные суды 
исками к России, а международные инстанции – проектами всевозможных 
                                                           

8 Цит. по: https://strana.ua/news/88924-rech-poroshenko-na-den-nezavisimosti-2017-polnyj-tekst-
i-video.html 
9 Экс-глава Минобороны США: Проблема в том, что санкции против России – навсегда. 
Интервью Р.Гейтса // Европейская правда. 18.09.2017. URL.: 
http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2017/09/18/7071130/ 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2017/09/18/7071130/
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деклараций и резолюций с осуждением российской «аннексии Крыма», 
«агрессии на Донбассе» и т.д. Особой пользы Украине эта деятельность не 
приносит, но определенный ущерб политическому имиджу РФ, разумеется, 
наносит и дополнительно затрудняет организацию работы над проектами 
развития, в частности, в Крыму. 

Российская позиция по конфликту на Донбассе неоднократно была 
озвучена целым рядом официальных лиц – Б.Грызловым, Н.Патрушевым и 
др. Как отметил в своем интервью «Российской газете» Н.Патрушев, «Рос-
сия продолжает исходить из того, что территория Донецкой и Луганской об-
ластей является составной частью Украины, но при этом мы не можем допу-
стить геноцида русскоязычного населения Донбасса. Без политических га-
рантий, не допускающих этнических чисток, без введения в действие закона 
об особом статусе Донбасса урегулирования не добиться... Реинтеграция не-
подконтрольных Киеву территорий региона (Донбасса) возможна только на 
условиях сохранения его реальной автономии, а для этого необходимо нала-
дить прямой диалог с представителями двух республик».10  

Еще более четко эта позиция была сформулирована несколько позже 
самим президентом В.Путиным в его выступлении на Валдайском форуме в 
Сочи. Президент прямо заявил, что все планы тем или иным способом взять 
под контроль границу и всю территорию ДНР и ЛНР сильно напоминают 
ему «этнические чистки» на Балканах, только теперь уже в отношении рус-
ского населения Донбасса. «…Мы этого не cможем допустить и никогда не 
допустим», – подчеркнул Путин.11 

Таким образом, к концу лета 2017 г. многие наблюдатели были вы-
нуждены констатировать, что ситуация с имплементацией положений Мин-
ских соглашений зашла в глухой политический тупик. Определенные 
надежды на возможность изменения ситуации появились 5 сентября, когда 
президент Путин неожиданно поддержал идею ввода миротворческой мис-
сии ООН в Донбасс.  

Предложения президента о миротворческой миссии ООН на Донбас-
се открывают перспективу для реального прекращения огня и частичной де-
эскалации конфликта. При этом они явно выходят за рамки Минских согла-
шений и выглядят очевидной уступкой Москвы ради прекращения воору-
женного противостояния на Донбассе. Решение непростое, создающее не-
                                                           

10 Патрушев: Мы не можем допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса // Рос-
сийская газета, 18.05.2017.  URL.:  https://rg.ru/2017/05/18/patrushev-my-ne-mozhem-dopustit-
genocida-russkoiazychnogo-naseleniia-donbassa.html 
11  Заседание международного дискуссионного  клуба «Валдай». URL:  
http://www.kremlin.ru/events/president/news/55882 
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приятный прецедент, поскольку иностранные войска (пусть и миротворче-
ский контингент) впервые со времен второй мировой войны получат «до-
ступ вглубь территории исторического ядра Российского государства».12 

 При этом, однако, Путин озвучил несколько четких условий: задачей 
«голубых касок» должно стать обеспечение безопасности мониторинговой 
миссии ОБСЕ; миротворцы должны находиться на линии разграничения 
противоборствующих сторон; для ввода миротворческого контингента тре-
буется предварительное «разведение сторон и отвод тяжелой техники». По-
этому миротворческую миссию невозможно осуществить без установления 
«прямого контакта» украинских властей с представителями Донецка и Лу-
ганска.13  

Иными словами, миротворческая миссия ООН должна стать не сило-
вым механизмом принуждения к миру, а гарантом примирения враждующих 
сторон. Именно поэтому Россия настаивает, чтобы на ввод миротворцев со-
гласились как Украина, так и непризнанные республики Донбасса. Приме-
нять силу миротворцы смогут лишь «для самообороны или защиты мандата». 
Российским МИДом на основании этих положений был сформулирован про-
ект резолюции, представленной на рассмотрение Совбеза ООН. 

Украинская сторона сразу заявила о неприемлемости российских 
предложений. Официальный Киев при поддержке США провел большую 
работу по подготовке собственного проекта резолюции, предполагающего 
создание некой полицейской миссии или миссии «по принуждению к миру» 
(причем даже не восставшего Донбасса, а фактически России как «государ-
ства-агрессора»), в рамках которой предполагается расположить миротвор-
цев ООН по всей территории республик Донбасса с целью ее полного кон-
троля, в т.ч. на государственной границе между Украиной и РФ там, где она 
пролегает между территорией ДНР/ЛНР и Россией.  

Киев попытался закрепить свою позицию (согласно которой ситуация 
в Донбассе – следствие «российской вооруженной агрессии», а Россия – 
«государство-агрессор») в законе «Об особенностях государственной поли-
тики по обеспечению государственного суверенитета Украины над времен-
но оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В 
первом чтении документ был принят 6 октября. С тех пор депутаты вносили 
свои предложения по усовершенствованию текста. Известно, что из законо-

                                                           

12  Тренин Д. Понять Украину // Россия в глобальной политике. 2017. №5.  URL: 
http://www.globalaffairs.ru/number/Ponyat-Ukrainu-19123 
13 Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Сямэнь. 05.09.2017. 
URL:  http://www.kremlin.ru/events/president/news/55535 
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проекта убрали все упоминания Минских соглашений, но дополнили текст 
проблематикой «оккупированного» Крыма как первого акта российской 
«агрессии». 

Активные консультации в формате Волкер–Сурков стартовали в ав-
густе, в октябре состоялась встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с 
новым послом РФ в США Анатолием Антоновым. Очевидно, что варианты 
гипотетической миротворческой операции ООН являются предметом слож-
ных переговоров. «Кипрская» модель раздела Донбасса, которую фактиче-
ски предлагает Москва, на данный момент выглядит неприемлемой для Ки-
ева и Вашингтона. Боснийская модель (или «Косово-наоборот», как метко 
назвал эту модель Д.Тренин, т.е. постепенное, при содействии международ-
ных сил, возвращение Донбасса под полный контроль киевской власти) не 
подходит для Москвы (поскольку означала бы подрыв внутрироссийского 
патриотического консенсуса – пресловутые 80% поддержки президента 
В.Путина) и, тем более, для республик Донбасса.  

Проблем и противоречий сторон с организацией миротворческой 
операции действительно много.14 Поиск приемлемых развязок крайне за-
труднителен. Достаточно упомянуть некоторые особенности интерпретации 
ситуации Вашингтоном и Киевом – выполнение политической части Мин-
ских договоренностей только после полного урегулирования и установления 
украинского контроля над территорией Донбасса и отказ от признания рес-
публик Донбасса стороной конфликта. Очевидно, что эти подходы крайне 
сложно совместить с буквой и духом Минских соглашений. 

После очередного раунда консультаций в Белграде 13–14 ноября (об-
мен мнениями закончился далеко за полночь) с К.Волкером, помощник пре-
зидента России В.Сурков заявил, что стороны подробно обсудили россий-
скую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. «Американские 
друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза – 
29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми».15 Таким обра-
зом, дальнейшее обсуждение перспектив миротворческой миссии на Дон-
бассе, скорее всего, будут вести США и Россия. В случае успеха этого про-
цесса, результаты найдут отражение в соответствующей резолюции Совета 
Безопасности ООН, но пока до этого  еще далеко.  
                                                           

14 Подробный анализ ситуации и суть противоречий сторон в деталях см.: Арбатов А.Г. По-
другому не получится. Какой должна быть миротворческая операция в Донбассе. URL: 
http://carnegie.ru/commentary/73084; Кортунов А. Цена мира: параметры возможного ком-
промисса в Донбассе. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsena-
mira-parametry-vozmozhnogo-kompromissa-v-donbasse/ 
15 Цит. по: https://www.kommersant.ru/doc/3467095 

http://carnegie.ru/commentary/73084
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsena-mira-parametry-vozmozhnogo-kompromissa-v-donbasse/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsena-mira-parametry-vozmozhnogo-kompromissa-v-donbasse/
https://www.kommersant.ru/doc/3467095
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Д. Малышев 
 

СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 
 

Особенности  развития «послемайданной» Украины 
 
Проблемы развития современной Украины и взаимоотношений с ней 

России занимают в наши дни особое место в анализе международных про-
блем. И это не случайно – Украина (после Франции), даже с учетом отделе-
ния от нее воссоединившегося в марте 2014 г. с Россией Крыма, остается 
крупнейшим государством Европы. Территориально республика граничит с 
европейской частью СНГ – Россией, Беларусью и Молдовой, стыкуясь на 
западе с государствами Евросоюза – Польшей, Словакией, Венгрией и Ру-
мынией. Таким образом, Украина становится для России, оказавшейся со 
времени распада СССР в 1991 г. географически отрезанной от остальной 
Европы, своеобразным буфером и важнейшей транзитной территорией. В 
геостратегическом плане особую значимость Украине придает ее протяжен-
ная морская граница вдоль Черноморско-Азовского морского бассейна, ко-
торый все больше превращается в зону военно-политического противостоя-
ния России с Западом. 

В историю постсоветской Украины вписаны имена пяти ее президен-
тов: Л.Кравчука (5 декабря 1991 – 19 июля 1994 гг.), Л.Кучмы (19 июля 1994 
– 23 января 2005 гг.), В.Ющенко (23 января 2005 – 25 февраля 2010 гг.), 
В.Януковича (25 февраля 2010 – 22 февраля 2014 гг. 1 ) и, наконец, 
П.Порошенко (с 7 июня 2014 г. по настоящее время). Многие аналитики, в 
том числе и на Украине, считают, что в период их правления республика так 
и не стала самодостаточным, высокоразвитым европейским государством, а 
«превратилась в регион с процветающей коррупцией, проституцией и пре-
ступностью».2 

В последние годы ситуация на Украине, по нашему мнению, лишь 
ухудшалась, не была решена ни одна задача, поставленная в рамках так 
называемой «революции достоинства» 2013–2014 гг. В сфере внешней поли-
                                                           

1  Данные хронологические рамки можно считать условными, поскольку многие как на 
Украине, так и за ее пределами продолжают считать Януковича легитимным президентом 
Украины, незаконно лишенным власти в результате государственного переворота.  
2 Базалук О. Коррупция в Украине: ментальность правителей и судьба народа / Геофилосо-
фия Украины. Киев: МФКО, 2016. С. 12. 
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тики одним из основных направлений развития современной Украины стали 
ее отношения с РФ. Здесь можно выделить несколько ключевых моментов. 
14 февраля 1992 г. между нашими странами официально были установлены 
дипломатические отношения. При этом продолжали существовать многие 
проблемные узлы, которые в последние годы лишь обострились. Схематич-
но их можно определить следующим образом: 

1) Распределение Черноморского флота. В настоящее время, после 
воссоединения Крыма и, соответственно, Севастополя, где главным образом 
базируется российский Черноморский флот, эта проблема формально сведе-
на на нет, но непризнание как Киевом, так и большинством стран мира этого 
факта в любой момент вновь может привести к ее обострению. 

2) Проблема разоружения Украины. Этот процесс шел непросто, тем 
не менее в 1994 г. Украина присоединилась к Договору о нераспространении 
ядерного оружия и передала свои ядерные арсеналы России. 5 декабря 1994 
г. Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, 
который, в числе прочего, гарантировал целостность и суверенитет Украи-
ны.3 Но после воссоединения Крыма с Россией Украина неоднократно заяв-
ляла о нарушении условий данного международного документа, что может 
стать для украинского руководства предлогом для пересмотра условий дого-
вора. Особенно опасно, если такое начинание Киева будет поддержано его 
западными кураторами.  

3) 4 октября 2001 г. над Черным морем был сбит российский самолет 
ТУ-154М авиакомпании «Сибирь», летевший рейсом Тель-Авив – Новоси-
бирск, который разбился вблизи побережья Крыма. Украина сначала вообще 
отрицала свою причастность к катастрофе, потом согласилась выплатить 
компенсацию, но официально ответственность на себя так и не взяла.4 Такая 
безнаказанность в совокупности с активизацией НАТО вдоль российских 
западных границ создает здесь опасную непредсказуемость для авиапереле-
тов. 

4) «Газовые» и «продуктовые» войны между Украиной и Россией, ко-
торые перманентно идут с 2004 г. 

                                                           

3 Будапештский меморандум. URL: http://kiev1.org/budapesht-m.html (дата обращения: 
12.07.2017). 
4 В 2001 году украинские военные сбили российский Ту-154, погибли 78 человек. URL: 
https://russian.rt.com/article/41353 (дата обращения: 13.07.2017). 

http://kiev1.org/budapesht-m.html
https://russian.rt.com/article/41353
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5) Постоянным фактором обострения отношений до марта 2014 г. 
была проблема Крыма, а также тесно связанный с ней  вопрос нарушения 
прав русскоязычного населения на Украине.5  

Очередной украинский «майдан» начался в конце 2013 г. первона-
чально как мирный процесс, но вскоре он фактически перерос в кровавую 
междоусобицу, которая подорвала и без того достаточно шаткую украин-
скую государственность. Компенсировать неудачи на внутриполитическом 
фронте и консолидировать украинский социум призван был новый нацио-
нальный миф Украины, базирующийся на двух основных постулатах – так 
называемой «революции достоинства» и последовавшей за ней «антитерро-
ристической операции» (АТО), направленной против не признавших новый 
киевский режим Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 

«Евромайдан» был своеобразной реакцией на «европейскую мечту» 
украинцев и на неудачные попытки силового решения данной проблемы,  
предпринятые в последнюю ночь ноября 2013 г. Играла определенную роль 
в данной ситуации и позиция Запада – В.Нуланд, официальный представи-
тель Госдепа США в 2011–2013 гг. в период президентства Б.Обамы, 
например, помимо раздачи «печенек» на майдане заявляла о 5 млрд. долл., 
которые США за 23 года вложили в развитие демократии на Украине.6 

Серьезный вклад в эскалацию конфликта внесла и радикальная про-
фашистская оппозиция, прежде всего такая одиозная структура, как «Пра-
вый сектор».7 Датой его создания лидер этой организации Д.Ярош называл 
30 ноября 2013 г., когда после разгрома спецназом МВД «Беркут» палаточ-
ного городка протестующих на Майдане на Михайловской площади стали 
формироваться «отряды самообороны». Основой новой радикальной орга-
низации стали «Тризуб» им. С.Бандеры, УНА-УНСО (Украинская Нацио-
нальная Ассамблея – Украинская Национальная Солидарная Организация), 
«Патриот Украины», «Белый молот» и прочие радикалы. Не последнюю 
роль в его создании сыграл и экс-глава Службы безопасности Украины 
(СБУ) В.Наливайченко, помощником которого с 1 апреля 2013 г. был 
Д.Ярош, ставший впоследствии лидером «Правого сектора».8 

                                                           

5 См., напр.: Виталий Червоненко, Илона Виноградова. 25 лет отношений Украины с Росси-
ей: как исчезла дружба. URL: http://udf.by/news/sobytie/152459-25-let-otnosheniy-ukrainy-s-
rossiey-kak-ischezla-druzhba.html (дата обращения: 14.07.2017).  
6  Нуланд признала, что США вложили в Украину с 1991 года 5 млрд долларов. URL: 
https://vz.ru/news/2014/4/22/683263.html (дата обращения: 15.07.2017). 
7 Организация запрещена в РФ решением Верховного Суда РФ от 17 ноября 2014 г. 
8  История «Правого сектора»: от врагов Януковича до врагов Порошенко. 
URL: http://rian.com.ua/analytics/20150721/370930762.html (дата обращения: 15.07.2017). 

http://udf.by/news/sobytie/152459-25-let-otnosheniy-ukrainy-s-rossiey-kak-ischezla-druzhba.html
http://udf.by/news/sobytie/152459-25-let-otnosheniy-ukrainy-s-rossiey-kak-ischezla-druzhba.html
https://vz.ru/news/2014/4/22/683263.html
http://rian.com.ua/analytics/20150721/370930762.html
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В отличие от «майдана» 2004 года, который представлял собой сугу-
бо мирный протест, типичную «цветную», т.е. бескровную революцию, «Ев-
ромайдан» вряд ли можно отнести к череде «цветных революций» – было 
слишком много жертв, а сама Украина окончательно погрузилась в пучину 
гражданской войны. «Евромайдан» предпринял очередную попытку (как по-
казало время, в корне неудачную) объединить так и не объединившуюся за 
годы независимости страну,9 но эта цель не была достигнута. 

 За три года постмайданной истории Украина, имевшая все шансы 
для динамичного развития, превратилась едва ли не в самую проблемную 
республику на пространстве бывшего СССР. Помимо множества  социаль-
но-политических проблем, реальную угрозу представляет набирающий силу 
украинский неонацизм, особенно ярко проявившийся в идеологии и практи-
ке батальона «Азов».  Известный журналист П.Шеремет, убитый в 2016 г. в 
Киеве, говорил, что «“Азов” – самая организованная идейная сила на Укра-
ине».10 Это подтверждается рядом присущих данной организации характе-
ристик: 

1. Четко сформулированными социал-националистическими идеями, 
являющими собой некий аналог германского национал-социализма; хотя 
«Азов» формально не связывает себя с политической практикой гитлеров-
ской Германии, но идеолог «Азова», историк по образованию А.Билецкий 
явно знаком с мобилизационными принципами Третьего рейха, в связи с чем 
имеет даже среди своих единомышленников прозвище «Белый Вождь».11 

2. Активным участием идеологов «Азова» (таких как А.Билецкий или 
О.Однороженко, получивших даже при Януковиче за свою деятельность 
тюремные сроки) в националистических движениях и выступлениях еще в 
начале 2000-х гг., что создает вокруг них ореол идейных борцов.12 

3. Созданием на базе «Азова» полноценной общественной структуры 
– «Гражданского корпуса», которая осенью 2016 г. была преобразована в 
политическую партию «Национальный корпус».13   

                                                           

9  Токарев А. Рождение национального мифа. Вспоминая украинский Евромайдан. URL: 
http://politcom.ru/print.php?id=21795 (дата обращения: 16.07.2017). 
10  Попов Э. Украинский капкан. URL: http://vesparevenge.ru/?p=1003 (дата обращения: 
22.07.2017). 
11  «Белый Вождь» Андрей Билецкий уже в Раде. Портрет политика. 
URL: http://rian.com.ua/inquiry/20141121/359810797.html (дата обращения: 23.07.2017). 
12 См., напр.: Досье: Билецкий Андрей Евгеньевич. URL: http://kievvlast.com.ua/base/dose-
_bileckij_andrej_evgenevich39181.html (дата обращения: 22.07.2017). 
13 Нацiональний корпус. Официальный сайт. URL: http://nationalcorps.org (дата обращения: 
23.07.2017). 

http://politcom.ru/print.php?id=21795
http://vesparevenge.ru/?p=1003
http://rian.com.ua/inquiry/20141121/359810797.html
http://kievvlast.com.ua/base/dose-_bileckij_andrej_evgenevich39181.html
http://kievvlast.com.ua/base/dose-_bileckij_andrej_evgenevich39181.html
http://nationalcorps.org/
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4. Активной пропагандистской работой среди различных категорий 
граждан – с детьми, молодежью, военными, представителями спецслужб. 

5. Ведением собственной политической деятельности, в том числе в 
союзе (правда, негласном) с министром внутренних дел Украины 
А.Аваковым, организацией Балто-Черноморского форума, подготовкой и 
проведением политических акций протеста и манифестаций.  

Неонацизм – это своеобразный тренд современной Украины, хотя 
прямо об этом в стране и даже в рамках самого «Азова» говорить не принято, 
чтобы не раздражать Европу, да и все мировое сообщество, которое офици-
ально осудило нацизм. Но, если внимательно присмотреться к подобным 
структурам, то за их лозунгами и риторикой о социальной справедливости 
просматривается нацистская свастика. 

 
Социально-экономические проблемы 

 
Социально-экономические показатели развития Украины не оправда-

ли тех ожиданий, которые возлагали на «революцию достоинства» ее идео-
логи.  В 2013–2016 гг. наблюдалось резкое падение (почти в два раза) ВВП 
Украины на душу населения – с 4030,3 долл. до 2115,4. Произошло падение 
украинской гривны до 27 гривен за американский доллар к концу 2016 г. На 
этом фоне начался процесс разорения и национализации украинских банков.  

В декабре 2016 г. было объявлено о национализации самого крупного 
коммерческого банка Украины – Приватбанка, основным бенефициаром ко-
торого был крупнейший украинский бизнесмен И.Коломойский. Тот факт, 
что банк был именно национализирован, а не обанкрочен, говорит о его зна-
чимости, так как данная финансовая структура обслуживает более половины 
населения страны. Слабые попытки спасти тонущую экономику не помога-
ют укреплению национальной валюты – постоянная эмиссия гривны лишь 
порождает растущую инфляцию, ставший неконтролируемым рост цен.14  

Существуют серьезные проблемы и в энергетическом комплексе.  
Ввиду нехватки угля, поставлявшегося из Донбасса, одна за другой останав-
ливаются украинские теплоэлектростанции (ТЭС). В начале апреля 2017 г. 
кризис охватил две крупнейшие украинские ТЭС – Приднепровскую и Три-
польскую. Обе станции имеют примерно одинаковую мощность, но входят в 
разные компании – первая управляется государственной компанией «Центр-
энерго», а активы второй фактически принадлежат донецкому миллиардеру 

                                                           

14 Власть в Киеве загнала себя в полный тупик: экономика Украины в 2016 году. URL: 
https://regnum.ru/news/economy/2225382.html (дата обращения: 24.07.2017). 

https://regnum.ru/news/economy/2225382.html
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Р.Ахметову и входят в его компанию «ДТЭК Днепрэнерго». Кроме этого, 
большинство ТЭС Украины (8) находятся в районе Донбасса, т.е. де-факто в 
театре военных действий. Серьезные опасения вызывает и ухудшение ава-
рийной обстановки на АЭС Украины, на которые приходится более 50% 
всей энергетики страны.15 

Происходит повсеместное закрытие промышленных предприятий. В 
частности, в январе 2016 г. кабинет министров Украины принял решение о 
ликвидации авиастроительного концерна «Антонов». Ранее, в течение 2015 
г., три предприятия, входившие в состав концерна – серийный завод «Анто-
нов», Харьковское государственное авиационное производственное пред-
приятие и 410-й завод гражданской авиации – были переданы госконцерну 
«Укроборонпром». Итогом этого и других экспериментов киевских властей 
стало общее сокращение в стране промышленного производства.16  

Серьезной проблемой становится огромный государственный долг.  
По заявлению заместителя главы Национального банка (НБ) Украины 
О.Чурия, на период 2017–2019 гг. внешняя задолженность Украины соста-
вила порядка 12,8 млрд долл. США, что приблизительно втрое превышает 
объем золотовалютных резервов страны.17 Основная часть задолженности 
приходится на МВФ, Россию и США. Каким образом Киев будет расплачи-
ваться по многочисленным международным займам, большой вопрос.  

Совокупный государственный долг страны, по данным министерства 
финансов Украины, составил на начало июня 2017 г. 74,31 млрд. долл. США, 
что составляет около 82% ВВП республики.18  Исходя из этого, очевидно, 
что  падение жизненного уровня и общего объема промышленного произ-
водства будет лишь нарастать, а если к этому добавить разрушающуюся ин-
фраструктуру, массовую миграцию и проблемы в банковской сфере, то 
можно констатировать, что Украина переживает всеобъемлющий общена-
циональный кризис. 

Он усугубляется и серьезной демографической проблемой. С учетом 
отделившихся от Украины – и де-факто, и де-юре – Крыма, Севастополя, 
международно-непризнанных ДНР и ЛНР, население страны уменьшилось, 
                                                           

15  Измайлов О. Энергетика Украины у опасной черты. URL: 
http://ukraina.ru/exclusive/20170406/1018499376-print.html (дата обращения: 24.07.2017). 
16  3 года после Майдана: что стало с экономикой Украины 
 URL: http://www.vestifinance.ru/articles/81811 (дата обращение: 24.07.2017). 
17  Украина должна выплатить за два года 13 млрд долгов. URL: 
http://ukraina.ru/news/20170404/1018490109-print.html (дата обращения: 25.07.2017). 
18  Никитин А. Госдолг Украины превысил 74 млрд долларов. URL: 
http://www.vz.ru/news/2017/6/6/873434.html(дата обращения: 25.07.2017). 

http://ukraina.ru/exclusive/20170406/1018499376-print.html
http://www.vestifinance.ru/articles/81811
http://ukraina.ru/news/20170404/1018490109-print.html
http://www.vz.ru/news/2017/6/6/873434.html
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как минимум, на 6 млн человек. Еще порядка миллиона украинцев уехало в 
страны ЕС, но больше всего мигрантов оказалось в РФ, где в 2014 г. на вы-
ходцев с Украины приходилось 34% миграционного прироста России, в 
2015 г. – 60%.19 По данным Федеральной миграционной службы РФ,20  к 1 
января 2016 года на граждан Украины приходилась наибольшая доля при-
бывших в Россию мигрантов (25,2% от общего числа въехавших в Россию 
иностранных граждан). 

Начиная с 2014 г., в Федеральную миграционную службу обратились 
для определения своего правового положения почти 1,4 млн граждан Укра-
ины. Из них за оформлением разрешения на работу обратились 174 тысячи 
человек. Но были и те, кто работал нелегально и не оформил разрешения на 
работу (нелегальные мигранты).21 Всего же Россия по числу находящихся в 
ней украинских трудовых мигрантов заняла второе место после Польши – по 
данным некоторых СМИ, в том числе украинских,22 в РФ в 2016 г. находи-
лось 40% всех трудовых мигрантов Украины.  

 
Внешнеполитические ориентиры современной Украины 

 
Приоритетным направлением внешней политики «послемайданной» 

Украины остается Европейский союз, в котором «Незалежная» планирует 
стать со временем полноправным членом. С 2009 г. Украина является участ-
ницей программы ЕС «Восточное партнерство», а в 2014 г. после свержения 
Януковича в результате «революции достоинства» новые украинские власти 
подписали с ЕС «Соглашение об ассоциации», заменившее заключенное еще 
в 1994 г. «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между европейскими 
сообществами и Украиной».  

11 мая 2017 г. Совет ЕС предоставил Украине безвизовый режим, и 
власти Украины попытались – за неимением другого позитива – извлечь из 
                                                           

19  2016: социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или 
новая реальность? М.: Российская академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, май 2017. С 42. 
20 Она была упразднена Указом Президента Российской Федерации за № 156 от 5 апреля 
2016 г. («О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»), а ее 
полномочия были переданы Министерству внутренних дел РФ. 
21 Итоговый доклад о миграционной ситуации, результатах и основных направлениях дея-
тельности Федеральной миграционной службы за 2015 год. М.: Федеральная миграционная 
служба, 2016. С.12.  
22  Украинская правда. 09.10.2016. 
URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/9/7123068 (дата обращения: 19.07.2017). 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/9/7123068
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этого события максимальную пропагандистскую выгоду для себя. 
П.Порошенко распорядился организовать по этому поводу некое подобие 
государственного праздника, сопровождавшегося ритуальным поднятием во 
всех областях республики флага ЕС. Однако на практике разрекламирован-
ный украинскими властями «безвиз» – не более чем либерализация визового 
режима, и для пребывания в Европе в течение 90 дней украинским гражда-
нам все равно придется получать визы. Не дает безвизовый режим с ЕС раз-
решений на работу, а также на длительное обучение в странах Европейского 
союза. Новое соглашение открывает возможности лишь для краткосрочных 
поездок за границу – деловых, туристических, для посещения родственников 
или участия в культурных мероприятиях.  

Однако украинские власти не перестают убеждать своих граждан в 
значимости свершившегося события и вселять в них неоправданный опти-
мизм. Например, глава правительства В.Гройсман сравнил предоставление 
Киеву безвизового режима с падением Берлинской стены. 23 А президент 
П.Порошенко пошел в пиаре «безвиза» с ЕС еще дальше, заявив, что «Укра-
ина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно 
так по-философски мы должны это воспринимать». 24 Между тем данный 
процесс не решил всех проблем, с которыми сталкивалась и сталкивается 
современная киевская власть, с вожделением взирающая на страны Прибал-
тики, ставшие полноправными членами ЕС, чего так и не смог добиться 
правящий режим современной Украины.25 

Нынешние украинские власти активно пытаются заручиться под-
держкой и новой американской администрации. В июне 2017 г. визит в 
США совершил П.Порошенко, который даже добился аудиенции у прези-
дента Д.Трампа. Сам Порошенко оценил эту встречу как «детальную и пол-
ноценную», 26 но каких-то прорывных итогов украинскому лидеру она не 
принесла. А поддержку со стороны США Украина имела и до этого, особен-
                                                           

23 Гройсман о безвизовом режиме: это восстановление справедливости в отношении Украи-
ны. URL: https://podrobnosti.ua/2176809-grojsman-o-bezvizovom-rezhime-eto-vosstanovlenie-
spravedlivosti-v-otnoshenii-ukrainy.html (дата обращения: 24.07.2017). 
24  Украина окончательно оформила развод с Российской империей – Порошенко. URL: 
https://ru.tsn.ua/politika/ukraina-okonchatelno-poluchila-razvod-s-rossiyskoy-imperiey-
poroshenko-857542.html (дата обращения: 23.07.2017). 
25  «Безвиз» для Украины — пиар-эффект для правящего класса: мнение. URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/15/bezviz-dlya-ukrainy-piar-effekt-dlya-pravyashchego-
klassa-mnenie (дата обращения: 24.07.2017). 
26 Духанова П. Заскочил на огонек: как Порошенко за полчаса провел «детальную» встречу 
с Трампом. URL: https://russian.rt.com/world/article/401742-poroshenko-tramp-vstrecha (дата 
обращения: 25.07.2017). 

https://podrobnosti.ua/2176809-grojsman-o-bezvizovom-rezhime-eto-vosstanovlenie-spravedlivosti-v-otnoshenii-ukrainy.html
https://podrobnosti.ua/2176809-grojsman-o-bezvizovom-rezhime-eto-vosstanovlenie-spravedlivosti-v-otnoshenii-ukrainy.html
https://ru.tsn.ua/politika/ukraina-okonchatelno-poluchila-razvod-s-rossiyskoy-imperiey-poroshenko-857542.html
https://ru.tsn.ua/politika/ukraina-okonchatelno-poluchila-razvod-s-rossiyskoy-imperiey-poroshenko-857542.html
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/15/bezviz-dlya-ukrainy-piar-effekt-dlya-pravyashchego-klassa-mnenie
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/15/bezviz-dlya-ukrainy-piar-effekt-dlya-pravyashchego-klassa-mnenie
https://russian.rt.com/world/article/401742-poroshenko-tramp-vstrecha
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но в рамках претворяемой в жизнь американскими «ястребами» концепции 
«петли анаконды» и придания Украине – в рамках противостояния с Россией 
– функции типичного лимитрофа. 

В июле 2017 г. руководство Украины заявило о том, что теперь на 
территорию страны можно будет попасть только по биометрическим пас-
портам. При этом  министр иностранных дел Украины П.Климкин отметил, 
что данный биометрический режим не будет иметь никаких последствий для 
граждан ЕС.27 Возникает закономерный вопрос: не является ли подобный 
демарш очередным выпадом против России? Если да, то он достаточно не-
удачен, учитывая число украинских мигрантов, которые находятся на терри-
тории РФ. 

 
Минский процесс – непроходимый тупик 

 
Одним из трендов развития современной Украины является конфликт 

на Донбассе, который, без преувеличения, превратился в полномасштабную 
гражданскую войну. Определенным выходом из подобной ситуации мог бы 
стать так называемый «минский процесс» или «нормандский формат». Са-
мым знаковым событием переговорного процесса стала встреча в рамках 
нормандского формата в феврале 2015 г. в Минске, где Россия, Германия и 
Франция выработали основные принципы урегулирования конфликта на 
Донбассе. Они сводились к следующим позициям:28 

1. Прекращение огня в Донецкой и Луганской областях Украины.  
2. Отвод всех тяжелых вооружений и создание зоны безопасности 

шириной минимум в 50 км.  
3. Запрет наказания лиц, участвовавших в событиях в Донецкой и Лу-

ганской областях.  
4. Обеспечение освобождения всех заложников и обмен их.  
5. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной 

техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ; 
разоружение всех незаконных вооруженных формирований.  

В феврале 2017 г. «Минским соглашениям», более известным как 
«Минск-2», исполнилось два года. Что же было достигнуто за это время, и 
что свидетельствует о явном провале всех договоренностей? Россия, Фран-

                                                           

27  Климкин: Биометрический контроль не отразится на гражданах ЕС. URL: 
http://ukraina.ru/news/20170710/1018894164-print.html (дата обращения: 28.07.2017). 
28  См. подробнее: Минские соглашения. 2:0. URL: 
https://ria.ru/world/20150212/1047311428.html (дата обращения: 26.07.2017).  

http://ukraina.ru/news/20170710/1018894164-print.html
https://ria.ru/world/20150212/1047311428.html
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ция и Германия продолжают оставаться реальными гарантами достигнутых 
соглашений. Сам же официальный Киев не видит перспектив в их дальней-
шем развитии, о чем неоднократно заявляли киевские власти.29 В целом, как 
показала политическая практика, никакие «процессы» и «форматы» так и не 
смогли решить проблему – война в Донбассе продолжилась, а киевские вла-
сти при поддержке своих западных спонсоров не собираются отказываться 
от проведения новых полномасштабных силовых акций против ДНР и ЛНР. 

Тем не менее некоторые позитивные результаты здесь все же имеют-
ся. В определенные периоды удавалось добиться относительно длительного 
прекращения огня, а конфликт из военной стадии частично перемещался в 
политико-дипломатическую. Кроме того, накоплен схожий с минским фор-
матом опыт в урегулировании других конфликтов. Через подобные между-
народные процедуры пытались решить конфликты в Приднестровье и 
Нагорном Карабахе.  

Однако ситуация, сложившаяся в Донбассе, отличается от того, что 
происходит в других конфликтных зонах постсоветского пространства. В 
Приднестровье и в Карабахе происходит перманентное обострение ситуации 
– на линии фронта в Карабахе периодически вспыхивают перестрелки меж-
ду армянскими и азербайджанскими войсками, а самопровозглашенная При-
днестровская Молдавская Республика живет в условиях непрекращающейся 
совместной украинско-молдавской транспортной и экономической блокады. 
Лишь в Донбассе идут полномасштабные военные действия, которые «Мин-
ские соглашения» так и не смогли остановить.  

Главная причина кроется в том, что официальный Киев, как и под-
держивающий его Запад, не признает ДНР и ЛНР сторонами конфликта, 
возлагая на Россию всю вину за продолжающуюся конфронтацию, условием 
прекращения которой на Украине, а также в США и ЕС, считают отказ Рос-
сии от поддержки ЛНР/ДНР. В дополнение к этому киевские власти требуют 
передачи им или заведомо лояльным к ним «международным миротворцам» 
(из ООН, ОБСЕ и даже НАТО) контроля над границей этих территорий с РФ, 
чтобы решить проблему военным путем при негласном согласии на то 
«международного сообщества». Иными словами, с точки зрения украинских 
властей, «Минские соглашения» – не что иное, как политико-
дипломатическое обеспечение военной операции на Донбассе. И эта пози-

                                                           

29  См., напр.: Минск-2: два года. URL: http://expert.ru/2017/02/13/minsk-2-dva-goda/ (дата 
обращения: 27.07.2017). 

http://expert.ru/2017/02/13/minsk-2-dva-goda/
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ция официального Киева, как показывает политическая практика, полностью 
разделяется «коллективным Западом».30 

Украина систематически нарушала и нарушает минские договорен-
ности, обстрелы ЛНР и ДНР продолжаются, что ставит крест на реализации 
подобного формата прекращения военных действий.31 Это в какой-то мере 
были вынуждены признать лидеры Франции и Германии. 8 июля 2017 г. во 
время нашумевшего (прежде всего в связи с ожидаемой встречей президен-
тов РФ и США В.Путина и Д.Трампа) саммита G-20 в Гамбурге состоялись 
переговоры трех лидеров «нормандской четверки» – В.Путина, А.Меркель и 
Э.Макрона (встреча проходила без участия украинской стороны, которая, 
как известно, не является членом Группы двадцати). Основным итогом этих 
переговоров, о чем заявил пресс-секретарь российского президента 
Д.Песков, стало подтверждение того факта, что минские договоренности не 
выполняются во многом по вине Киева.32 Вопрос остается открытым: готов 
ли Запад реально, а не только на словах, способствовать прекращению кро-
вопролития на юго-востоке Украины?  

Политика США говорит пока об обратном. 9 июля 2017 г. Украину 
посетил госсекретарь США Р.Тиллерсон, которого в этой поездке сопро-
вождал новый спецпредставитель Госдепа по Украине К.Волкер. Иностран-
ные гости не сказали во время этого визита ничего нового: подтвердив со-
хранение прежнего курса США в отношении Украины, американские офи-
циальные лица в очередной раз покритиковали Россию за поддержку «сепа-
ратистских тенденций» на территории Украины.33 

Что касается самих минских переговоров, то они находятся в стадии 
пробуксовки. Свидетельство тому – уход  делегаций ЛНР, ДНР и РФ 5 июля 
2017 г. с переговоров гуманитарной подгруппы Контактной группы в Мин-
ске в знак протеста против позиции украинской делегации, глава которой 
И.Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по обмену пленны-
ми только с ОБСЕ и «РФ–оккупантом».34 Сама Геращенко имеет определен-
                                                           

30  Ищенко Р. Два года Минским соглашениям: не то мир, не то война. URL: 
https://ria.ru/analytics/20170211/1487672418.html (дата обращения: 27.07.2017). 
31 См., напр.: Минские соглашения: за сутки ВСУ 50 раз обстреляли территорию ДНР, 6 – 
ЛНР. URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/12/minskie-soglasheniya-za-sutki-vsu-50-raz-
obstrelyali-territoriyu-dnr-6-lnr (дата обращения: 28.07.2017). 
32 Песков: Меркель и Макрон признают ситуацию на Украине недопустимой.  URL: 
http://tass.ru/politika/4400517 (дата обращения: 28.07.2017). 
33  Гомзикова С. Запад прозрел: «Минск» разрушает Украина. URL: 
https://svpressa.ru/politic/article/176597/ (дата обращения: 28.07.2017). 
34 Крутиков Е. Демарш России на переговорах в Минске вызван украинской наглостью. 
URL: http://www.vz.ru/world/2017/7/6/877579.html (дата обращения: 28.07.2017). 

https://ria.ru/analytics/20170211/1487672418.html
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/12/minskie-soglasheniya-za-sutki-vsu-50-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-6-lnr
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/12/minskie-soglasheniya-za-sutki-vsu-50-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-6-lnr
http://tass.ru/politika/4400517
https://svpressa.ru/politic/article/176597/
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ный майданный стаж – помимо журналистской деятельности она являлась 
пресс-секретарем бывшего президента Украины и фактического лидера 
«майдана» 2004 года В.Ющенко. Понятно, что с такими людьми договари-
ваться практически невозможно, а с учетом их поддержки Западом – невоз-
можно вдвойне.  

Все это в очередной раз заводит минский переговорный процесс в ту-
пик. Как и продолжающиеся полномасштабные военные действия на Дон-
бассе, которые не прекратились, несмотря на предпринятые (в немалой сте-
пени, и Россией) многочисленные усилия по урегулированию конфликтной 
ситуации. Не способствует этому и размещение в регионе с октября 2014 г. 
полицейской миссии ОБСЕ, тем более, что данная организация все чаще со-
лидаризируется с позицией киевских властей.  

К этому следует добавить и фактическую организацию Киевом бло-
кады Донбасса, которая поставила жителей региона на грань выживания и 
создала там ситуацию гуманитарной катастрофы.35 Транспортная блокада 
Донбасса началась еще в январе 2017 г., когда группы активистов и ветера-
нов АТО, а также бойцов добровольческих батальонов и депутатов Верхов-
ной Рады перекрыли движение на железнодорожных ветках, соединяющих 
контролируемые Киевом районы Луганской и Донецкой областей 
с территорией ЛНР и ДНР. А в середине марта 2017 г. президент Порошенко 
официально ввел торговую блокаду Донбасса. Итогом этих действий стала 
нехватка угля на Украине, которая безуспешно пытается заменить его по-
ставками из других стран, и как следствие – ухудшение и без того непростой 
социально-экономической ситуации в стране.  

Россия не осталась безучастной к транспортной блокаде непризнан-
ных республик – в феврале 2017 г. президент РФ В.Путин подписал указ 
«О признании в Российской Федерации документов и регистрационных зна-
ков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей Украины».36 Указ предусматривал прежде 
всего, гуманитарную составляющую, но были здесь и политико-военные ас-
пекты: не дать возможности властям Киева продолжать наступление на ре-
гионы, которые контролируются властями непризнанных республик. 

                                                           

35  Ивженко Т. Блокада Донбасса расколола Украину. URL: http://www.ng.ru/cis/2017-02-
17/1_6932_ukraina.html?print=Y (дата обращения: 28.07.2017). 
36 Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, 
проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украи-
ны. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53895 (дата обращения: 29.07.2017). 

http://www.ng.ru/cis/2017-02-17/1_6932_ukraina.html?print=Y
http://www.ng.ru/cis/2017-02-17/1_6932_ukraina.html?print=Y
http://kremlin.ru/events/president/news/53895
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Ответом на транспортную блокаду непризнанных республик стала 
национализация в ЛНР и ДНР предприятий, которые до этого формально 
входили в юрисдикцию Украины. Помимо того, реакцией на сложившуюся 
ситуацию стало решение лидеров ЛНР и ДНР создать на подконтрольных 
им территориях новое государство – Малороссию, о чем заявил глава ДНР 
А.Захарченко. 37 Пока подобный проект может рассматриваться лишь как 
гипотетический, однако не исключено, что в будущем он способен прибли-
зить раскол так до конца и не сложившейся украинской государственности. 

24 июля 2017 г. в рамках «нормандского формата» состоялись теле-
фонные переговоры Путина, Меркель, Макрона и Порошенко. Президент 
России сделал упор на нежелании Киева выполнять минские договоренно-
сти, на проблеме серьезных сбоев в реализации этих договоренностей. Но и 
это не снизило накал военного противостояния в Донбассе.38 

 
*        *       * 

 
Основные тренды развития современной Украины дают основания 

для достаточно пессимистических прогнозов – стране так и не удается вы-
браться из трясины гражданского противостояния, которое охватывает уже 
не только и не столько непосредственно зону военных действий на Донбас-
се, но и территорию всей Украины. На плаву она может оставаться только 
благодаря поддержке со стороны Запада, в том числе –  его военных струк-
тур (подразделения ВСУ, например, приняли участия в учениях НАТО в 
Черном море в июле 2017 г.).  

Вместе с тем открытым остается вопрос о том, сколько времени будет 
продолжаться эта поддержка, и удастся ли правящей в Киеве группировке 
удержать власть на волне одной лишь антироссийской истерии и поиска в 
лице России постоянного врага. Ситуация усугубляется тем, что, несмотря 
на все обещания, ни одной проблемы из числа тех, которыми были порож-
дены «майданные» выступления, решить так и не удалось. Причем, исходя 
из логики развития современной Украины, их вряд ли удастся решить в 
ближайшем будущем. 
                                                           

37  Акопов П. Украина обречена снова стать Малороссией. URL: 
http://www.vz.ru/politics/2017/7/18/879201.html (дата обращения: 28.07.2017). 
38  Лидеры «нормандской четверки» обсудили по телефону урегулирование конфликта 
в Донбассе. URL: https://www.1tv.ru/news/2017-07-24/329420-
lidery_normandskoy_chetverki_obsudili_po_telefonu_uregulirovanie_konflikta_v_donbasse (дата 
обращения: 29.07.2017). 
 

http://www.vz.ru/politics/2017/7/18/879201.html
https://www.1tv.ru/news/2017-07-24/329420-lidery_normandskoy_chetverki_obsudili_po_telefonu_uregulirovanie_konflikta_v_donbasse
https://www.1tv.ru/news/2017-07-24/329420-lidery_normandskoy_chetverki_obsudili_po_telefonu_uregulirovanie_konflikta_v_donbasse
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А.Бредихин  
 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ (2014–2017 ГГ.)⃰ 

 
«Русская весна» в Крыму и крымские татары 

 
События «Русской весны» на Украине не оставили равнодушными не 

только этнически русское население, но и представителей других народно-
стей, для которых «Евромайдан» и государственной переворот 2013-2014 гг. 
носили антинациональный характер, направленный на борьбу с собствен-
ным населением. Крымские татары не стали исключением. После возвраще-
ния Крыма в состав Российской Федерации крымскотатарский язык был 
признан в числе трех государственных языков Республики Крым. Были со-
зданы условия для этнокультурного, политического и экономического воз-
рождения крымскотатарского народа.  

В тоже время значимая роль крымскотатарского движения на полу-
острове и сегодня остается предметом острой борьбы Москвы и Киева. В 
этой связи особую актуальность приобретает вопрос о том, как Киев, не-
смотря на трехлетнее пребывание Крымского полуострова в составе Россий-
ской Федерации, стремится завоевать доверие крымских татар, формирует 
альтернативные органы крымской власти и помышляет о создании крымско-
татарской автономии при участии боевиков Исламского государства, 1 те-
перь уже – на территории Херсонской области. 

Противодействие Меджлиса пророссийским настроениям крым-
скотатарского населения. С начала «Русской весны» крымские татары со-
ставили костяк проукраинских тенденций на полуострове. Как отмечают 
эксперты, даже украинцы восприняли смену государственной юрисдикции 
спокойнее, чем крымские татары. Центром антироссийского противостояния 
стал Меджлис крымскотатарского народа, запрещенный решением Верхов-
ного Суда Российской Федерации в 2016 г. Его лидер М.Джемилев в пред-
                                                           

⃰ Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 
17-68-00001 «Влияние институциональной нестабильности сопредельных стран на деятель-
ность экстремистских организаций Юга России»). ФГБНУ «Национальный исследователь-
ский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Рос-
сийской академии наук». 
1 Исламское государство – террористическая организация, деятельность которой запрещена 
на территории Российской Федерации. 
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дверии проведения референдума был приглашен в Москву, где встречался с 
экс-президентом Татарстана М.Шаймиевым и разговаривал по телефону с 
президентом В.Путиным.  Однако, после ряда встреч в Европейском союзе и 
на Украине он не принял российской юрисдикции Крыма и стал активным 
критиком российской политики.  

Как в период «Русской весны», так и в настоящее время Меджлис вы-
ступает организацией, поддерживающей политику захвата Украиной Крым-
ского полуострова, стремящейся нанести экономический и политический 
ущерб его населению. В феврале 2014 г. им были организованы столкнове-
ния крымских татар с силами крымского ополчения у здания Верховного 
Совета АР Крым, в результате которого погибли два человека. В 2015 г. 
совместно с украинскими националистами представителями Меджлиса была 
организована транспортная и экономическая блокада полуострова, проводи-
лись подрывы ЛЭП в Херсонской области, обеспечивающей крымчан элек-
троэнергией.  

Подобные действия были расценены Государственным Советом Рес-
публики Крым как геноцид крымчан, вследствие чего было принято следу-
ющее заявление: «Блокада Республики Крым под предводительством депу-
татов Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова, а 
также группы лиц, фактически действующих под контролем властей Украи-
ны, под руководством Ленура Ислямова продолжается уже более четырех 
месяцев. Это отражено в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ в Украине и являет собой наглядный пример грубейшего 
нарушения прав человека, преступлений на почве ненависти, геноцида, ко-
торые наносят ущерб гражданскому населению Крыма».2 

Негативное влияние на ситуацию в республике Меджлис оказывает и 
в настоящее время посредством запугивания крымских татар, поддержав-
ших пророссийский выбор Крыма. Например, в 2016 г. было совершено по-
кушение на бизнесмена и общественного деятеля И.Ширина. После того как 
он, выступая на форуме Общероссийского Народного Фронта в Ялте, пуб-
лично поблагодарил президента В.Путина за поддержку национального воз-
рождения крымских татар, за выделение средств на реабилитацию народа, 
придание крымскотатарскому языку государственного статуса и развитие 
инфраструктуры в местах проживания народа, в его адрес начали поступать 
угрозы: «Мне угрожают из Украины так называемые лидеры бывшего 
меджлиса. Больше никому дорогу я не переходил. Десять лет назад они сна-

                                                           

2 Депутаты парламента РК признали энергоблокаду геноцидом крымчан // РИА Крым. URL: 
http://crimea.ria.ru/politics/20160113/1102626803.html (дата обращения 03.09.2017). 

http://crimea.ria.ru/politics/20160113/1102626803.html
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чала угрожали, а потом убили моего брата, который выступал за единство 
всех народов Крыма, за союз Украины с Россией, а они всегда были против 
России, и теперь обещают перерезать всех, кто поддерживает Россию. Они 
угрожали моей семье, угрожали даже убить моего ребенка — девочке всего 
9 месяцев».3 

Следует отметить, что вхождение Крымского полуострова в состав 
Российской Федерации способствовало снижению уровня радикализма сре-
ди крымскотатарского населения региона. Так, по данным Института социо-
логии РАН, в 2016 г. поддержка ИГ снизилась до 2%, при этом наиболее по-
зитивно к нему относятся крымские татары, совершившие хадж либо поезд-
ку в Мекку. 4 Согласно данным Федерального агентства по делам нацио-
нальностей, по состоянию на 2017 г. 61% крымских татар поддерживает 
курс В.Путина и такое же количество их не одобряют политику официаль-
ного Киева. 71% крымских татар неодобрительно высказался об украинской 
блокаде Крыма, 84% опрошенных не сталкивались с нарушением своих прав 
или ограничением возможностей из-за своей национальности, а 89% — из-за 
религиозных убеждений.5 

Крымские татары в системе органов власти Крыма. Не остались в 
стороне от процессов формирования российских органов власти в Крыму 
многие крымскотатарские активисты. Незадолго до проведения референду-
ма крымский премьер-министр С.Аксенов выступил с предложением о вве-
дении квот для представителей крымских татар: «Мы вышли с предложени-
ем выделить для них должности вице-премьера, двух министров и практиче-
ски в каждом министерстве, в том числе и в каждой силовой структуре, 
должности как минимум одного заместителя министра».6  

Выступавший с критикой Меджлиса Р.Бальбек  в 2014 г. был утвер-
жден на посту Заместителя Председателя Совета Министров Республики 
Крым, а с 2016 г. он является депутатом Государственной Думы РФ, заме-
стителем председателя Комитета ГД по делам национальностей. Возглав-

                                                           

3  Меджлис терроризирует пророссийских татар в Крыму // Русская весна. URL: 
http://rusvesna.su/news/1482681647 (дата обращения 03.09.2017). 
4 Мукомель В.И., Хайкин С.Р. Крымские татары после крымской весны: трансформация 
идентичностей // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные пере-
мены. 2016. № 3 (133). С. 50-67. 
5  Большинство крымских татар призналось в поддержке Путина // Лента.ру. URL: 
https://lenta.ru/news/2017/03/07/podderzhka/ (дата обращения 3.09.2017). 
6 Крымским татарам предложили должности в правительстве Крыма и силовых структурах 
// Коммерсант.ру. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2426277 (дата обращения 
03.09.2017). 
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лявший оппозиционный Меджлису «Крымскотатарский блок» и заявляв-
ший, что «Меджлис пытается присвоить себе всю полноту власти среди 
крымских татар и все заслуги в национальном движении», Э.Гафаров стал 
депутатом Государственного Совета Республики Крым, председателем Ко-
митета по межнациональным отношениям.  

На предложение инкорпорироваться в систему органов власти Рес-
публики Крым откликнулись и многие представители Меджлиса крымскота-
тарского народа. Р.Ильясов, известный политик и экономист, руководитель 
отдела взаимодействия с органами власти в Управлении внешнеэкономиче-
ских связей, инвестиций и национальной экономики Меджлиса, в марте 
2014 г. вошел в первую пятерку списка партии «Единая Россия» и был из-
бран в Государственный Совет Республики Крым, став Заместителем Пред-
седателя.  

Возглавляемое им движение крымскотатарского народа «Къырым» 
(Крым) призывало Генеральную Ассамблею ООН и европейский парламент 
признать провозглашение независимости Республики Крым и присоедине-
ние ее к России. Председатель Совета представителей крымскотатарского 
народа при Президенте Украины Л.Безазиев после событий «Русской весны» 
являлся советником Председателя Государственного Совета Республики 
Крым Управления службы Председателя Государственного Совета Респуб-
лики Крым и его заместителей, а с сентября 2014 г. он пополнил депутат-
ский корпус Государственного Совета Республики Крым.  

Заместитель Главы Меджлиса крымскотатарского народа З.Смирнов  
после событий «Русской весны» возглавил Государственный комитет по де-
лам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 
Крым. В сфере его компетенции находится в том числе и реализация Указа 
Президента РФ от 21.04.2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации армянско-
го, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого 
народов и государственной поддержке их возрождения и развития», преду-
сматривающий создание и развитие национально-культурных автономий, 
получение основного общего образования на языках этих народов, развитие 
традиционных промыслов и форм хозяйствования, а также решение других 
вопросов социально-экономического развития. Реализуется Госкомитетом и 
государственная программа Республики Крым по укреплению единства рос-
сийской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика 
Крым – территория межнационального согласия» на 2015–2017 годы. 

Для реализации прав крымскотатарского народа была создана «Реги-
ональная национально-культурная автономия крымских татар Республики 
Крым» под руководством Э.Умерова, которым было анонсировано создание 
федеральной национально-культурной автономии крымских татар: «Мы ве-
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дем переговоры и консультации с крымскими татарами из Ростовской обла-
сти, Ставропольского и Краснодарского краев, Москвы, Санкт-Петербурга и 
других регионов России, где проживают наши соотечественники».7 Муни-
ципальные автономии крымских татар созданы в Бахчисарае, Симферополе, 
Судаке, Ялте, а также Санкт-Петербурге. В тоже время, региональными вла-
стями рассматривается участие крымских татар в создании Крымского вой-
скового казачьего общества. 

  
Альтернативные органы украинской власти в Крыму 

 
Создание так называемой системы управления Украиной Крымом. 

Украинское политическое руководство не смирилось с результатами народ-
ного волеизъявления жителей Крымского полуострова и, видя невозмож-
ность вооруженного решения проблемы, приступило к созданию органов 
исполнительной власти, ответственных за проведение украинской политики 
в Крыму. Естественно, что никакой реальной работы подобные ведомства не 
могли проводить, однако имитировать видимость деятельности «крымское 
правительство в изгнании» пыталось исключительно за счет обнародования 
информации о том, что создан тот или иной орган или назначено должност-
ное лицо, ответственное за то или иное направление работы с крымчанами. 

Основным органом украинской власти, в ведении которого остался 
«крымский вопрос», является Представительство Президента Украины в Ав-
тономной Республике Крым. С 2014 г. местом его постоянной дислокации 
стал г. Херсон, а руководителем ведомства была назначена Н.Попович. В 
августе 2017 г. новым полномочным представителем Президента Украины в 
Крыму стал Б.Бабин, ранее представлявший интересы Украины в Европей-
ском суде по правам человека. Насколько эффективна работа подобного ор-
гана власти – понять достаточно сложно, учитывая то, что вопросами, свя-
занными с проблемами Крымского полуострова, не находящегося в сфере 
компетенции украинских органов власти, он не занимается.  

Крымские татары, которым отводится особая роль во вешней полити-
ке П.Порошенко, также получили своего представителя. «Считаю, – заявил 
украинский президент, – что в структуре постоянного представительства 
президента Украины в Автономной Республике Крым должна быть отдель-
ная должность с соответствующим статусом, чтобы вопрос защиты прав 

                                                           

7 Федеральная автономия крымских татар России будет создана до конца года // ТАСС. 
URL: http://tass.ru/obschestvo/3353926 (дата обращения 03.09.2017). 
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крымско-татарского народа оставался его первым приоритетом».8 Им был 
назначен М.Джемилев, ранее возглавлявший Меджлис крымскотатарского 
народа и выступивший в числе инициаторов экономической блокады Крыма 
Украиной.  

Позиция Российской Федерации и Министерство по проблеме 
Крыма. После возвращения Республики Крым и г. Севастополя в состав 
Российской Федерации были созданы органы федеральной власти, ответ-
ственные за их дальнейшую интеграцию в политическое, правовое и эконо-
мическое пространство нашей страны. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 168 был образован Крымский фе-
деральный округ, полномочным представителем Президента России в кото-
ром был назначен вице-адмирал в отставке О.Белавенцев.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 190 было создано Министерство Российской Федерации по 
делам Крыма, осуществляющее разработку проектов государственных про-
грамм по развитию Крымского федерального округа, координации деятель-
ности по реализации этих программ и контролю за осуществлением органа-
ми государственной власти Республики Крым и г. Севастополя полномочий 
Российской Федерации. К полномочиям этого органа власти были отнесены 
следующие вопросы: создание и управление свободной экономической зо-
ной на территории полуострова, разработка проектов государственных про-
грамм по развитию Крымского федерального округа, создание условий для 
привлечения инвестиций и т. д.9 Главой нового ведомства был назначен 
О.Савельев, ранее являвшийся заместителем министра экономического раз-
вития Российской Федерации.  

Знаковым событием стала координация Министерством Российской 
Федерации по делам Крыма работы федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя 
по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.», утвержденной По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 790. 
К основным проблемам, для решения которых была разработана программа, 
отнесены: устранение транспортных ограничений, вопросы энергообеспече-

                                                           

8  Киев решил крымский вопрос // Газета.ру. URL: 
https://www.gazeta.ru/politics/2017/08/17_a_10836314.shtml  (дата обращения 03.09.2017). 
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2014 г. № 427 «О Мини-
стерстве Российской Федерации по делам Крыма». 
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ния полуострова, инженерная инфраструктура, развитие социальной сферы, 
обеспечение межнационального согласия.  

Как видим, большая часть этих проблем возникла в связи с блокадой 
полуострова украинской стороной. Вместе с тем в рамках программы реали-
зуются мероприятия, направленные на этнокультурное развитие крымскота-
тарского народа, что подкреплено Указом Президента Российской Федера-
ции от 21.04.2014 г. № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгар-
ского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и 
государственной поддержке их возрождения и развития». 

Крымский полуостров, не утративший экономических и культурных 
связей с Российской Федерацией в период своего пребывания в составе 
Украины, достаточно быстро прошел процесс интеграции с материковой 
Россией, вследствие чего потребность в наличии отдельного федерального 
округа и соответствующего федерального органа исполнительной власти 
исчерпала себя. Согласно Указу Президента РФ от 15.07.2015 г. №368 «Об 
упразднении Министерства Российской Федерации по делам Крыма и Госу-
дарственной Комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Республики Крым и г. Севастополя», отдельный орган власти по делам 
Крымского полуострова был расформирован, а его функции были переданы 
Министерству экономического развития Российской Федерации. Через год, 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2016 г. 
№ 375 Крымский федеральный округ был расформирован, а Республика 
Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав Южного 
федерального округа. 

Евродепутаты и их визиты в Крым. Крымский полуостров, не-
смотря на протесты украинских властей, остается местом, куда европейские 
депутаты прибывают с частыми визитами. Так, во время проведения рефе-
рендума 2014 г. в качестве наблюдателей на нем побывали венгр Бела Ко-
вач, представляющий партию «Йоббик» («За лучшую Венгрию»), и бывший 
функционер Австрийской партии свободы Эдвальд Штадлер. Впоследствии 
полуостров посетили представители многих политических партий стран–
членов Европейского союза, стран Содружества Независимых Государств, 
Латинской Америки.  

Для многих увиденное кардинально отличалось от того, как офици-
альные Киев и Брюссель подают информацию. Член Партии независимости 
Великобритании (UKIP) Ричард Вуд, побывав на полуострове, отметил, что 
западные СМИ представляют абсолютно иную картину: «Я хотел посмот-
реть на ситуацию в Крыму, и я оказался в абсолютном восхищении. Я уви-
дел, что люди хотят быть частью Российской Федерации. Я ни разу не слы-
шал, что кто-то говорил, что его подавляют, или что у кого-то возникли 
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трудности с властями России. Запад так долго придерживается очень не-
дальновидной политики в отношении России. Когда я был в Крыму, я не ви-
дел полицейских на улицах, солдат или общественных беспорядков, ничего 
такого».10 

Официальный Киев проводит политику уголовного преследования 
лиц, посещавших Крымский полуостров. Несмотря на политику евроинте-
грации страны, это распространяется и на европейских политиков, в частно-
сти в 2015 г. было открыто уголовное дело против бывшего премьер-
министра Италии С.Берлускони, которому был запрещен въезд на террито-
рию Украины в течение трех лет. В ответ на столь активную позицию евро-
пейских депутатов по вопросу посещения Крыма в 2017 г. П.Порошенко об-
ратился к Президенту Европейского парламента А.Таяни с просьбой вос-
препятствовать визитам евродепутатов в Крым, а также в Донецкую и Лу-
ганскую народные республики.11  

Вместе с тем в Европарламенте есть и лоббисты украинских террито-
риальных претензий к Российской Федерации. В частности была распро-
странена резолюция, согласно которой Европарламент «решительно осуж-
дает решение так называемого Верховного суда Крыма запретить Меджлис 
крымских татар и требует его немедленной отмены». Кроме того, некоторые 
депутаты выступают за освобождение от уголовной ответственности его 
представителей. Латвийские депутаты И.Вайдере, С.Калниете и Р.Зиле 
направили соответствующее письмо в адрес российского руководства. 

 
На пути к новой автономии 

 
Деятельность Исламского государства в Херсонской области и на 

Украине. Официальный Киев рассматривает в числе своих возможных со-
юзников самые различные движения и организации. К ним относится и Ис-
ламское государство. На Крымском полуострове ИГ получило базу в виде 
крымскотатарского Меджлиса и организаций, союзных «Братьям-
мусульманам» – «Аль-Раид», «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» и др.12 Соответ-

                                                           

10 Британский политик отметил порядок и отсутствие дискриминации в ходе визита в Крым 
// РИА Крым. URL: http://crimea.ria.ru/society/20170331/1109771642.html (дата обращения 
03.09.2017). 
11 Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым // Лен-
та.ру. URL: https://lenta.ru/news/2017/05/18/poroshenko/ (дата обращения 03.09.2017). 
12 Бредихин А.В. Этнополитические конфликты по оси «Центр-Периферия» в Крыму и на 
Северном Кавказе // Регулирование социально-этнических процессов в условиях регио-

http://crimea.ria.ru/society/20170331/1109771642.html
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ственно, в рядах Исламского государства воюет Крымский джамаат. Одним 
из организаторов исламистских батальонов на территории Херсонской обла-
сти выступает представитель Меджлиса Л.Ислямов, который в период со 2 
апреля по 28 мая 2014 г. занимал пост вице-премьера крымского правитель-
ства.  

Деятельность ИГ в Крыму активизируется ввиду лояльной позиции 
по отношению к радикалам со стороны Украины и желания официального 
Киева использовать их для отделения полуострова от Российской Федера-
ции, причем территория соседней Херсонской области рассматривается в 
качестве будущей крымскотатарской автономии. В южных районах области 
присутствуют арабские и турецкие наемники, которые представляют союз-
ные ИГ организации, причем, по некоторым данным, они создали там свои 
тренировочные базы. «Нас крайне беспокоит, что украинская сторона в об-
мен на антироссийские акции позволяет исламским радикалам участвовать в 
Херсонской области в противоправных действиях и формировать парал-
лельные структуры власти», – считает депутат Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Р.Бальбек.13  

Опасения крымского депутата основываются прежде всего на том, 
что в период нахождения Крыма в составе Украины на территории полуост-
рова вел активную деятельность ряд организаций исламистов. В конце 90-х 
гг. XX в. руководство Меджлиса крымскотатарского народа совместно с Ду-
ховным Управлением Мусульман Крыма существенно расширило связи с 
арабскими организациями. Влияние арабских государств на религиозную 
жизнь мусульман Крыма осуществлялось через межобластную организацию 
«Аль-Раид», фонды «Зам-зам», «Крым-2000» и Бирлик.  

Это привело к усилению турецко-арабского соперничества за влияние 
на Крымском полуострове. Традиционно протурецкая панэтническая ориен-
тация Меджлиса заставила его признавать монопольную роль Турции в про-
цессе реконструкции ислама в Крыму. Однако не отвергались и финансовые 
потоки из Саудовской Аравии и других арабских стран, результатом чего 
стала арабская экономическая экспансия в Крыму. 

Будет ли новая автономия крымских татар на Херсонщине? В 
июле 2016 г. украинский президент Порошенко анонсировал изменения в 
конституции Украины, предусматривающие изменение ее административно-

                                                                                                                                                               

нальных рисков экстремизма. Сборник тезисов докладов межрегиональной научно-
практической конференции. – Ростов-н/Д, Изд-во СКАГС, 2010. С. 339-345. 
13  ИГИЛ нацелилось на Крым // Свободная пресса. URL: 
http://svpressa.ru/politic/article/153461/ (дата обращения: 12.02.2017). 
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территориального деления, что в свою очередь может заложить бомбу за-
медленного действия по «принципу Косово». В них предусмотрены измене-
ние статуса не входящего в состав Украины Крыма и самопровозглашенных 
Донецкой и Луганской народных республик. Однако Верховная Рада Украи-
ны до сих пор не выработала позиции по данному вопросу и изменения не 
вступили в силу. В этой связи следует напомнить, что до сих пор не отмене-
на Декларация о национальном суверенитете крымскотатарского народа, 
принятая в 1991 г. и ставящая задачу создания независимого крымскотатар-
ского государства. 

Согласно позиции бывшего лидера Меджлиса М.Джемилева, в насто-
ящее время необходимо создавать не альтернативную Крыму автономию в 
Херсонской области, а расширить не находящийся под украинской юрис-
дикцией Крым: «Речь была о том, чтобы присоединить прилегающую терри-
торию, где проживает довольно много татар… Речь шла о том, чтобы присо-
единить Генический район к АР Крым. А потом создать вместо оккупиро-
ванного Крыма свободную администрацию там, в Геническе».14 

Вместе с тем украинским руководством разрабатываются законопро-
екты о бесплатном выделении херсонской земли миллиону крымских татар 
и турок-месхетинцев, в том числе желающим переехать из Турции. В конце 
2015 г. было обеспечено дополнительное бюджетное финансирование пред-
ставительству крымских татар в Херсоне. Представители Меджлиса уже об-
ратились к руководству страны с просьбой о переименовании Херсона в 
Хан-Гирей и активно перевозят в регион исламистов и радикалов со всего 
Ближнего Востока. Национальное подразделение крымских татар в ВСУ по-
лучает финансовую поддержку со стороны Турции.  

Сообщения о грабежах, насилии и мародерстве в отношении местно-
го населения постоянно публикуются в местных СМИ, что заставляет хер-
сонцев формировать отряды самообороны. «Сегодня украинские власти 
практически применяют на территории Херсонской области ту националь-
ную политику, которую они долгое время эксплуатировали в Крыму», – счи-
тает председатель Государственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики Крым З.Смирнов. 

 
 
 

                                                           

14 Крымско-татарская автономия или продолжение Турции на Украине? // Одна Родина. 
URL: https://odnarodyna.org/content/krymsko-tatarskaya-avtonomiya-ili-prodolzhenie-turcii-na-
ukraine  (дата обращения: 12.02.2017). 
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*       *       * 
 
Все изложенное позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, крымские татары выступили в числе активных участни-

ков «Русской весны» и вошли в состав органов власти Республики Крым, 
что позволяет говорить о достаточно широком распространении в среде 
крымских татар пророссийских настроений и признании ими в настоящее 
время выбора крымчан в пользу Российской Федерации. 

Во-вторых, несмотря на заявления официального Киева, Российская 
Федерация проводит последовательную политику по сохранению этнокуль-
турной идентичности и уважению прав крымскотатарского народа. Для это-
го были приняты соответствующие программы финансирования, крымско-
татарский язык признан в качестве официального языка Республики Крым, 
на нем ведется обучение, проводятся этнокультурные мероприятия крым-
ских татар. 

В-третьих, официальный Киев использует представителей Меджлиса 
крымскотатарского народа в целях дестабилизации ситуации на Крымском 
полуострове, а также для создания зоны нестабильности в соседних районах 
Херсонской области посредством формирования там автономных админи-
стративно-территориальных образований и привлечения сторонников Ис-
ламского государства в военизированные батальоны, дислоцируемые на 
этих территориях.  
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И.Прохоренко  
 

ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА «ВОСТОЧНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО»: К ПРОБЛЕМЕ КОНКУРЕНЦИИ НА  

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ∗ 
 
Предлагая миру свой опыт региональной интеграции, стандартизации 

и нормотворчества и активно обучая ему других, Европейский союз стре-
мится изменить глобальное пространство вокруг себя. Внешним аспектом 
деятельности Евросоюза является формирующееся на наших глазах гло-
бальное управление. В системе и процессах его становления Евросоюз пре-
тендует на одну из главных ролей и как центр идей, и как своего рода поли-
гон для проверки на практике идей и инициатив, а в конечном счете – как 
образец и пример для подражания.  

Под глобальным управлением в свою очередь понимаются правила и 
процессы решения общемировых (глобальных) проблем, которые затраги-
вают большинство стран и народов и требуют максимально широкого фор-
мата международного сотрудничества; управление глобальными рисками, 
которые связаны с угрозами природе, здоровью и жизнеобеспечению чело-
века, устойчивому развитию, сбалансированности глобальной финансовой 
системы. Наконец, сюда входит достижение общих целей согласованными 
усилиями государств и различных организаций, включая международные 
институты, региональные интеграционные объединения, транснациональ-
ные корпорации, неправительственные организации, различные негосудар-
ственные акторы.  

В условиях глобализации и становления системы глобального регу-
лирования важным направлением внешнеполитической стратегии Евросою-
за стали продвижение европейской повестки дня и нормотворческая дея-
тельность в рамках международных институтов и международных режимов, 
которые разрабатывают и внедряют новые правовые практики в сфере меж-
дународного права, охраны окружающей среды и борьбы с изменениями 
климата, а также глобального финансового регулирования и надзора, устой-
чивого развития. 

                                                           

∗ Статья выполнена в ИМЭМО РАН в рамках проекта «Дисбалансы в мировой политике и 
международной безопасности» Программы фундаментальных исследований Отделения 
глобальных проблем и международных отношений Российской академии наук «Дисбалансы 
современного миропорядка и Россия». 
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Европейская политика соседства, инициированная в 2004 г. после 
распада СССР и Восточного блока и очередного расширения ЕС (в ЕС всту-
пили Кипр, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, 
Чехия, Эстония), является одним из инструментов, который Евросоюз ис-
пользует для изменения в свою пользу территориально близкой к нему меж-
дународной среды. Политика соседства отличается от практики расширения, 
предполагающей интеграцию, и предусматривает определенные и достаточ-
но жесткие требования к кандидатам в члены ЕС («Копенгагенские крите-
рии» вступления в ЕС) с последующим прохождением поэтапной и не все-
гда быстрой (пример Турции здесь наиболее показателен) формальной про-
цедуры – от заключения соглашения об ассоциированном членстве до рати-
фикации договора о вступлении.  

В данном случае речь идет об использовании Евросоюзом инстру-
ментов влияния в 16 государствах большой Европы по периметру своих гра-
ниц – шести бывших республиках СССР (Армения, Азербайджан, Белорус-
сия, Грузия, Молдова, Украина) и странах Южного Средиземноморья (Ал-
жир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Сирия, Тунис, а 
также Палестинская автономия). Россия с самого начала заявила о нежела-
нии участвовать в этом проекте, настаивая на двустороннем формате страте-
гического партнерства с ЕС. 

Евросоюз заявляет о своих программах сотрудничества с этими тер-
риториально близкими для себя странами на двусторонней, региональной и 
многосторонней основе, исходя из задач более тесного политического взаи-
модействия, частичной экономической интеграции, распространения евро-
пейских стандартов в различных сферах, а также поддержки со стороны ЕС 
в проведении экономических и социальных реформ. В ходе этого своеобраз-
ного процесса «европеизации» Евросоюз, используя ресурс «мягкой» силы», 
различные каналы влияния, а иногда и дифференцированный подход, посте-
пенно внедряет свои нормы, идеалы и ценности в практику третьих стран 
как по периметру своих границ, так  и далеко от них.  

Политику соседства при этом отличают инклюзивность и гибкий 
подход, использование поощрительных стимулов по принципу «больше за 
большее», что позволяет Евросоюзу наращивать политическую и финансо-
вую поддержку тех партнеров, которые на деле реализуют совместно согла-
сованные планы, а не имитируют движение по пути реформ, что одновре-
менно сочетается с политикой ограничительных мер (санкций), как это, к 
примеру, происходит в отношении Беларуси.  
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Многостороннее сотрудничество: 
уровни и направления взаимодействия 

 
Стратегический проект в отношении своих новых соседей в Восточ-

ной Европе – бывших советских республик – получил название «Восточное 
партнерство» (ВП) в рамках европейской политики соседства (как особое 
«восточное» измерение этой политики по аналогии с другими политико-
географическими проектами – «Северное измерение» и «Союз для Среди-
земноморья»). Проект долго обсуждался, в том числе в Европейском Парла-
менте начиная с 2006 г. и на заседании Европейского Совета в июне 2008 г. 
Он был запущен в 2009 г., наибольшую активность здесь проявили Герма-
ния, Швеция и бывшая страна советского блока, ставшая участником евро-
пейского интеграционного объединения в 2004 г. и претендующая на роль 
влиятельной европейской региональной державы, – Польша.  

Ключевой вопрос – о достаточности существующих объемов финан-
сирования проекта. Вероятно, следует исходить из небольшого размера об-
щего бюджета ЕС. В 2016 г., например, он составил 136 млрд. евро.1 Однако 
гранты Евросоюза странам ВП нельзя считать символическими, тем более, 
учитывая непростую политическую ситуацию в регионах Северной Африки 
и Ближнего Востока, куда ЕС в последние годы вынужден направлять зна-
чительно больше финансовых ресурсов для противодействия, в первую оче-
редь, миграционному кризису.  

Согласно Многолетнему финансовому плану ЕС на 2007–2013 гг., 
шесть стран «Восточного партнерства» получили финансовую поддержку по 
так называемому Европейскому инструменту соседства (до 2014 г. он носил 
название Европейский инструмент европейского соседства и партнерства) в 
размере 2,5 млрд. евро (общий бюджет всех 16 стран, охваченных Европей-
ской политикой соседства, составил 11,2 млрд. евро). В новом Многолетнем 
плане, рассчитанном на период 2014–2020 гг., запланирована финансовая 
поддержка в размере от 3,084 до 3,455 млрд. евро (общая сумма поддержки 
стран в рамках Политики соседства составит 15,4 млрд.).2 

                                                           

1  См. подробнее о бюджете ЕС 2016 г. на сайте Европейской комиссии: 
http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm. 
2 См., например: European Neighbourhood and Partnership Instrument: 2007-2013 Overview of 
Activities and Results. 
Доступ:https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/overview_of_enpi_results_2007-
2013_en_0.pdf  (дата: 01.11.2017); Strategic Priorities 2014-2020 and Multi-annual Indicative 
Programme (MIP) 2014-2017 European Neighbourhood-wide measures under ENI. Summary. 
Доступ: https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-

https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/regional_east_summary_of_the_strategy_paper_2014_2020_and_multiannual_indicative_programme_2014_2017_en.pdf


НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
 

 

51 

 

К финансированию различных программ «Восточного партнерства» 
привлечены Европейский банк реконструкции и развития и Европейский 
инвестиционный банк – они направляют инвестиции и предоставляют кре-
диты в отличие от грантовой помощи из бюджетных фондов ЕС. Так, в 
2014–2020 гг. Европейский инвестиционный банк планирует направить 
4,831 млрд. евро на софинансирование проектов (в 2007–2013 гг. эти сред-
ства составили 3,7 млрд.).3  

На данном направлении Евросоюз заявляет о работе в многосторон-
нем формате в рамках четырех тематических платформ (приоритетных об-
ластей), встречи в рамках которых проводятся дважды в год.4 Во-первых, 
это укрепление институтов и надлежащее управление, в том числе устойчи-
вость к внешним изменениям, что подразумевает административные рефор-
мы, борьбу с коррупцией, обучение управленческого аппарата, развитие ин-
ститутов гражданского общества, свободных СМИ и т.д.  

Во-вторых, это развитие рыночных возможностей через экономиче-
скую интеграцию и в перспективе – заключение соглашений о свободной 
торговле по мере успешного развития связей и гармонизации национального 
законодательства с правовой базой ЕС.  

В-третьих, это обеспечение энергетической безопасности и улучше-
ние взаимосвязи в области энергетики и транспорта, энергосбережения и 
развития возобновляемой энергетики.  

Наконец, в-четвертых, это повышение мобильности и расширение 
контактов между людьми благодаря либерализации визового режима и в 
дальнейшем – полной отмене виз при одновременном обеспечении мер по 
пресечению незаконной миграции. 

В организационном плане многостороннее сотрудничество осуществ-
ляется в формате саммитов глав государств и правительств (проходят раз в 
два года) и министерских встреч глав внешнеполитических ведомств (про-
водятся ежегодно), а также в рамках Парламентской ассамблеи «Евронест», 
Конференции региональных и местных органов власти стран, Форума граж-
данского общества и Бизнес-форума «Восточного партнерства». 

Парламентская ассамблея представляет собой межпарламентский фо-
рум, объединивший делегации Европейского парламента и национальных 
                                                                                                                                                               

enp/regional_east_summary_of_the_strategy_paper_2014_2020_and_multiannual_indicative_pro
gramme_2014_2017_en.pdf  (дата: 11.10.2017). 
3  См.: European Investment Bank. EU Eastern neighbours. Financing facilities. Доступ: 
http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/index.htm (дата: 01.11.2017). 
4  См.: The Eastern Partnership Multilateral Platforms. Доступ: 
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http://eeas.europa.eu/eastern/
platforms/index_en.htm (дата: 01.11.2017). 

http://eap-csf.eu/ru/news-events/previous-meetings/eastern-partnership-business-forum/
https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/regional_east_summary_of_the_strategy_paper_2014_2020_and_multiannual_indicative_programme_2014_2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/enp/pdf/financing-the-enp/regional_east_summary_of_the_strategy_paper_2014_2020_and_multiannual_indicative_programme_2014_2017_en.pdf
http://www.eib.org/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/index.htm
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http:/eeas.europa.eu/eastern/platforms/index_en.htm
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парламентов стран–участниц ВП. В рамках Ассамблеи организованы четыре 
комитета согласно тематическим платформам «Восточного партнерства»: по 
политическим вопросам, правам человека и демократии; по экономической 
интеграции, правовому сближению и конвергенции с политикой ЕС; по 
энергетической безопасности; по социальным вопросам, образованию, куль-
туре и гражданскому обществу. Также действуют три рабочие группы – по 
процедурным вопросам; по Белоруссии; по соглашениям об ассоциации ad 
hoc – образованные на паритетной основе, т.е. включающие равное количе-
ство представителей от Европарламента и от стран – участниц «Восточного 
партнерства». 

В состав Конференции региональных и местных органов власти во-
шли на паритетной основе 18 представителей местных и региональных вла-
стей стран – участниц ВП и 18 представителей Комитета регионов Европей-
ского союза, консультативного органа Европейской комиссии и Совета ЕС, 
который обеспечивает непосредственное участие местных и региональных 
властей государств – членов Евросоюза в деятельности европейских инсти-
тутов и следит за соблюдением принципа субсидиарности – одного из глав-
ных принципов в компетенции Евросоюза. Сопредседателями Конференции 
являются председатель Комитета регионов ЕС и ежегодно сменяемый пред-
ставитель стран «Восточного партнерства». 

Целью Форума гражданского общества провозглашено укрепление 
гражданского общества в странах – участницах «Восточного партнерства» и 
помощь в налаживании сотрудничества и обмена опытом между организа-
циями гражданского общества указанных стран и Евросоюза. Фактически 
Форум действует для продвижения европейских ценностей и проведения 
реформ в целях «усиления разнообразия и плюралистического характера 
общественного дискурса и процесса формирования политики в странах –
участницах ВП при помощи увеличения степени подотчетности правитель-
ств и продвижения основных свобод, партиципаторной демократии и прав 
человека».5 Членство в Форуме гражданского общества открыто для всех 
подобных организаций из стран – участниц проекта и Европейского союза, 
чья деятельность базируется в регионе ВП. 

Для более активного вовлечения гражданского общества в процесс 
реформ и укрепления политического диалога между странами – участница-
ми, в контексте проекта ВП созданы так называемые национальные плат-
формы, выступающие заинтересованными сторонами, – которые Евросоюз в 

                                                           

5 См.: Форум гражданского общества «Восточного партнерства». Наша миссия. Доступ: 
http://eap-csf.eu/civil-society-forum/?lang=ru (дата: 15.10.2017). 

http://eap-csf.eu/civil-society-forum/?lang=ru
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организационном плане воспринимает не как субъектов внешней среды, а 
как своих коллег, – и осуществляющие сетевую кооперацию друг с другом. 

Организационному взаимодействию между этими стейкхолдерами и 
Управляющим комитетом Форума способствуют ежегодно выбираемые ис-
полнительными властями конкретной страны представители, которые, имея 
опыт обеспечения групповой коммуникации, в своей роли «фасилитаторов» 
обеспечивают комфортную атмосферу доверия и плодотворного общения. К 
примеру, таким «фасилитатором» от Армении в настоящее время является 
Б.Навасардян, журналист и публицист, президент неправительственной ор-
ганизации Ереванский пресс-клуб с 1995 г., с 2000 г. сопредседатель между-
народной НПО Международная ассоциация журналистов «Южный Кав-
каз».6 

В рамках Форума организованы пять рабочих групп (первые четыре 
соответствуют четырем многосторонним тематическим платформам «Во-
сточного партнерства», пятая, новая рабочая группа создана в 2012 г.): 1) 
демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность; 2) эко-
номическая интеграция и конвергенция с политикой Евросоюза; 3) окружа-
ющая среда, изменение климата и энергетическая безопасность; 4) контакты 
между людьми, социальная политика; 5) политика на рынке труда и соци-
альный диалог. Деятельность пятой рабочей группы связана с переговорами 
относительно регулирования трудовых отношений на Украине и Молдове по 
вопросам занятости, а также трудовой миграции, пенсионной системы, пе-
редачи полномочий государства в сфере социальных услуг в странах – 
участницах ВП.7 

Бизнес-форум «Восточного партнерства» ориентирован на укрепле-
ние деловых отношений предпринимателей ЕС и стран ВП, на развитие в 
последних диалога между государственным и частным секторами, содей-
ствие трансграничным экономическим отношениям, прозрачности и созда-
нию новых возможностей для бизнеса. Особое внимание при этом уделяется 
малым и средним предприятиям. В частности, принята и реализуется иници-
атива Евросоюза “EU4Business”, цель которой – помочь малым предприяти-
ям преодолеть такие барьеры, как ограниченный доступ к финансам, обре-

                                                           

6 См.: Eastern Partnership Forum of Civil Society. Steering Committee (2017-2018). Country Fa-
cilitators. http://eap-csf.eu/steering-committee/; НавасардянБорис. Ереванскийпресс-клуб. 
Официальный сайт. Доступ: 
http://ypc.am/people/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b4%d
1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81/?lang=ru (дата: 01.11.2017). 
7 См.: Eastern Partnership Forum of Civil Society. Annual Activities Report 2016. WORKING 
GROUP 5 Social &Labour Policies and Social Dialogue Activity report for 2016. Доступ: 
http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/WG5-2016-Annual-Report.pdf (дата: 01.10.2017). 

http://eap-csf.eu/steering-committee/
http://ypc.am/people/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81/?lang=ru
http://ypc.am/people/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%8f%d0%bd-%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81/?lang=ru
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менительное законодательство и трудности, связанные с выходом на новые 
рынки.8 

Инициатива “EU4Business” предоставляет прямое или косвенное фи-
нансирование (кредиты или гарантии), часто – через третьих лиц (банки и 
партнерские организации), информирует, обучает и инструктирует малый и 
средний бизнес стран ВП, прежде всего в области торговых отношений с 
ЕС, предоставляет им возможности налаживания деловых связей на выстав-
ках и в торговых представительствах Европейского союза. В фокусе внима-
ния находится стимулирование предпринимательской деятельности жен-
щин: управляемым женщинами коммерческим компаниям предусмотрена 
целевая помощь. 

Помощь в рамках инициативы “EU4Business” получают и организа-
ции, оказывающие консультационную поддержку малому и среднему бизне-
су. Работа здесь организована по двум направлениям: улучшение диалога 
между государственными и коммерческими организациями в целях создания 
более совершенной, – т.е. близкой к той, которая сложилась в ЕС, – норма-
тивно-правовой и деловой среды, а также обеспечение возможностей нала-
живания деловых связей между малыми и средними фирмами и организаци-
ями по поддержке бизнеса в странах ЕС и ВП в целях освоения новых рын-
ков. 

В свою очередь дополнительную финансовую поддержку получает 
малый и средний бизнес тех стран ВП, которые подписали с ЕС соглашения 
об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (на данный мо-
мент это Грузия, Молдова и Украина). Такое финансирование позволяет ма-
лым и средним предприятиям адаптироваться к правилам внутреннего рын-
ка ЕС с тем, чтобы в максимальной степени использовать его экспортный 
потенциал. 

Финансовую поддержку инициативе ЕС “EU4Business” оказывают 
Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестицион-
ный банк, а также Германский банк развития, Организация экономического 
сотрудничества и развития, Ассоциация торгово-промышленных палат ев-
ропейских стран «Европалата», Всемирный банк, Международный торговый 
центр (совместное агентство по техническому сотрудничеству Конференции 
ООН по торговле и развитию и Всемирной торговой организации). 

 
 
 

                                                           

8  См. подробнее об этой инициативе на ее официальном сайте. Доступ: 
http://www.eu4business.eu/ru (дата: 21.10.2017). 

http://www.eu4business.eu/ru
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Двусторонний формат взаимодействия: 
региональные программы и соглашения об ассоциации 

 
Формат двустороннего сотрудничества вписан и в тематические 

платформы, и во взаимодействие, в том числе кооперацию по территориаль-
ному принципу, на уровне самих национальных парламентов, бизнес-
структур, неправительственных организаций стран «Восточного партнер-
ства». К примеру, ЕС развивает программы территориальной кооперации в 
отношении местных и региональных властей стран в сфере содействия со-
циально-экономическому развитию, улучшения уровня и качества жизни, 
поиска общих ответов на региональные вызовы, в том числе глобальные вы-
зовы, которые имеют региональное измерение, развития культуры, образо-
вания и спорта.  

Такие программы ЕС, при содействии Комитета регионов, реализует 
в Армении и Грузии, Грузии и Азербайджане, Украине и Беларуси, Украине 
и Молдове, соответственно.9 Аналогичным образом действуют программы 
двустороннего приграничного сотрудничества – между Румынией и Молдо-
вой, Румынией и Украиной. Представляется, что двусторонний формат по-
могает преодолеть во многом универсалистский подход проекта к странам–
партнерам ЕС, подразумевая учет национальной специфики, особенностей 
исторического, культурного и социально-экономического развития, своеоб-
разия политической культуры. 

Наконец, имеет значение и идентитарная составляющая процесса 
следования «европейскому вектору» в политике стран «Восточного партнер-
ства». В целом благожелательное отношение рядовых граждан к Европей-
скому союзу подтверждают многочисленные регулярные опросы обще-
ственного мнения. Как успех оцениваются перемены в настроениях жителей 
Армении (в 2017 г. они высказали бóльшее доверие именно Европейскому, а 
не Евразийскому экономическому союзу – 65% против 50%, НАТО доверяет 
35% граждан этой закавказской республики, а ООН – 56%).10  

Имеет социальное, культурное и даже психологическое значение тот 
медленно, но постепенно накапливаемый странами-партнерами опыт «евро-

                                                           

9 См.: EU Financial Assistance Available to Local and Regional Authorities in Eastern Partnership 
Countries. Committee of the Regions.  
Доступ: 
http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Documents/EU%20Financial%20assistance%20in%20Ea
stern%20Partnership%20countries%20.pdf (дата 01.11.2017). 
10 См., например: EU Neighbours. East. Opinion Survey 2017: Regional Overview. 05-10-2017. 
Доступ: http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2017-
regional-overview/ (дата: 01.10.2017). 

http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Documents/EU%20Financial%20assistance%20in%20Eastern%20Partnership%20countries%20.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Documents/EU%20Financial%20assistance%20in%20Eastern%20Partnership%20countries%20.pdf
http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2017-regional-overview/
http://www.euneighbours.eu/en/east/stay-informed/publications/opinion-survey-2017-regional-overview/
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пеизации», который дают миграция, прежде всего трудовая, контакты между 
людьми, растущие трансграничные связи самого различного характера – от 
культурных и образовательных до хозяйственных, которые приобретают все 
более регулярный, повседневный характер.  

Двусторонний формат взаимодействия предполагает усилия, направ-
ленные на то, чтобы сделать страны «Восточного партнерства» ближе к ЕС, 
и в итоге – заключить соглашения об ассоциации, формат которых преду-
сматривает формы более тесного сотрудничества в таких областях, как 
культура, экономика, права и свободы, внешняя политика и безопасность, 
диалог в рамках повестки дня конкретного соглашения и приоритетов парт-
нерства в ключевых областях. Создание зоны свободной торговли является 
частью соглашения об ассоциации. Фактически речь идет о последователь-
ной политической ассоциации и постепенной экономической интеграции, а 
соглашения выступают своего рода «дорожной картой» реформ. Однако это 
не тот этап, который в перспективе может завершиться вступлением той или 
иной страны «Восточного партнерства» в ЕС, о чем открыто заявляют пред-
ставители государств – членов ЕС и европейских структур. 

К настоящему времени заключены и вступили в силу после ратифи-
кации, в том числе государствами – членами Евросоюза, так называемые со-
глашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с тре-
мя странами ВП – Грузией, Молдовой и Украиной. Для этих стран Европей-
ский союз стал в последнее десятилетие главным торговым партнером и до-
нором, а также ввел безвизовый режим. 

Этот новый формат соглашений ЕС значительно шире, чем традици-
онные соглашения о свободной торговле. Он предусматривает не только 
взаимное открытие рынков для большинства товаров и услуг, но и содержит 
обязательные положения о поэтапном приближении к принципам, правилам, 
нормам и стандартам Европейского союза (acquis communautaire) – сначала 
в области торговли и таких смежных областях, как стандарты и правила 
оценки соответствия, санитарные и фитосанитарные правила, права на ин-
теллектуальную собственность, содействие торговле, государственные за-
купки и конкуренция, статистика, банковская сфера, страхование и рынок 
ценных бумаг. Соглашение также содержит строгие обязательные положе-
ния относительно торговли энергоносителями, включая вопросы инвестиро-
вания, транзита и транспортировки. В данном случае Евросоюз защищает 
интересы своей энергетической безопасности как регионального интеграци-
онного объединения. 

На высшем уровне предусмотрено создание Совета по Ассоциации 
ЕС и конкретной страны (в него входят члены Совета ЕС и Европейской ко-
миссии, с одной стороны, и члены национального правительства, с другой), 
который может проводить заседания в любом формате. Совет по Ассоциа-
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ции будет уполномочен принимать обязательные решения. Комитет по Ас-
социации будет помогать Совету по Ассоциации выполнять возложенные на 
него обязанности. Для осуществления отраслевого сотрудничества Комитет 
по Ассоциации создает тематические подкомитеты. На заседаниях специ-
ального формата Комитет по Ассоциации будет решать конкретные вопросы 
в рамках реализации положений соглашения.  

Соглашение об Ассоциации распространяется также на межпарла-
ментские отношения, в частности, предусматривает создание Парламентско-
го Комитета по вопросам Ассоциации, который станет площадкой для 
встреч и обмена мнениями между членами Европейского Парламента и 
национального парламента конкретной страны, подписавшей и ратифициро-
вавшей соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной тор-
говли.  

Еще одним важным элементом Соглашения об Ассоциации является 
содействие проведению регулярных встреч представителей гражданского 
общества. В этой связи предусмотрено создание Платформы гражданского 
общества, которая сможет давать рекомендации Совету по Ассоциации и 
делегировать своих представителей в Парламентский Комитет. 

Несмотря на желание политических элит Евросоюза и трех указанных 
стран «Восточного партнерства» представить подписание и ратификацию 
подобных соглашений как успех, ряд экспертов, в том числе из ЕС, озабоче-
ны вероятными рисками, особенно в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе, для трех бывших советских республик.11  

Среди таких рисков: потеря традиционных рынков экспорта (согла-
шения несовместимы с участием в Евразийском экономическом союзе, ко-
торый ставит своей целью создание единого экономического пространства), 
очевидные трудности вхождения на новый для себя рынок ЕС для предпри-
ятий стран ВП и сложности поиска для себя подходящей ниши на этом вы-
сококонкурентном рынке, болезненные социальные последствия неизбеж-
ных реформ в сфере трудовых отношений, в том числе в связи с экономиче-
ской модернизацией и структурной перестройкой промышленности, нехват-
ка инвестиций, которую будут испытывать как государственный, так и част-
ный сектора в период реформ для укрепления производственной инфра-
структуры и повышения производительности труда в контексте модели до-
гоняющего развития. 

                                                           

11 См., например: Adarov A., Havlik P. Benefits and Costs of DCFTA: Evaluation of the Impact 
on Georgia, Moldova and Ukraine. The Vienna Institute for International Economic Studies. Joint 
Working Paper. December 2016. Доступ: https://wiiw.ac.at/benefits-and-costs-of-dcfta-
evaluation-of-the-impact-on-georgia-moldova-and-ukraine-dlp-4111.pdf (дата: 01.10.2017).  

https://wiiw.ac.at/benefits-and-costs-of-dcfta-evaluation-of-the-impact-on-georgia-moldova-and-ukraine-dlp-4111.pdf
https://wiiw.ac.at/benefits-and-costs-of-dcfta-evaluation-of-the-impact-on-georgia-moldova-and-ukraine-dlp-4111.pdf
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Геополитическое измерение «Восточного партнерства» 

 
Говоря о многостороннем и двустороннем политико-

институциональном измерении проекта «Восточное партнерство», необхо-
димо отметить, что речь идет не просто о стремлении Евросоюза продвигать 
свои ценности, нормы и стандарты, принципы политического и экономиче-
ского управления в территориально близких странах. ЕС последовательно 
развивает как неформальные, так и формальные формы частичной полити-
ческой и экономической интеграции со странами-партнерами и целенаправ-
ленно содействует интеграционным процессам стран «Восточного партнер-
ства» друг с другом. Причем в различных сферах деятельности и на различ-
ных уровнях управления, а также с участием как государственных структур, 
так и негосударственных акторов – местных и региональных властей, бизне-
са, неправительственных организаций, средств массовой информации, а 
также рядовых граждан и прежде всего учащейся молодежи (в рамках про-
екта “Erasmus” и сменившей его в 2014 г. “Erasmus+”).  

Тем самым Европейский союз становится одним из внешних акторов, 
оказывающих влияние на содержание, форму и динамику интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве, вступая в прямое конкурентное 
соперничество, в первую очередь с Россией, которая с самого начала отно-
сится к «Восточному партнерству» с вполне объяснимой настороженностью, 
а также с Китаем.  

Росту субъектности Евросоюза в мировых делах в целом и на постсо-
ветском пространстве в частности способствуют совокупный вес и значи-
мость Евросоюза в глобальной экономике и мировой торговле, на рынке ка-
питала и в сфере международной помощи на цели развития, а также тот 
факт, что евро является одной из мировых резервных валют. Несмотря на 
отставание по темпам экономического роста в сравнении с основными кон-
курентами, негативные последствия глобального финансово-
экономического кризиса, хронический дефицит бюджета и значительные 
размеры госдолга для некоторых стран, сравнительно высокий уровень без-
работицы, сохраняющиеся социально-экономическое и территориальное не-
равенство между ведущими и периферийными экономиками, подъем ев-
роскептицизма, протестных движений и регионального национализма и се-
паратизма, – несмотря на все это, социально-экономическая модель, а в ши-
роком смысле – модель развития Европейского союза остается весьма при-
влекательной, прежде всего для соседних стран и регионов на востоке. И это 
становится основанием глобальной политики ЕС в качестве полноценного 
международно-политического субъекта. Аналогичным образом от эффек-
тивности и привлекательности российской социально-экономической моде-
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ли зависят и ее ресурс «мягкой силы», и потенциал интеграции вокруг нее 
как некого ядра, полюса притяжения на постсоветском пространстве. 

Трансформация миропорядка в последние два десятилетия, безуслов-
но, внесла коррективы в проект «Восточного партнерства». Евросоюз более 
не считает Россию своим стратегическим партнером, и это нашло отражение 
в официальных документах ЕС, в частности, в резолюции Европейского 
Парламента. Серьезный кризис в отношениях РФ и ЕС естественным обра-
зом заставляет европейские элиты по-новому взглянуть на проект и его бу-
дущее, о чем свидетельствует выбор в пользу нового продвинутого формата 
соглашений об ассоциации со странами ВП и уточнение его приоритетных 
задач в рамках новой Глобальной стратегии ЕС (соответствующие решения 
были обсуждены и согласованы на саммите «Восточного партнерства» в 
Брюсселе в ноябре 2017 г.).12  

Так сложилось, что страны различных политико-географических 
макрорегионов ЕС по-разному оценивают значение и необходимость поли-
тики «Восточного партнерства». Наибольший энтузиазм проявили страны 
Центральной и Восточной Европы – главным образом Польша и Чехия. 
Южноевропейские страны более сдержано отнеслись к проекту, предпочи-
тая собственный – средиземноморский – в рамках Европейской политики 
соседства. По всей вероятности, кризис на Украине и вооруженный кон-
фликт на юго-востоке страны, потенциальная политическая нестабильность 
в результате президентских выборов в Молдове 2016 г.13 и сложности в дву-
сторонних отношениях России и ЕС способствовали пониманию того, что 
необходимо, по возможности, увеличить финансирование проекта и сосре-
доточить общие усилия на данном стратегическом направлении. 

Крайне сложно давать оценки проекту «Восточного партнерства». 
Европейский союз доказал, что имеет опыт вести долговременную, казалось 
бы, скрытую от глаз, рутинную работу, которая приносит свои результаты. 
Вместе с тем остаются вопросы относительно того, много или мало сделано 
за девять лет реализации проекта; должен ли Евросоюз давать четкие гаран-
тии странам-партнерам относительно их возможного вступления в европей-
скую интеграционную группировку, и если да – то следует ли ему обозна-

                                                           

12  См.: Eastern Partnership: 20 deliverables 2020. 27/12/2016. Доступ: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/18161/Eastern%20Partnership:%2020%20deliverables%202020 (дата: 02.09.2017). 
13 Имеется в виду победа считающегося пророссийским лидера Партии социалистов Игоря 
Додона, выступающего за возобновление отношений партнерства с Россией. В октябре 2017 
г. Додон был временно отстранен от исполнения президентских обязанностей Конституци-
онным Судом страны из-за его конфликта с парламентом, где Партия социалистов не имеет 
большинства депутатских мест. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18161/Eastern%20Partnership:%2020%20deliverables%202020
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/18161/Eastern%20Partnership:%2020%20deliverables%202020
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чить временнóй горизонт будущего их присоединения, пусть и далекого; 
следует ли Евросоюзу продолжать убеждать Россию, что этот проект не 
направлен против ее интересов на постсоветском пространстве и не ведет к 
созданию новых разделительных линий в Большой Европе; влияет ли проект 
«Восточного партнерства» на судьбу «замороженных конфликтов» на пост-
советском пространстве, и если да, то каким образом; наконец, какую стра-
тегию необходимо выбрать России по отношению к «Восточному партнер-
ству».  

По всей вероятности, Европейскому союзу и Российской Федерации 
следует учитывать интересы друг друга, обсуждать свои озабоченности в 
связи со стратегиями сторон на постсоветском пространстве и сообща ис-
кать пути взаимовыгодного взаимодействия, укрепляя политическую ста-
бильность и безопасность в Большой Европе в интересах всех народов кон-
тинента. 
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Е.Цедилина 

 
БАЛТИЙСКИЙ ПЛАЦДАРМ НАТО 

 
В последнее время военно-политическая обстановка у западных ру-

бежей России становится все более  напряженной. Происходит наращива-
ние силового потенциала Североатлантического альянса и приближение 
его военной инфраструктуры к российским границам. По словам министра 
обороны РФ генерала армии С.Шойгу, группировка НАТО у границ Рос-
сии за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ – в восемь 
раз. Прибалтика превращается в самую милитаризованную зону на конти-
ненте. Поскольку Россия имеет с балтийскими странами протяженную 
границу, милитаризация Балтии расценивается Москвой как главная угро-
за национальной безопасности со стороны НАТО в Восточной Европе.   

В информационном пространстве формируется мнение, что всплеск 
военной активности НАТО у российских границ обусловлен обеспокоен-
ностью восточноевропейских союзников – прежде всего стран Балтии, – 
вызванной агрессивными действиями Москвы. Эту точку зрения разделяет 
большинство американских политиков и политологов, которые  ссылаются 
на настоятельные просьбы прибалтийских столиц гарантировать их без-
опасность от посягательств России.  

Как заявил директор программы по контролю над вооружениями и 
нераспространению ядерного оружия Института  Брукингса  С.Пайфер,  
если США и НАТО не озаботятся повышением обороноспособности стран 
Балтии и Восточной Европы, то после операции в Крыму у России может 
появиться искушение применить силу где-либо еще в Европе.1 По утвер-
ждению американского политолога С.Бланка, «речь, скорее, идет  о том, 
чтобы заверить союзников в готовности США их защитить, чем о реаль-
ной военной силе. Восточноевропейские страны – члены НАТО… почув-
ствуют, что Соединенные Штаты не бросят их на произвол судьбы».2 

Безусловно, заявления балтийских столиц о надвигающейся агрес-
сии с востока внесли существенную лепту в усиление напряженности в 
Балтийском регионе. Однако балтийские элиты не обладают достаточным 
ресурсом для сколько-нибудь серьезного влияния на политику Соединен-
ных Штатов и возглавляемого ими альянса. Поэтому их алармистские при-
зывы к укреплению обороноспособности восточного фланга НАТО явля-
                                                           

1 https://www.brookings.edu/testimonies/the-growing-russian-military-threat-in-europe/ 
2 http://inosmi.ru/politic/20160211/235379371.html 
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ются удобным предлогом, но  не главной причиной резкого наращивания 
военных возможностей западных союзников в Прибалтике. Следователь-
но, при рассмотрении ситуации в Балтийском регионе нельзя обойти вни-
манием  интересы США, поскольку именно  Америка является основным 
гарантом безопасности и главным «кассиром» этого союза. 

 
Интересы США 

 
Украинский кризис 2014 года привел к резкому ухудшению и без 

того проблемных отношений Москвы с западным миром, особенно с Со-
единенными Штатами. В своем стремлении еще больше потеснить Россию 
на постсоветском пространстве Запад пересек «красную линию», и Москва 
была вынуждена отреагировать. В Кремле не просто заявили о готовности 
отстаивать национальные интересы, но и наглядно продемонстрировали 
значительно возросшие по сравнению с 2008 годом военные возможности 
страны. Научный сотрудник Кеннановского Института при Центре им. 
Вудро Вильсона М.Кофман отмечает  «шоковое состояние [американско-
го] истэблишмента, который десятилетиями игнорировал Россию, полагая, 
что “пациент скорее мертв”», а в 2014 году неожиданно «открыл для себя 
российскую военную машину».3 

В западных столицах по сути оборонительные действия Москвы 
были восприняты  как возрождение имперских претензий. И Вашингтон 
вновь обратился  к традиционной стратегии сдерживания с целью блоки-
ровать любые попытки  Кремля распространить свое влияние за пределы 
национальных границ, не допустить восстановления  лидирующих пози-
ций Москвы в ближнем зарубежье. «Хрупкий и во многом искусственный 
консенсус, сложившийся после 1991 г. между Россией и западными стра-
нами, окончательно рухнул к 2014 году, открыв дорогу очередному кон-
фликту на постсоветском пространстве».4 

По задумке Вашингтона, непосредственно граничащие с Россией 
восточноевропейские страны должны выполнять функцию «буфера», 
сдерживающего «имперские устремления» Москвы на европейском кон-
тиненте. «В США разрабатывается новая концепция сдерживания России и 
КНР. Для этого необходимо создать пояс враждебных стран. Элиты этих 
стран должны предоставлять свою территорию под военные базы, а в слу-
чае необходимости спровоцировать военный кризис», 5  – считает  до-

                                                           

3 http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Kak-nado-sderzhivat-Rossiyu-18306 
4 https://www.rubaltic.ru/editorial/pochemu-zapad2017-tak-pugaet-nato/  
5 http://www.belvpo.com/ru/71493.html 
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цент  кафедры  международной  безопасности  факультета  мировой поли-
тики  МГУ  имени М.В.Ломоносова А.Фененко. 

Установка Вашингтона на возобновление жесткого варианта сдер-
живания Москвы обусловила интенсификацию военной деятельности 
НАТО вблизи российских границ, особенно на  их балтийском участке. 
Примечательно, что еще во время своего визита в Бухарест (20–21 
мая  2014 года) бывший тогда вице-президентом  США Дж. Байден в каче-
стве одной из контрмер для противодействия усилению российского влия-
ния в Причерноморье рассматривал «наращивание адекватного давления 
на Россию на Балтике».6 По факту, без лишнего шума реанимируется гео-
политическая концепция «междуморья», в которой балтийскому региону 
отводится важная роль. 

В июне 2014 года было объявлено о разработке Пентагоном «Евро-
пейской инициативы по повышению уверенности» (ERI), которая предпо-
лагала увеличение присутствия американских вооруженных сил в регионе, 
активизацию военных учений и модернизацию военной инфраструктуры 
блока на континенте.  Изначально целью этой инициативы провозглаша-
лась демонстрация американским союзникам приверженности Вашингтона 
обеспечению их безопасности и суверенитета.  В 2017 году ERI была офи-
циально дополнена задачей сдерживания (России), что в большей степени 
отвечало целям этой программы. Соответственно, ее финансирование бы-
ло увеличено:  с 985 млн долларов в 2015 году до 3,4 млрд долларов в 2017 
году.7 В 2018 году Вашингтон планирует выделить на эту программу 4,8 
млрд долларов.8 

Принципиальное решение Вашингтона  о возвращении к  активной 
военной политике на европейском континенте и усилении военного потен-
циала восточноевропейских союзников было закреплено на  Уэльском (4–5 
сентября 2014 года) и Варшавском (8–9 июля 2016 года) саммитах НАТО. 
Если Уэльский саммит делал акцент на наращивании военных возможно-
стей альянса у российских границ, прежде всего за счет увеличения чис-
ленности сил быстрого развертывания (до 40 тыс. человек) и создании сил 
мгновенного развертывания (5 тыс. человек), то на Варшавском саммите 
концептуальный подход был скорректирован. Основной центр тяжести пе-
реносился на создание условий  для быстрой мобилизации и оперативного 
развертывания войск НАТО на местах. В частности, на саммите было при-

                                                           

6 Ibid. 
7 http://www.rbc.ru/politics/15/02/2016/56c208eb9a79473cf4a7431b  
8  http://globalaffairs.ru/valday/Uspokoitelnoe-s-zapakhom-porokha-Balans-sil-Rossii-i-NATO-v-
vostochnoi-evrope-posle-2014-goda--18860 
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нято решение о дислоцировании в 2017 году в балтийских странах и 
Польше четырех многонациональных батальонов на основе ротации. Ко-
стяк контингента, размещенного в Латвии, составили вооруженные силы 
Канады, в Литве — Германии, в Эстонии — Великобритании.   

Научный сотрудник Центра североевропейских и балтийских ис-
следований Института международных исследований МГИМО 
В.Воротников подчеркивает  особую роль Вашингтона в создании фантома 
«русской угрозы». Именно американский исследовательский центр RAND 
Сorporation, пишет он в своем докладе «Увеличение потенциала сдержива-
ния на восточном фланге НАТО», вышедшем в 2016 году, пришел к за-
ключению, что в случае вооруженного конфликта  российские войска ок-
купируют Ригу и Таллин  всего за 36–60 часов.9 

При этом «ахиллесовой пятой» НАТО  и, как следствие, наиболее 
вероятным «направлением главного удара» Москвы объявлялся Сувалк-
ский коридор (пограничный участок между Литвой и Польшей, на западе 
граничащий с Калининградской областью, а на востоке – с Белоруссией), 
поскольку его захват может отрезать Прибалтику от остальных стран аль-
янса. По утверждению бывшего вице-президента США Дика Чейни,  
Москва стремится ослабить НАТО и с этой целью наращивает вооружения 
в расположенной между Польшей и Литвой Калининградской области, 
чтобы в нужный момент захватить Сувалкский коридор.10 Посыл подоб-
ных утверждений читался легко:  НАТО просто не успеет прийти на по-
мощь балтийским союзникам и потому должна укрепить их «обороноспо-
собность». Военный эксперт В.Литовкин отмечает, что Соединенные Шта-
ты ведут против России информационно-психологическую войну, пугая 
союзников в Восточной Европе «российской агрессией», и под прикрыти-
ем этой демагогии размещают у наших границ свои вооруженные силы.11 

В соответствии с решениями Варшавского саммита на территории 
балтийских государств в 2017 году были развернуты многонациональные 
батальоны на ротационной основе. Принцип ротации, по мнению руковод-
ства альянса, позволяет обойти содержащееся в Основополагающем акте 
Россия – НАТО обязательство не размещать постоянные натовские кон-
тингенты значительной численности вблизи российских границ. 

В экспертном дискурсе, как зарубежном, так и отечественном, 
встречается утверждение, что  размещенные на Балтике вооруженные 

                                                           

9 http://www.rbc.ru/politics/04/02/2016/56b385169a79474e0b92819d 
10 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/29032017-zapad-2017-ispolzuyut-dlya-
zapugivaniya-rossiey/ 
11 https://ria.ru/radio_brief/20171012/1506680040.html 
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формирования альянса ввиду своей незначительной численности имеют 
символический характер и пока не представляют для Москвы непосред-
ственной военной угрозы. Слово «пока» является в данном случае ключе-
вым. Дислоцированные в Прибалтике батальоны фактически являются 
«точками опоры», на основе которых при желании можно в кратчайшие 
сроки осуществить оперативное развертывание большего количества войск.  

Об этом, в частности, свидетельствует создание в регионе соответ-
ствующей инфраструктуры: идет строительство подъездных путей 
к российским границам, наращивается емкость аэродромов и портов, со-
здаются центры для хранения запасов материальных средств. «Это позво-
лит альянсу оперативно нарастить свою группировку за счет переброски в 
регион сил первоочередного задействования НАТО», – убежден начальник 
Генштаба ВС РФ генерал армии В.Герасимов.12 Примечательно, что заме-
ститель главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе ге-
нерал Дж. Эверард в ходе проходившего 19–20 сентября 2017 года  офици-
ального визита в Эстонию заявил об уже запланированном усилении  дис-
лоцированных в странах Балтии и Польше многонациональных батальонов 
элементами военно-воздушных и военно-морских сил.  

 
Роль «балтийской тройки» в милитаризации региона 

 
Наращивание Североатлантическим блоком военного потенциала в 

балтийском регионе осуществляется не только с учетом его роли  в  воен-
но-стратегических планах США и НАТО в целом, но и под непрекращаю-
щимся давлением со стороны балтийских элит. При некоторых различиях 
в экономической и внутриполитической сфере «балтийская тройка» де-
монстрирует в своем отношении к Москве практически полное совпадение 
позиций, что позволяет рассматривать Литву, Латвию и Эстонию в данном 
контексте  как единое целое. С той лишь оговоркой, что политику Виль-
нюса отличает наибольшая  агрессивность и русофобия. 

Балтийские столицы давно и настойчиво лоббируют идею укрепле-
ния восточных рубежей союза, используя для этого любой удобный повод. 
Так, в связи с  российско-грузинским военным конфликтом в 2008 года 
они настояли на подготовке в НАТО специального плана обороны для бал-
тийского региона. Конфликт  на Украине был использован «балтийской 
тройкой» для того, чтобы, во-первых, громко напомнить о себе и своей 
«важной» роли в альянсе, во-вторых, обосновать необходимость более ак-
тивного присутствия в регионе вооруженных сил блока. В новом обостре-
                                                           

12 http://www.rosbalt.ru/russia/2017/04/26/1610939.html 
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нии напряженности между Россией и Западом балтийские элиты увидели 
для себя благоприятную возможность осуществить давнюю мечту – до-
биться, наконец, постоянного размещения союзных войск на территории 
своих стран.  

Для достижения этой цели руководители балтийских стран исполь-
зуют утверждение, что Москва может повторить в регионе крымский сце-
нарий. Этому, по их мнению, способствует значительная численность рус-
скоязычного населения в республиках, под предлогом защиты которого 
Россия может вторгнуться в Прибалтику, например, отправить туда свои 
миротворческие силы. Подобные «страхи», по понятным причинам,  подо-
греваются Соединенными Штатами. Как заявил посол США в Эстонии 
Дж.Левин, «теоретически любая страна, где существует русская диаспора, 
является страной риска». 13 Генерал в отставке У.Кларк считает, что на 
фоне возможных беспорядков в случае притеснения местного населения, 
особенно по национальному признаку, Россия может вмешаться и ввести в 
Прибалтику свои вооруженные формирования.14 

26 мая 2014 года в Таллине состоялась трехсторонняя встреча ми-
нистров обороны стран Балтии, в ходе которой было заявлено о необходи-
мости повышения мер коллективной безопасности, подразумевающих, в 
частности, постоянное присутствие в регионе натовских союзников. По-
следовавшие затем решения  Уэльского и  Варшавского саммитов, где 
фактически был утвержден курс на стратегическое сдерживание России, 
заметно приблизили страны Прибалтики к заветной цели. Правда,  про-
грамма-максимум – постоянное присутствие именно американских войск 
на территории региона – пока остается невыполненной.  

Однако балтийские соседи РФ не оставляют надежд и продолжают 
настаивать на своем. Президент Литвы Д.Грибаускайте недавно заявила: 
«Сейчас американские военные дислоцированы в Германии и в Западной 
Европе, а ведь самая большая угроза концентрируется в Восточной Европе 
–  в Польше и странах Балтии».15 Глава МИД Литвы Л.Линкявичюс счита-
ет необходимым постоянное присутствие американских военных на терри-
тории республики, и данная просьба уже была передана американским 
властям.16 

Председатель латвийского Сейма И.Мурниеце во время встречи со 
спикером Палаты представителей Конгресса США П.Райаном в Вашинг-

                                                           

13 http://www.foreignpolicy.ru/analyses/novye-parametry-strategii-nato-v-pribaltike/   
14 http://fb.ru/news/politics/2016/9/7/7385  
15 http://polit.ru/news/2017/03/25/dalja/  
16 http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/14/1598446.html 

http://fb.ru/news/politics/2016/9/7/7385
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тоне сказала следующее: «Мы высоко ценим усиление присутствия сил 
НАТО в балтийском регионе за счет направления боевых групп. Но для 
нас важно постоянное военное присутствие США в Латвии».17 Премьер-
министр Эстонии  Т.Рыйвас  регулярно обращается в штаб-квартиру 
НАТО в Брюсселе с просьбой разместить на территории своей страны по-
стоянную военную базу. 

В то же время,  наши прибалтийские соседи  вносят и свою посиль-
ную лепту  в наращивание  военных возможностей НАТО. 15 февраля 2017 
года министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии подписали совместное 
коммюнике, в котором выразили стремление обеспечить быстрое и бес-
препятственное передвижение войск  НАТО по территории своих стран. 
«Цель совместного коммюнике – к июню достичь юридической способно-
сти за 24 часа принять подразделение крайне быстрой готовности НАТО, а 
за 48 часов принять предварительно дислоцируемые подразделения»,  –  
заявил министр обороны Эстонии  М.Цахкна.18  2 июня 2017 года в Дау-
гавпилсе прошла двухдневная рабочая встреча министров обороны «бал-
тийской тройки». Стороны договорились о тесном сотрудничестве в обо-
ронной сфере и в реализации решений Варшавского саммита. В итоговом 
коммюнике в очередной раз было подчеркнуто значение стратегических 
отношений с Соединенными Штатами и отмечена важная роль американ-
ского военного присутствия в регионе.  

Несмотря на непростое экономическое положение, прибалтийские 
республики  – в соответствии с требованиями альянса и, особенно, Ва-
шингтона  – постоянно увеличивают свои военные расходы. На Уэльском 
саммите члены НАТО обязались в течение последующих 10 лет  довести  
свои военные расходы до  2% от ВВП, и «балтийская тройка» прилагает 
все усилия для выполнения заявленных нормативов. 

Военные расходы Литвы составили: в 2015 году – 425 млн евро, в 
2016 году – 575 млн евро, в 2017 году 724 млн евро (1,8% ВВП). В 2018 
году Вильнюс планирует потратить «на войну» 900 млн евро (2,07% ВВП), 
а к 2020 году Минобороны республики рассчитывает «перевыполнить  
план» и довести военные расходы до 2,35% от ВВП. Глава комитета по 
национальной безопасности и обороне литовского сейма  В.Бакас заявил 
по этому поводу: «Как прифронтовое, как приграничное государство, мы 
не можем остановиться на двух процентах».19 

                                                           

17 http://www.rosbalt.ru/world/2017/04/28/1611767.html 
18 http://www.ng.ru/news/572016.html 
19  http://nk.org.ua/geopolitika/kazarmyi-vmesto-shkol-dlya-chego-litva-operejaet-rekomendatsii-
nato-po-naraschivaniyu-oboronnyih-rashodov-117863 



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 
 

 

68 

 

Военные расходы Латвии также постоянно растут. В 2015 год они 
составили 254  млн  евро,  в 2016 году  – 366 млн евро, а в  2017 году Рига 
увеличила расходы на оборону до 449,57 млн евро (1,7% ВВП).20 Мини-
стерство обороны Латвии планирует довести показатели военного бюдже-
та страны в 2018 году до 576 млн евро (2% ВВП). 

Эстония имеет следующие показатели военных расходов:  2015 год 
– 423 млн евро, 2016 год – 454 млн евро, 2017 год  – 477 млн  евро  или  
2,18%  ВВП. По этому показателю Эстония в процентном соотношении 
опережает Литву и Латвию. В 2018 году Таллин планирует выделить на 
оборону 528 млн евро, что стало бы самой большой суммой за всю исто-
рию государства.21 

Согласно данным исследования аналитической компании IHS 
Markit, опубликованного в октябре 2016 года, Латвия и Литва, начиная с 
2014 года,  демонстрируют самые высокие темпы роста военных расходов 
в мире и намерены сохранить их  вплоть  до 2018 года.22 К 2020 году об-
щие оборонные бюджеты трех прибалтийских республик должны достичь  
2,1 млрд долл.23  

В последние годы территория балтийских стран превратилась в по-
лигон для многочисленных учений, в ходе которых отрабатывается опера-
тивная переброска в регион вооруженных сил альянса. Выступая  27 ок-
тября 2017 года на расширенном заседании  коллегии военного ведом-
ства, министр обороны РФ С.Шойгу отметил постоянный рост интен-
сивности и масштабов мероприятий оперативно-боевой подготовки во-
оруженных сил стран – членов НАТО вблизи наших границ. Шойгу под-
черкнул, что за последние три месяца под эгидой НАТО в регионе было 
проведено более 30 учений, которые зачастую носили «открытый анти-
российский характер».  

С 28 мая по 24 июня  2017 года  на территории Эстонии, Латвии и 
Литвы прошли учения SaberStrike  («Удар сабли»), в которых  приняли 
участие более 10 тыс. военнослужащих из 19 стран НАТО. Целью учений 
было объявлено противодействие гипотетической «российской агрессии». 
Одновременно c 1 по 16 июня 2017 года проводились морские маневры 
BALTOPS (BalticOperations), в которых участвовало более 50 кораблей и 
подводных лодок и порядка 4 тыс. военных моряков из 12 стран – членов 

                                                           

20 http://balticreporter.com/army/24112016-38761 
21 https://regnum.ru/news/2325088.html 
22 https://regnum.ru/news/2217059.html 
23 https://regnum.ru/news/polit/2292496.html 
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НАТО. В результате серии учений силы НАТО «окружили» Калининград-
скую область «с трех сторон». 

16 октября 2017 года в Латвии стартовали другие крупные  уче-
ния  «Серебряная стрела – 2017», в которых  были задействованы более 3,5 
тысячи военнослужащих из разных стран НАТО. В Литве с 18 по 31 ок-
тября 2017 года проходили учения «Железный волк – 2», в них участвова-
ли более 2,5 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО.24 Этот список мож-
но продолжать. 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
А.Кондратьев обращает внимание на то, что «впервые за последние годы 
целью учений была возможность переброски войск альянса на территорию 
Эстонии. Ряд кораблей, которые привлекались к этим учениям, способны 
нести крылатые ракеты высокой дальности, достигающие, в том числе, 
Ленинградской области и города Санкт-Петербурга».25 В ходе учений от-
рабатываются задачи по нанесению ударов по Калининградской области, в 
том числе при поддержке американских  стратегических бомбардировщи-
ков B-52, B-1 и B-2 («Стелс»).  

Интенсивность и направленность военных учений Североатланти-
ческого блока в регионе свидетельствуют о том, что территория прибал-
тийских стран рассматривается руководством альянса как наиболее веро-
ятный театр военных действий на европейском континенте. 

 
Причины балтийской русофобии 

 
Государства Балтии по накалу русофобии могут сравниться в Евро-

пе только с Польшей. Они постоянно муссируют надуманный тезис о 
«российской военной угрозе», призывая союзников дать решительный от-
пор всесильному Мордору.  Все они реализуют конфликтную модель от-
ношений с РФ в рамках выбранной внешнеполитической ниши – роли 
«передового рубежа», заслоняющего  «просвещенный Запад» от «россий-
ского варварства». Старший научный сотрудник факультета политологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова В.Смирнов определяет конфликтную модель 
как «устойчивую последовательность внешнеполитических действий, 
направленную на намеренное обострение малой страной противоречий в 
отношениях с другими странами (прежде всего со “страной-угрозой”) с 

                                                           

24  
https://news.rambler.ru/army/38180695/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_so
urce=copylink 
25 https://news.rambler.ru/politics/37385031-nato-gotovit-dlya-rossii-pribaltiyskiy-front/amp/   
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целью конвертации рисков в ресурсы для решения своих задач».26 
Оставаясь странами-лимитрофами, прибалтийские республики по 

определению не имеют самостоятельной внешнеполитической позиции. В 
отсутствие  возможности  стать  заметными игроками на международной 
арене, они  пытаются обеспечить себе политический, идеологический и  
финансово-экономический вес, «питаясь» от отношений между Москвой и 
Вашингтоном, и   используют с этой целью существующие между ними 
противоречия.27 

Настойчивое приписывание России агрессивных намерений обу-
словлено и желанием балтийских элит максимально нарастить военное 
присутствие НАТО на территории своих стран с целью повышения реали-
стичности гарантий безопасности. Вильнюс, Рига и Таллин  испытывают 
обоснованные  сомнения в том, что Вашингтон станет подвергать ядерно-
му риску собственную территорию в интересах союзников, тем более та-
ких незначительных, как страны Балтии.  А,  по мнению большинства экс-
пертов, любой конвенциональный конфликт между РФ и НАТО в Европе 
при угрозе поражения для одной из сторон неизбежно приведет к ядерной 
эскалации.  

Хотя  Североатлантический договор гарантирует любому из своих 
членов оказание необходимой помощи, его участники имеют право само-
стоятельно  определять ее характер. «Нет никаких шансов, что США ата-
куют территорию России ради обороны нескольких метров балтийского 
побережья. Впрочем, НАТО может объявить о введении в действие 5-й 
статьи без активного вступления в боевые действия и вместо этого накла-
дывать политические и экономические санкции, которые должны “сокру-
шить” российскую экономику»28, – считает американский эксперт. Более 
того, как пишет американский аналитик Л.Томпсон,  еще не ясно, вклю-
чится ли большинство членов блока в конфликт на территории стран Бал-
тии, поскольку опросы общественного мнения свидетельствуют 
о нежелании западноевропейцев защищать своих партнеров с востока Ев-
ропы из-за опасения ядерной эскалации со стороны Москвы.  «Ни одна из 
европейских столиц не готова вызвать на себя ядерный удар», – отмечает 
эксперт.29 

Поэтому, манипулируя тезисом о российской военной угрозе, бал-
тийские элиты пытаются заполучить  к себе натовские войска, рассчиты-
                                                           

26 http://www.sov-europe.ru/2016/5-2016/6.pdf с.47 
27  См.: 
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/014_mirovaya_politika_smirnovva_0.pdf 
28 https://lenta.ru/articles/2016/08/08/more_hybride_deterrence/ 
29 https://ria.ru/defense_safety/20160918/1477233382.html  
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вая, что в случае конфликта их участие автоматически  приведет  НАТО  в 
состояние войны с РФ. Этим обстоятельством в первую очередь объясня-
ется большая заинтересованность «балтийской тройки» в постоянном при-
сутствии в регионе иностранных и прежде всего американских войск. По 
мнению заведующего отделом европейской безопасности Института Евро-
пы РАН Д.Данилова, «их программа состояла в том, что им необходимо 
постоянное американское присутствие на их территории. Пока оно рота-
ционное. Чтобы закрепить существующие результаты в соответствии с 
решениями, принятыми  в Уэльсе и Варшаве, раскручивается тема гипоте-
тической российской агрессии».30 

Антироссийский демарш прибалтов имеет и экономический под-
текст. Ожидается, что в 2020 году финансирование Восточной Европы из 
еврофондов  будет значительно  сокращено.  В отсутствие  дотаций, при-
балтийские государства столкнутся с ощутимым бюджетным дефицитом.31 
К тому же, Москва последовательно уводит с прибалтийского направления 
свой экспортный транзит. Так что экономические перспективы и так уже 
сильно потрепанных «балтийских тигров» далеко не радужны. Раздувая 
миф о российской военной угрозе, они рассчитывают на получение финан-
совых вливаний уже со стороны НАТО.  Балтийские элиты надеются  за-
работать на строительстве новых и модернизации старых военных объек-
тов, а также на сервисном обслуживании иностранных контингентов. 

«Присутствие натовских и американских войск на территории при-
балтийских стран экономически выгодно их руководству, – отмечает ди-
ректор Центра стратегической конъюнктуры И.Коновалов. –  Это довольно 
крупный бизнес, так как дислокация такого количества войск требует се-
рьезных финансовых вливаний. Деньги выделяются на поддержание име-
ющейся и развертывание новой инфраструктуры – это аэродромы, дорож-
ная сеть, морские порты. Постоянное присутствие иностранных войск 
и регулярное проведение учений приносит в казну этих государств нема-
лые деньги».32 

Немалую роль в антироссийском настрое прибалтов играют неиз-
житые исторические комплексы политиков, «засевшие в генах со времен 
давних баталий, проигранных их предками».33  Эксперты отмечают, что на 
русофобии балтийских элит сказалось влияние виктимного национализма, 
на базе которого происходило становление их государственности. В его 
                                                           

30 http://www.rosbalt.ru/world/2017/06/14/1622997.html 
31 Подробнее см.: https://ria.ru/world/20171116/1508897236.html 
32 https://ria.ru/defense_safety/20171016/1506947842.html 
33 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/zhdanok-rusofobskie-zayavleniya-
pribaltov-poluchayut-rezonans-v-bryussele25092013/ 

http://www.rosbalt.ru/world/2017/06/14/1622997.html
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основе лежит «представление о титульном этносе как о вечно обиженных 
жертвах агрессий, репрессий, разделов и оккупаций. Присвоив себе статус 
жертвы, адепты виктимного национализма делают вывод, что им теперь 
все должны, а они имеют право на все. И принимаются мстить “оккупан-
там”».34 

Кроме того, манипулирование российской «военной угрозой»  –  
хороший способ отвлечь внимание населения своих стран от нарастающих 
экономических проблем. Конфронтационная риторика  позволяет полити-
ческим элитам прибалтийских государств консолидировать электорат во 
время выборов и сохранять свое пребывание у власти.35 

Балтийские страны нередко воспринимаются как мелкие провока-
торы, разжигающие российско-американскую конфронтацию. Однако од-
них только балтийских «тревог» было бы явно недостаточно для того, что-
бы серьезно влиять на политику Вашингтона. Балтийские фобии стали 
удобным пропагандистским прикрытием для наращивания военного при-
сутствия НАТО на российских рубежах, поскольку любое антироссийское 
решение оправдывается необходимостью  «успокоения» союзников. Дума-
ется, что мотив «успокоения» и консолидации европейских членов НАТО 
в политике Вашингтона присутствует, но он не  является определяющим.  

В действительности, Соединенные Штаты воспользовались ситуа-
цией для воплощения своих далеко идущих военно-политических планов. 
Об этом, в частности, свидетельствует оперативность принимаемых реше-
ний. Заместитель директора Таврического информационно-аналитического 
центра РИСИ С.Ермаков уверен, что планы по размещению в Европе во-
оружений и развитию военной инфраструктуры США вынашивали давно, 
просто сейчас наступил удобный момент для их реализации.36 

Балтийские элиты, действуя в логике государств-лимитрофов, 
нагнетают антироссийский ажиотаж не только в собственных интересах. 
Одновременно они выступают в роли «агентов влияния» и лоббистов гео-
политических интересов Соединенных Штатов в Европе в расчете на по-
лучение финансовых ресурсов и гарантий безопасности со стороны своего 
«сюзерена». Депутат Европарламента от Латвии Т.Жданок видит в непре-
кращающейся демонизации России «реализацию далеко идущих стратеги-
ческих планов крупных мировых игроков, прежде всего англосаксов, для 

                                                           

34 https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/18082017-vystrel-v-pribaltiku-belyy-dom-
nazval-natsionalizm-ideologiey-neudachnikov-/ 
35 https://cyberleninka.ru/article/n/strany-baltii-v-nato-itogi-desyatiletiya 
36 http://conjuncture.ru/svpressa-ru-11-02-2016/ 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/18082017-vystrel-v-pribaltiku-belyy-dom-nazval-natsionalizm-ideologiey-neudachnikov-/
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/18082017-vystrel-v-pribaltiku-belyy-dom-nazval-natsionalizm-ideologiey-neudachnikov-/
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которых важно не допустить улучшения отношений между странами “ста-
рой Европы” и Россией. Потому что только стратегическое партнерство с 
Россией способно вывести Европейский союз на уровень глобального по-
литического игрока».37 Кроме этого, актуализация «российской военной 
угрозы» позволяет Вашингтону сохранять контроль над европейскими со-
юзниками, выступая в роли главного гаранта их безопасности. Фактически, 
по образному выражению аналитика RuBALTIC.Ru А.Носовича, страны 
Прибалтики  – это троянские кони или, с поправкой на их размеры, троян-
ские пони американцев в Европе».38 

 
Вызовы, стоящие перед Россией 

 
Балтийские государства расположены в непосредственной близости 

к центрам государственной власти РФ, поэтому руководство страны рас-
ценивает милитаризацию региона как актуальную угрозу национальной 
безопасности. Глава российского МИД С. Лавров отметил большую озабо-
ченность Москвы, вызванную усилением присутствия Североатлантиче-
ского блока на Балтике. По словам министра, российская сторона рассмат-
ривает ситуацию в регионе как «часть осознанной стратегической линии 
на сдерживание Российской Федерации».39 

Действия Североатлантического альянса в Прибалтике резко повы-
шают вероятность случайного возникновения конфликта. По словам глав-
ного редактора журнала «Окно в Европу» (ранее «Балтий-
ский мир») Д.Кондрашова, в регионе создается критическая концентрация 
вооруженных сил. С одной стороны, НАТО подвозит в Прибалтику свои 
подразделения, с другой – Россия вынуждена реагировать, размещая свои 
войска вдоль рубежей. В этой ситуации резко возросла возможность слу-
чайного возникновения конфликта. Прибалтика, по словам эксперта, «пре-
вратилась во взрывоопасный регион, где может начаться новая полномас-
штабная война, в том числе и с применением оружия массового пораже-
ния».40 

                                                           

37  https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/zhdanok-rusofobskie-zayavleniya-
pribaltov-poluchayut-rezonans-v-bryussele25092013 
38  https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/19062017-troyanskie-poni-pribaltika-
igraet-na-oslablenie-evropy/ 
39  https://iz.ru/660502/2017-10-19/lavrov-rf-ozabochena-narashchivaniem-prisutstviia-nato-na-
baltike 
40  https://eadaily.com/ru/news/2017/07/27/v-pribaltike-voznikla-kriticheskaya-situaciya-region-
mozhet-stat-polem-boya?utm_source=smi2 
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В рамках американской стратегии обезоруживающего удара бал-
тийский плацдарм НАТО может быть использован для блокады Калинин-
градского анклава, имеющего для России важное стратегическое значение. 
Изолированный от материковой России Калининград рассматривается 
натовскими стратегами в качестве наиболее слабого звена. Выступая  26 
февраля 2016 года в Конгрессе США, тогдашний главнокомандующий Ев-
ропейским контингентом вооруженных сил США генерал  Ф.Бридлав  за-
явил, что Калининградская область станет первой целью НАТО в случае 
военной конфронтации с Россией.41  Генерал-полковник Л.Ивашов считает, 
что планы по блокированию Калининграда в НАТО давно разработаны и 
регулярно отрабатываются в ходе учений. Причем, эти учения носят стра-
тегический характер: морская пехота и техника перебрасываются даже с 
территории США, на побережье Балтики высаживается морской десант 
Польши и Германии.42  По мнению военного эксперта В.Мураховского, 
НАТО уже подготовила базу для быстрого развертывания в Прибалтике 
наступательной группировки численностью до 150 тыс. человек.43 Пост-
пред РФ при Североатлантическом альянсе А. Грушко видит главную 
опасность  в том, что эта политика обретает формы военного планирова-
ния. Фактически происходит  «переформатирование» натовского военного 
строительства и планирования под сдерживание Российской Федерации. 
То есть, по сути дела, НАТО намеревается говорить с Россией с позиции 
силы.44 

Складывается впечатление, что в интересах Вашингтона в Балтий-
ском регионе формируется потенциал для оказания на Москву военно-
политического давления, в том числе для получения политических уступок 
– в дополнение к экономическому (санкционному), геополитическому 
(цветные революции на постсоветском пространстве) и информационному 
прессингу. Кроме того, делается расчет на втягивание  РФ, вынужденной 
искать адекватные ответы на новые риски,  в разорительную гонку воору-
жений в расчете на ее экономическое изматывание. Стратегическая цель 
подобных действий не вызывает сомнений – возвращение России в поло-
жение страны, потерпевшей поражение в «холодной войне» (в трактовке 
Запада), которая даже в будущем не сможет составить геополитическую 
конкуренцию Америке. 

                                                           

41  https://www.obozrevatel.com/abroad/37648-v-sluchae-vojnyi-s-rossiej-nato-budet-probivatsya-
cherez-kaliningrad-bridlav.htm 
42 http://interpolit.ru/blog/kaliningrad_placdarm_ili_kotel/2014-08-29-2224 
43 https://russian.rt.com/russia/article/425934-kaliningrad-pribaltika-tranzit?utm_source=smi2 
44 https://ria.ru/radio_brief/20170320/1490433446.html 
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Пока действия Североатлантического альянса на Балтике остаются 
в рамках Основополагающего акта Россия – НАТО, но они уже баланси-
руют на грани его нарушения. Ротация войск альянса на границах России, 
по мнению военных экспертов, в действительности ничем не отличается от 
их постоянного присутствия. Ведущий эксперт Центра военно-
политических исследований МГИМО М.Александров утверждает, что  
«НАТО под предлогом ротации фактически создает военную инфраструк-
туру у наших границ».45 

В своей статье для журнала  “Forbes” «Почему ядерная война, ско-
рее всего, начнется в прибалтийских странах», увидевшей свет 18 сентября 
2016 года,  исполнительный директор Института Лексингтона (США) 
Л.Томпсон приходит к заключению, что вероятность ядерной войны меж-
ду Россией и Америкой не только по-прежнему существует, но и посте-
пенно возрастает. И начнется она с военной конфронтации на территории 
Эстонии, Латвии и Литвы.  

Суть его рассуждений сводится к тому, что, с учетом большой стра-
тегической важности региона, в первую очередь для Москвы, любой кон-
фликт между Россией и НАТО с использованием конвенциональных во-
оружений,  с весьма большой долей вероятности,  приведет к ядерной эс-
калации – или из-за неправильных оценок и ошибочных суждений, или во 
избежание военного поражения одной из сторон.  При этом степень риска 
и скорость развития гипотетического  вооруженного конфликта повыша-
ются в связи с  внедрением новых военных технологий.46 

 
Заключение 

 
Политические элиты Прибалтики эксплуатируют тему «военной 

угрозы с востока» в первую очередь для реализации собственных эконо-
мических и политических интересов. Однако они не обладают достаточ-
ным ресурсом для сколько-нибудь серьезного влияния на военную поли-
тику Вашингтона и Брюсселя. В действительности, за дымовой завесой 
балтийских фобий скрываются военно-стратегические планы Вашингтона, 
направленные на использование балтийского региона в качестве плацдар-
ма для развертывания вооруженных сил НАТО на границе с Россией в 
рамках стратегии «сдерживания». 

Конечно, не следует преувеличивать роль прибалтийских госу-

                                                           

45 http://inosmi.ru/politic/20170605/239515008.html 
46 https://obzor.press/press/26964-pochemu-yadernaya-vojna-nachnetsya-imenno-v-pribaltike 
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дарств в начавшейся милитаризации балтийского региона, но и недооце-
нивать их значение тоже нельзя. Во-первых, антироссийская истерия «бал-
тийской тройки» явилась если не причиной, то удобным поводом и благо-
видным предлогом для продвижения геополитических интересов Вашинг-
тона на европейском континенте. Во-вторых, игра прибалтов на россий-
ско-американских противоречиях способствует усилению напряженности 
в Европе и повышает вероятность возникновения вооруженного конфлик-
та между Россией и НАТО, в том числе,  и с использованием ядерного  
оружия. 

При  этом Литва, Латвия и Эстония предпочитают не замечать оче-
видного:  превращая регион в боевой аванпост НАТО у российских границ, 
они автоматически становятся первоочередной мишенью для ответного 
или упреждающего удара со стороны Москвы – со всеми вытекающими 
последствиями.  
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В.Додонов  
 

ВЛИЯНИЕ КУРСА ТЕНГЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Снижение курса национальной валюты является признанным факто-

ром, влияющим на уровень жизни населения, а в том случае, если это изме-
нение значительно и происходит быстро (т.е. имеет место девальвация), его 
действие существенно усиливается вследствие сокращения располагаемых 
доходов населения. Влияние девальвации на доходы происходит по извест-
ному алгоритму:  

1. Снижение курса национальной валюты вызывает рост цен, сначала 
на импортную продукцию, а затем – по мере роста издержек, связанных с 
включением импорта в производственный цикл местных предприятий, – и 
на продукцию собственного производства.   

2. Рост цен увеличивает расходы населения на жизненно необходи-
мый набор товаров и услуг, что уменьшает объем располагаемых доходов, 
остающихся после оплаты приоритетных расходов. 

3. Сокращение располагаемых доходов ведет к снижению уровня 
жизни, которое проявляется в изменении структуры расходов и в сокраще-
нии сбережений или снижении темпов их роста 

Исследование влияния девальвации казахстанской валюты в период 
2014– 16 гг. на уровень жизни населения в соответствии с указанными фаза-
ми должно включать оценку влияния девальвации на рост цен в стране и из-
менение уровня доходов населения и его расходов – последний аспект важен 
для оценки изменения структуры потребления вследствие предполагаемого 
сокращения располагаемых доходов (и выявления наличия такого сокраще-
ния из-за девальвации). Таким образом, исходным пунктом анализа должно 
быть выявление влияния девальвационных процессов на инфляционную ди-
намику в период существенного ослабления курса тенге. 

В последние годы девальвационные процессы в Казахстане носили 
наиболее выраженный характер в 2015–16 годах, хотя первое заметное 
ослабление тенге пережил в феврале 2014 года, когда курс доллара1 вырос с 
155 до 182 тенге (примерно на 17%). Этот скачок не привел к существенным 
последствиям для доходов и уровня жизни населения, хотя он несколько 
ускорил годовую инфляцию – индекс потребительских цен (ИПЦ) по итогам 
2014 года составил 107,4%, значительно увеличившись по сравнению с по-
                                                           

1 Здесь и далее по тексту под долларом имеется в виду доллар США. 
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казателем 2013 года (104,8%).2 Однако в последующие два года масштабы 
девальвации и ее влияние на цены и уровень жизни населения существенно 
возросли.  

В течение 2015 года курс доллара к тенге вырос с 182,35 до 339,5, или 
на 86,2%, что сопровождалось ускорением инфляции (по ИПЦ) до 113,6%. В 
начале 2016 года тенге продолжил снижение, хотя и относительно незначи-
тельное – в конце января курс доллара достиг исторического максимума в 
383,9 тенге (рост еще на 13% относительно уровня начала года), однако за-
тем началось укрепление национальной валюты, и к концу года ее курс ока-
зался выше, чем в начале периода – на уровне в 333,3 тенге за доллар против 
340 тенге.3  Тем не менее среднегодовой курс доллара к тенге в 2016 году 
сложился на значительно более высоком уровне (341,8 тенге за 1 долл.), чем 
в 2015 году (222,3 тенге за 1 долл.), что обусловило и достаточно интенсив-
ный рост инфляции – ИПЦ в 2016 году составил 108,5%.4  

Масштабы девальвации тенге в период с августа 2015 года, когда 
курс доллара одномоментно вырос со 188 до 255 тенге, по январь 2016 года, 
в котором был отмечен пик этого курса на уровне 383 тенге, стали макси-
мальными в истории5 для такого короткого отрезка времени, превысив вола-
тильность периода кризисов 1999 и 2009 годов. Соответственно, и показате-
ли инфляции в период 2014–2016 годов также вышли за ранее устоявшиеся 
рамки.  

В 2015 году инфляция впервые с 2007 года измерялась двузначным 
показателем. Сопоставление показателей инфляции и девальвации тенге на 
более коротких временных отрезках, например, в рамках месячных интерва-
лов, позволяет выявить четкую взаимосвязь между курсом тенге и показате-
лем роста ИПЦ относительно предыдущего периода. В период с января 2015 
по сентябрь 2017 года эта взаимосвязь характеризуется коэффициентом кор-
реляции, составляющим 0,68.6 

                                                           

2  Индекс цен. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 
http://www.nationalbank.kz/?docid=277&switch=russian (дата обращения: 31.10.2017). 
3 Ежедневные официальные (рыночные) курсы валют. Национальный банк Республики Ка-
захстан. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian (дата обращения: 
30.10.2017) 
4  Индекс цен. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 
http://www.nationalbank.kz/?docid=277&switch=russian (дата обращения: 31.10.2017). 
5 За исключением периода становления национальной валюты, когда в 1994 году наблюда-
лась еще более сильная девальвация. 
6 Рассчитано по данным Национального банка Республики Казахстан: Ежедневные офици-
альные (рыночные) курсы валют. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 
http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian (дата обращения: 30.10.2017); Индекс 

http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian
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При этом наличие такой взаимосвязи не раскрывает в достаточной 
мере степень влияния изменения курса национальной валюты на рост потре-
бительских цен, несмотря на то что в общественном мнении масштабы де-
вальвации и инфляции зачастую уравниваются. На практике инфляция рас-
тет значительно меньшими темпами по сравнению с темпами снижения кур-
са национальной валюты, причем это происходит во всех основных компо-
нентах, включая специализированные индексы, такие, как индексы цен на 
продовольственные и непродовольственные товары, индексы тарифов на 
услуги и т.д.  

Соответственно, более низкими темпами растут и базовые индикато-
ры уровня жизни, включая размер прожиточного минимума или стоимость 
продуктовой корзины. Так, в Казахстане в период с 2014 года по третий 
квартал 2017 года величина прожиточного минимума возросла с 19068 до 
25139 тенге (на 31,8%), а стоимость минимального продовольственного 
набора – с 11441 до 15083 тенге (на те же 31,8 %) при том, что курс доллара 
к тенге вырос со 161,8 до 323,2 тенге (на 100,6 %).7  

Опыт девальвации казахстанской валюты в 2014–2016 годах показы-
вает, что влияние этого процесса на цены, во-первых, не столь велико и, во-
вторых, оно имеет особенности в различных сферах, придающие этому про-
цессу нелинейный характер. Например, несмотря на сильнейшую девальва-
цию, в период с 2015 года по сентябрь 2017 года, цены на жилье (как на пер-
вичном, так и на вторичном сегментах рынка) в национальной валюте не 
только не росли, но даже снижались. Так, с 2015 по третий квартал 2017 го-
да средняя цена перепродажи жилья снизилась со 189998 до 187200 тенге за 
кв. м, а средняя цена продажи нового жилья – с 257644 до 253700 тенге за кв. 
м.8  

                                                                                                                                                               

цен. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 
http://www.nationalbank.kz/?docid=277&switch=russian (дата обращения: 31.10.2017).  
7 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения. Комитет по статистике 
Министерства национальной экономики. URL: 
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%
40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-
ния: 31.10.2017). 
8 Экспресс-информация №36-4/368 Цены на рынке жилья в сентябре 2017 года. Комитет по 
статистике Министерства национальной экономики, 6 октября 2017 г. URL: 
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%
40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-
ния: 31.10.2017);  Цены перепродажи благоустроенного жилья в Республике Казахстан в 
2001–2016гг. Комитет по статистике Министерства национальной экономики. URL: 
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%
40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-

http://www.nationalbank.kz/?docid=277&switch=russian
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
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Другим примером нелинейного влияния девальвации на цены может 
служить динамика цен импорта, которые (также в тенговом выражении) в 
2014–2016 годах росли менее интенсивно, чем ИПЦ в целом. Так, индекс 
цен импортных поступлений в 2014 году составил 104,8% (против 107,4% по 
ИПЦ), в 2015 году – 89,0% (против 113,6 %), в 2016 году – 116,4  (против 
108,5%).9  

Примеры снижения цен на недвижимость и импорт, казалось бы, 
противоречащие логике ценообразования в условиях падения курса нацио-
нальной валюты, демонстрируют неправомерность отождествления валют-
ных курсов и ценовой динамики. Кажущееся противоречие в данном случае 
вполне объяснимо, но с точки зрения других экономических категорий. Так, 
снижение цен импорта, имевшее место в 2015 году, или отставание их роста 
от роста инфляции в целом в 2014 году можно объяснить тем, что в услови-
ях снижения покупательной способности населения на фоне девальвации и 
сокращения располагаемых доходов импортеры стали завозить более деше-
вые товары, цены которых больше соответствовали новым реалиям. Сниже-
ние же цен на недвижимость объяснялось прежде всего обвальным падени-
ем объемов выдачи ипотечных кредитов на фоне возникновения проблем в 
банковской системе из-за девальвации, а также фактором резкого сокраще-
ния платежеспособного спроса в условиях снижения доходов.  

Таким образом, в некоторых сферах экономики девальвация привела 
не к росту цен, а к их замораживанию или даже снижению, несмотря на ка-
жущуюся противоестественность такого сценария. Данные примеры демон-
                                                                                                                                                               

ния: 31.10.2017); Цены продажи нового жилья в Республике Казахстан в 2001–2016гг. Ко-
митет по статистике Министерства национальной экономики. URL: 
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%
40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-
ния: 31.10.2017); 
9 Экспресс-информация № 36-4/356 Об инфляции в Республике Казахстан в сентябре 2017 
года. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
2 октября 2017 г. URL: 
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%
40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-
ния: 31.10.2017);  Индекс цен и тарифов на потребительские товары и услуги по основным 
группам. Комитет по статистике Министерства национальной экономики. URL: 
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%
40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-
ния: 31.10.2017); Индекс цен импортных поступлений по основным группам товаров, про-
дукции. Комитет по статистике Министерства национальной экономики. URL: 
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%
40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30 (дата обраще-
ния: 31.10.2017). 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=11892381298834757#%40%3F_afrLoop%3D11892381298834757%26_adf.ctrl-state%3D69ohia3qk_30
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стрируют нелинейность влияния изменения валютных курсов на ценовую 
динамику, которая в условиях кризиса, вызывающего девальвации, обуслов-
ливается совокупностью большого количества факторов, среди которых из-
менение курса валюты не всегда выступает основным. 

Сопоставляя данные роста индекса потребительских цен и снижения 
курса тенге в период с 2014 по третий квартал 2017 года, можно сделать вы-
вод, что в этот период количественно измеряемая взаимосвязь между дан-
ными параметрами составляла порядка 2,6 к 1. Иными словами, рост курса 
доллара к тенге за этот период (составивший 100,6%) сопровождался накоп-
ленным ростом ИПЦ в размере 37,9%, то есть превысил его в 2,65 раза. Од-
нако такое соотношение не означает, что инфляция такого уровня была обу-
словлена именно девальвацией тенге, поскольку инфляция превышает нуле-
вой уровень и в условиях стабильности национальной валюты.  

Для того, чтобы выявить влияние фактора девальвации в 2014–2016 
годах (2017 год в данном случае уместно опустить, поскольку в этот период 
курс тенге не снижался), следует сопоставить с девальвационным фактором 
не весь размер инфляции, а только превышение ею уровня, традиционного 
для экономики Казахстана в аналогичный предшествующий период ста-
бильности курса. Таким периодом являются 2011–2013 годы, когда курс 
тенге был устойчив. На протяжении этих трех лет ИПЦ составлял, соответ-
ственно, 107,4%, 106 и 104,8%, а накопленный за трехлетний период показа-
тель – 119,3% против 132,4% в период 2014–2016 годов.  

Таким образом, дополнительный рост инфляции в период девальва-
ции тенге можно оценить величиной около 13 процентных пунктов. Соот-
ношение этой величины и величины девальвации тенге в 2014–2016 годах в 
размере 111% позволяет сделать вывод о том, что в данный период деваль-
вация определяла рост инфляции примерно на 12%, то есть каждые 10% 
снижения курса тенге добавляли около 1,2% к росту цен.  

Не столь сильное, как принято считать, влияние снижения курса 
национальной валюты Казахстана на динамику роста цен, тем не менее, не 
отменяет значимость девальвации для изменения уровня жизни, в том числе, 
в восприятии ее населением, особенно той его частью, которая склонна пе-
ресчитывать свои доходы в иностранной валюте. Сопоставление долларово-
го эквивалента доходов до и после волны девальвации в 2015–2016 годах, 
действительно, дает неблагоприятную картину их динамики.  

За последние три года долларовый эквивалент доходов населения Ка-
захстана значительно сократился. Если в начале 2014 года, при курсе долла-
ра в 155 тенге среднедушевой доход в 56,3 тыс. тенге соответствовал 363 
долл., то в июне 2015 года его долларовое выражение сократилось до 350 
долл., а затем, по мере ускорения процессов девальвации, в конце 2015 – 
начале 2016 годов этот показатель быстро снижался. В декабре 2015 года 
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при курсе доллара в 350 тенге номинальный доход, равный 72,9 тыс. тенге, 
составил 208 долл., а своего минимума этот показатель достиг в январе 2016 
года, когда размер номинального дохода измерялся 70,1 тыс. тенге, что при 
пиковом курсе доллара более 380 тенге составляло эквивалент примерно 180 
долл.  

Впоследствии ситуация как с доходами, так и с курсом тенге стаби-
лизировалась и начала улучшаться, что привело к постепенному росту дол-
ларового эквивалента среднедушевых доходов, размер которого к августу 
2017 года достиг 239 долл. (79,5 тыс. тенге10 при курсе 332,7 тенге за дол-
лар). Тем не менее этот показатель в настоящее время значительно ниже 
уровней, наблюдавшихся до девальвации февраля 2014 года и августа 2015 
года (примерно на треть), что вызывает у значительной части населения 
впечатление более значительного падения доходов, чем это имеет место в 
действительности. 

Аналогичная ситуация сложилась и с показателем долларового экви-
валента средней заработной платы. Девальвация тенге обусловила его силь-
ное снижение, которое, начавшись в 2014 году, продолжалось на протяже-
нии 2015 и 2016 годов. В результате, по итогам 2016 года долларовый экви-
валент среднемесячной заработной платы в Казахстане составил 418 долл., 
снизившись в 1,7 раза относительно максимума 2013 года (717 долл.). Таким 
образом, долларовый эквивалент средней заработной платы откатился ниже 
уровня 2007 года (428 долл.) и хотя в 2017 году началось его восстановление, 
однако достигнутый в третьем квартале уровень в 445 долл.11 все же остает-
ся ниже показателей десятилетней давности. 

В результате сильного снижения валютного эквивалента заработной 
платы уменьшился и традиционно высокий в предыдущие годы разрыв 
между оплатой труда в Казахстане и средним показателем по СНГ. Если ра-
нее долларовый эквивалент средней заработной платы в Казахстане превос-
ходил средний по СНГ показатель примерно на 55–65%, то к 2016 году этот 

                                                           

10 Данные о доходах населения взяты из следующего источника: Номинальный денежный 
доход по регионам // Уровень жизни населения. Комитет по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан. URL: 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=2367542
6511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34 
(дата обращения: 01.11.2017).  
11 Среднемесячная номинальная заработная плата (по среднегодовым курсам национальных 
валют к российскому рублю, доллару США и евро). Межгосударственный статистический 
комитет Содружества Независимых Государств. URL: http://www.cisstat.com/ (дата обраще-
ния: 01.11.2017). 

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
http://www.cisstat.com/
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разрыв сократился до 35% – при средней заработной плате в Казахстане на 
уровне 418 долл. средняя зарплата по СНГ составила 310,3 долл.12 

Девальвация стала не единственной причиной снижения доходов 
населения Казахстана – оно обусловлено действием более общих факторов 
глобального и макроэкономического характера, которые вызвали, в том чис-
ле, и снижение курса тенге. Доходы населения в последние годы, особенно в 
реальном выражении, сокращались не только в долларовом эквиваленте, но 
и в тенге. Соответствующие показатели демонстрировали тенденцию к со-
кращению, которая началась еще в 2012 году – в тот период, когда наблюда-
лось снижение темпов роста, – и к 2015 году перешла уже к сокращению ре-
альных (а в отдельные месяцы – даже номинальных) доходов. Так, в 2015 
году снижение реальных доходов населения было зафиксировано только в 
одном месяце, в 2016 году – уже в шести месяцах, а в 2017 году спад наблю-
дался в течение всех первых восьми месяцев, причем в отдельные месяцы 
имело место даже снижение номинальных доходов. 13    

Об ухудшении ситуации с доходами населения в период девальвации 
тенге свидетельствуют не только их неблагоприятная динамика в номиналь-
ном и реальном выражении, но и другие показатели. В частности, в течение 
2014–2016 годов поступательно ухудшалась ситуация с реальными дохода-
ми в региональном разрезе. В 2014 году лишь в одном регионе (Карагандин-
ской области) рост реальных доходов населения был отрицательным на 
фоне роста республиканского показателя на 3,4%. В 2015 году таких регио-
нов стало уже большинство – девять из шестнадцати при сохранении незна-
чительного общего роста в 1,4% в масштабах республики.  

В 2016 году количество регионов, где был зафиксирован спад реаль-
ных доходов, составило восемь, но, в отличие от 2015 года, к ним добави-
лись традиционно самые благополучные – города Алматы и Астана. При 
этом в Астане был зафиксирован значительный реальный спад доходов на 
уровне 15,4%. Именно ситуация в двух мегаполисах обусловила, на наш 
взгляд, и снижение республиканского показателя по итогам года, составив-

                                                           

12 Там же.  
13 Рассчитано по данным из следующих источников: Номинальный денежный доход в Рес-
публике Казахстан; Реальный денежный доход в Республике Казахстан. Уровень жизни 
населения. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Ка-
захстан. URL: 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=2367542
6511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34 
(дата обращения: 11.05.2017).  

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
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шее 0,7%.14 Таким образом, в течение двух лет, когда происходила сильная 
девальвация тенге, большинство регионов Казахстана испытало снижение 
реальных доходов населения. 

Также в течение этих лет сильно сократилась покупательная способ-
ность доходов, определяемая через их товарный эквивалент, то есть количе-
ство тех или иных товаров, которое можно купить по текущим ценам, исхо-
дя из уровня среднедушевых доходов. Этот показатель последовательно 
снижался по большинству рассчитываемых национальной статистикой по-
зиций (11 продовольственных товаров и 7 непродовольственных товаров) с 
2015 года. При этом наибольшее снижение покупательной способности до-
ходов произошло по непродовольственным товарам (в некоторых случаях 
покупательная способность сократилась почти вдвое). Это объясняется тем, 
что большая часть таких товаров не производится в Казахстане и импорти-
руется, то есть сильнее продовольственных товаров подвержена росту цен 
из-за девальвации. В 2016 году по сравнению с 2014 годом покупательная 
способность среднедушевых доходов снизилась в пересчете на товар по 15 
из 18 позиций.15    

Наконец, еще одним важным признаком ухудшения ситуации с уров-
нем жизни населения является структура расходов, которая демонстрирует 
возможности домохозяйств в части использования располагаемых доходов. 
Одним из признанных индикаторов ситуации в этой области считается доля 
расходов на продовольствие в структуре расходов. Чем выше эта доля, тем 
менее благополучна ситуация в области уровня жизни населения. В наибо-
лее развитых и богатых странах мира доля расходов на питание невелика, 
тогда как в бедных государствах она значительно выше. То есть, существует 
четкая обратно пропорциональная взаимосвязь между величиной доли рас-
ходов на питание и уровнем жизни, уровнем развития страны в целом.  

Казахстан еще до девальвации по этому параметру находился среди 
наименее благополучных стран Европы. В 2012 году, с долей расходов на 
продовольствие в 41,9%, Казахстан соседствовал с такими государствами, 
как Беларусь (37,7%), Сербия (41,4%), Молдова (42,8%), Македония (43,2%). 
В России данный показатель составлял 27,7%, на Украине – 55,5%, а в сред-

                                                           

14 Уровень жизни населения в Казахстане. Статистический сборник / на казахском и рус-
ском языках / 86 стр. Министерство национальной экономики Республики Казахстан Коми-
тет по статистике. 
15 Там же.  
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нем по Европе – 22,6% за счет развитых западноевропейских государств, где 
он составляет 10–16 %.16  

При этом взаимосвязь между долей расходов на продовольствие и 
благосостоянием населения существует и на уровне отдельно взятых стран – 
в процессе экономического роста, социального развития, повышения уровня 
жизни удельный вес этих расходов постепенно снижается, так как растущие 
доходы населения дают возможность тратить больше на удовлетворение 
других потребностей, помимо питания. Поэтому вектор тенденции измене-
ния удельного веса расходов на питание также является достаточно надеж-
ным показателем реальной ситуации с доходами населения той или иной 
страны. В Казахстане эта тенденция в последние годы складывалась небла-
гоприятно – в период девальвации тенге, с 2014 по 2016 годы доля расходов 
на продовольствие в общем объеме расходов домохозяйств возросла с 44,8 
до 48,6 %.17  

Если рассматривать только структуру потребительских расходов 
(общие расходы за вычетом налогов, сборов, платежей и общих расходов), 
на которые приходится около 93% расходов, то в период девальвации тенге 
в ней также происходили неблагоприятные изменения. В частности, с 2013 
по 2016 годы доля расходов на продовольствие существенно выросла – с 
46,6% до 49,3%, так же, как на коммунальные услуги – с 6,6% до 7,1%. Та-
ким образом, жизненно необходимые расходы – на продовольствие и ком-
мунальные услуги в общей сложности по итогам 2016 года достигли 56,4% 
потребительских расходов, оставляя меньше возможностей для других трат, 
в том числе связанных с культурными, духовными, образовательными по-
требностями.  

О вынужденном снижении доли расходов, не являющихся первооче-
редными, свидетельствует динамика расходов на товары для дома или това-
ры для отдыха, образования и культуры. В первом случае доля таких расхо-
дов сократилась на четверть (с 5,7% в 2013 году до 4,3% в 2016 году), во 
втором случае вдвое (с 1,5% до 0,7%).18 Таким образом, изменения в струк-
туре потребления населения Казахстана в период девальвации также свиде-

                                                           

16 Рейтинг стран Европы по доле расходов семей на продукты питания – 2014. РИА–Рейтинг, 
15.01.2015. URL: http://riarating.ru/countries_rankings/20150115/610643406.html (дата обра-
щения: 12.05.2017). В рейтинге приведены данные за 2012–13 годы по различным странам.  
17 Уровень жизни населения в Казахстане. Статистический сборник / на казахском и рус-
ском языках / 86 стр. Министерство национальной экономики Республики Казахстан Коми-
тет по статистике. 
18 Рассчитано по данным из следующего источника: Уровень жизни населения в Казахстане. 
Статистический сборник / на казахском и русском языках / 86 стр. Министерство нацио-
нальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике. С. 27–29.  

http://riarating.ru/countries_rankings/20150115/610643406.html
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тельствуют о ее негативном влиянии на уровень жизни, выражающемся в 
сокращении возможностей приобретения товаров и услуг, выходящих за 
пределы жизненно необходимых потребностей.  

Сокращение доходов населения, остающихся после оплаты первооче-
редных расходов, ухудшает не только качество потребления и связанные с 
этим параметры уровня жизни. Уменьшение свободных денежных средств 
ведет к сокращению накоплений населения, что отрицательно сказывается 
на состоянии сбережений в стране, кредитной и инвестиционной активности. 
Между тем изменение курса национальной валюты непосредственно связано 
с динамикой объема депозитов населения в банковской системе.  

В период стабильного курса в 2011–2013 годах объем депозитов 
населения вырос на 75 %, причем этот рост был практически одинаковым и 
в тенговом, и в долларовом выражении. После февральской девальвации 
2014 года прирост депозитов практически прекратился, а их объем оставался 
на одном уровне в течение полутора лет – до следующей девальвации, после 
которой произошло его увеличение за счет переоценки в тенге валютной ча-
сти вкладов. С момента относительной стабилизации курса тенге в начале 
2016 года до осени 2017 года объем депозитов рос незначительно – за два-
дцать месяцев он увеличился всего на 14%19,  и практически весь этот при-
рост можно объяснить начислением процентов, а не пополнением вкладов.  

Такая динамика означает, что у населения нет свободных средств, ко-
торыми оно могли бы пополнять свои вклады, и это также наглядно харак-
теризует ситуацию с уровнем жизни в Казахстане, значительно ухудшив-
шуюся по сравнению с 2010–2013 годами, когда рост объема депозитов из-
мерялся втрое большими показателями при существенно меньших ставках и 
начисляемых процентах.20  

Так же, как и в случае с доходами, уменьшился валютный эквивалент 
накоплений населения на депозитах – если в январе 2014 года, до начала 
волны девальваций, долларовый эквивалент объема депозитов составлял 
25,5 млрд., то к февралю 2016 года он уменьшился до 19,7 млрд., а в конце 
                                                           

19 Рассчитано по данным Национального банка РК: Ежедневные официальные (рыночные) 
курсы валют. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 
http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian (дата обращения: 30.10.2017); Вклады 
населения в банках Казахстана. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 
http://www.nationalbank.kz/?docid=351&switch=russian (дата обращения: 06.11.2017).  
20 В 2013 году средняя ставка по срочным депозитам на срок от 1 до 5 лет колебалась в ин-
тервале 6–8% годовых, а в 2016 году – 11,5–12,8% годовых. Источник: Ставки вознаграж-
дения банков по привлеченным депозитам. Национальный банк Республики Казахстан. 
URL: 
http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.12.2011&finalDate2=25.12.2017&dates=+Вывести+ин
формацию&tab_id=12&lang=rus&docid=300&switch=russian (дата обращения: 07.11.2017). 

http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian
http://www.nationalbank.kz/?docid=351&switch=russian
http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.12.2011&finalDate2=25.12.2017&dates=+%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&tab_id=12&lang=rus&docid=300&switch=russian
http://www.nationalbank.kz/?finalDate=5.12.2011&finalDate2=25.12.2017&dates=+%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&tab_id=12&lang=rus&docid=300&switch=russian
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августа 2017 года составлял 23,8 млрд., откатившись к уровню начала 2013 
года. В результате часть населения, склонная пересчитывать показатели сво-
его благосостояния в валютный эквивалент, также испытывает дискомфорт.  

В то же время, необходимо отметить, что ряд индикаторов уровня 
жизни в последние годы демонстрируют положительную динамику. В част-
ности, продолжилась устойчивая тенденция сокращения доли населения, 
имеющего доходы ниже прожиточного минимума, которая уменьшалась и в 
2015–2016 годах, стабилизировавшись на минимальных уровнях в 2,3–
2,5%.21 Также на минимальных уровнях по итогам 2016 года находятся по-
казатели глубины и остроты бедности (соответственно, 0,4% и 0,1%), доли 
населения, имеющего доходы ниже стоимости продовольственной корзины 
(0,1% на четвертый квартал 2016 года).  

Кроме того, на протяжении 2013–2016 годов улучшались соотноше-
ния между прожиточным минимумом и среднедушевыми доходами, харак-
теризующие покупательную способность доходов – если в 2013 году отно-
шение прожиточного минимума  к доходам составляло 32%, то в 2016 году 
оно опустилось до 28%. Аналогичная ситуация сложилась в соотношении 
расходов и доходов, которое сократилось с 61,6% в 2013 году до 54,6% в 
2016 году.22  

Также следует отметить, что рост обеспеченности домохозяйств то-
варами длительного пользования не прервался в период девальвации – про-
должилось увеличение количества таких товаров на 100 семей практически 
по всем позициям. Так, количество телевизоров на 100 семей возросло с 239 
в 2013 году до 247 в 2016 году, количество холодильников – с 164 до 184, 
стиральных машин – с 129 до 144, компьютеров – с 102 до 113. Однако тем-
пы роста обеспеченности этими товарами заметно сократились по сравне-
нию с предыдущими годами, а в некоторых случаях даже произошло сниже-
ние этого уровня.   

В то же время, рассматривая такие показатели, как доля населения с 
доходами ниже прожиточного минимума, или ниже стоимости продоволь-
ственной корзины, необходимо учитывать и объективность расчета соответ-

                                                           

21 Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума // Уровень 
жизни населения. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Респуб-
лики Казахстан. URL: 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=2367542
6511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34 
(дата обращения: 11.05.2017).  
22 Соотношения рассчитаны автором по данным из следующего источника: Уровень жизни 
населения в Казахстане. Статистический сборник / на казахском и русском языках / 86 стр. 
Министерство национальной экономики Республики Казахстан Комитет по статистике.  

http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLivingStandart?_afrLoop=23675426511383065#%40%3F_afrLoop%3D23675426511383065%26_adf.ctrl-state%3D10tnf7l0uh_34
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ствующих индикаторов, принимаемых в качестве базы (прожиточного ми-
нимума и т.д.). В том случае, если объективность недостаточна  или запаз-
дывает с обновлением в силу периодичности расчета этого индикатора в 
условиях быстро меняющейся ситуации, корректность расчета доли соци-
ально незащищенного населения может быть нарушена.   

Исходя из рассмотрения всего спектра индикаторов, характеризую-
щих уровень жизни, как в плане доходов, так и в плане расходов, можно 
сделать вывод о том, что девальвация тенге все же оказала явно выраженное 
негативное влияние на качество жизни населения Казахстана. Девальвация, 
не являясь первоисточником снижения доходов и уровня жизни, стала суще-
ственным фактором усиления этого процесса.  

При этом необходимо отметить, что масштабы девальвации казах-
станской валюты существенно превзошли аналогичные параметры других 
сырьевых экономик мира, в том числе и тех, которые испытывали большее 
давление – в силу более важной роли в них нефтяного фактора (государства 
Персидского залива) или дополнительных проблем неэкономического ха-
рактера (Россия, вовлеченная в санкционное противостояние с Западом; 
Турция и Бразилия, переживавшие острые внутриполитические потрясения).  

Казахстанский тенге в период 2014–2017 годов ослаб по отношению 
не только к доллару США или евро, но и практически ко всем так называе-
мым «сырьевым валютам» крупных или средних экономик из всех регионов 
мира, включая соседние страны СНГ. Так, курс саудовского рияла к тенге в 
этот период укрепился в 2,2 раза, кувейтского динара – в 2,1 раза, норвеж-
ской кроны – в 1,63 раза, кыргызского сома – 1,57 раз, южно-африканского 
ранда – в 1,56 раза, бразильского реала – в 1,5 раза, российского рубля – в 
1,22 раза. 23 

Если само по себе снижение курса тенге на фоне резкого падения цен 
на нефть и пропорционального сокращения экспортных поступлений в стра-
ну является закономерным и объективно обусловленным явлением, то мас-
штабы девальвации казахстанской валюты в сравнении с валютами других 
сырьевых экономик вызывают вопросы. Эти вопросы особенно уместны в 
контексте негативного влияния девальвации на доходы и уровень жизни 
населения Казахстана.   

Казахстанская валюта обесценивалась в течение последних лет силь-
нее других сырьевых валют даже в условиях роста нефтяных котировок – 
примером является ее динамика в течение 2017 года. С июня по октябрь 

                                                           

23 Рассчитано по данным Национального банка РК: Ежедневные официальные (рыночные) 
курсы валют. Национальный банк Республики Казахстан. URL: 
http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian (дата обращения: 30.10.2017). 

http://www.nationalbank.kz/?docid=747&switch=russian
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курс тенге снизился к доллару на 10% (с 311 до 345 тенге), несмотря на то 
что в этот же период цена нефти выросла с 48 до 58 долларов по сорту 
«брент», или на 20%, и этот фактор способствовал росту курса других 
нефтезависимых валют, например, рубля (к которому тенге также снизился в 
этот период на 11%). Также нельзя не отметить, что в период наиболее ин-
тенсивного снижения курса тенге, с января 2016 года, происходил рост меж-
дународных резервов Национального банка РК. К сентябрю 2017 года их 
объем увеличился до 32,2 млрд. долл. с 26,8 млрд. в январе 2016 года24 – на 
те же 20 %, на которые выросла цена нефти.  

Казахстан стал одной из немногочисленных сырьевых экономик, в 
период снижения нефтяных цен нарастивших свои резервы. Такие государ-
ства, как Саудовская Аравия, Кувейт, Россия, ЮАР и даже Норвегия пере-
жили сокращение резервов, иногда весьма существенное (Россия и Саудов-
ская Аравия потеряли с 2013 по 2016 годы по 26% резервов, Турция – 
19 %25). Однако при этом валюты данных стран не подверглись столь мас-
штабной девальвации, как казахстанский тенге, который снижался интен-
сивнее и в результате ослаб ко всем этим валютам. Фактически, в Казах-
стане проводилась курсовая политика, направленная на наращивание резер-
вов и искусственное поддержание заниженного курса национальной валюты, 
которая непосредственно оказывала негативное влияние на уровень доходов 
и качество жизни населения.  

Целесообразность такого курса Национального банка вызывает обос-
нованные сомнения по целому ряду причин, выходящих за рамки социаль-
ной политики, но даже одно лишь снижение уровня жизни ставит под во-
прос ее правомерность. Ее реализация фактически означает, что стабиль-
ность и рост резервов Национального банка оплачиваются снижением уров-
ня жизни, сокращением реальных доходов населения, а следовательно – и 
расходов, что негативно влияет также на совокупный спрос в экономике и 
замедляет экономический рост.  

Сокращение располагаемых доходов также обусловливает снижение 
нормы сбережений на макроуровне, снижает приток средств населения на 
депозиты банковской системы, что ведет к ограничению кредитной активно-
сти банков и по этой линии также ограничивает возможности экономическо-
                                                           

24 Международные резервы и активы Национального фонда РК. Национальный банк Рес-
публики Казахстан. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=285&switch=russian (дата обра-
щения: 07.11.2017). 
25 Рассчитано по данным Всемирного банка: Total reserves (includes gold, current US$). The 
World Bank data. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?end=2016&locations=KW-NO-BR-RU-
SA-KZ&start=2005&view=chart (дата обращения: 02.11.2017).  

https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?end=2016&locations=KW-NO-BR-RU-SA-KZ&start=2005&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD?end=2016&locations=KW-NO-BR-RU-SA-KZ&start=2005&view=chart
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го роста. Таким образом, девальвация как фактор сокращения доходов насе-
ления и уровня жизни оказывает негативное влияние на экономический рост 
в стране и, кроме того, ухудшает положение Казахстана в международных 
сопоставлениях, будь то простое ранжирование экономик по размеру ВВП 
или сложные рейтинги, вроде Индекса глобальной конкурентоспособности. 
В частности, в результате девальвации ВВП Казахстана на душу населения 
сократился с 13891 долл. в 2013 году до 7510 долл. в 2016 году.26 

 
*        *        * 

 
Резюмируя анализ влияния девальвации на изменение уровня жизни 

населения Казахстана, можно сделать следующие выводы: 
– существует взаимосвязь между показателями, характеризующими 

уровень жизни, и изменением курса национальной валюты Казахстана, что 
позволяет рассматривать снижение этого курса как фактор, оказывающий 
негативное воздействие на благосостояние населения; 

– в период девальвации тенге в 2014–2016 годах произошло ухудше-
ние таких показателей уровня жизни, как реальные доходы населения, ин-
декс потребительских цен, структура расходов домохозяйств, сбережения 
населения, что нашло выражение, в том числе, в сокращении притока 
средств на депозиты в банках; 

– произошло значительное сокращение валютного эквивалента всех 
значимых показателей, характеризующих уровень жизни – от размера ВВП 
на душу населения до средней заработной платы и размера депозитов в бан-
ках; также произошло снижение соответствующих казахстанских показате-
лей в международных сопоставлениях, причем не только в сравнении с раз-
витыми странами, но и с сырьевыми экономиками и со странами СНГ; 

– в Казахстане влияние внешних факторов на уровень жизни населе-
ния через девальвацию в 2014–2016 годах ощущалось сильнее, чем в других 
сырьевых и развивающихся экономиках, в силу более значительных мас-
штабов девальвации тенге, который обесценился не только по отношению к 
основным мировым валютам, но и к валютам сырьевых стран и стран СНГ, 
что обусловило больший негативный эффект для населения Казахстана по 
сравнению с другими экономиками аналогичного типа; 

– более значительная девальвация в Казахстане и ее большее нега-
тивное влияние на показатели уровня жизни наблюдались даже в благопри-

                                                           

26 GDP by country / Statistics from the World Bank. URL: https://knoema.ru/mhrzolg/gdp-by-
country-statistics-from-the-world-bank-1960-2016?country=Kazakhstan (дата обращения: 
07.11.2017). 

https://knoema.ru/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2016?country=Kazakhstan
https://knoema.ru/mhrzolg/gdp-by-country-statistics-from-the-world-bank-1960-2016?country=Kazakhstan
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ятных условиях роста нефтяных цен в 2016–2017 годах и роста междуна-
родных резервов Национального банка, что отличает казахстанскую ситуа-
цию от положения в других сырьевых экономиках, где делались попытки 
ослабить масштабы падения национальных валют за счет расходования ре-
зервов. 
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В.Комаровский 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ МИГРАЦИИ: 
УРОКИ ДЛЯ РОССИИ 

 
Ажиотаж, вызванный приливом нерегулируемой миграции в 2015–

2016 гг. в страны Евросоюза, отвлек внимание от столь же важных, но менее 
сенсационных процессов, характеризующих «стандартную» трансгранич-
ную миграцию как объективную необходимость современного развития. 
Представляется вероятным, что массовый приток беженцев в Европу станет 
отправной точкой для новой фазы международной миграции – обновленного 
варианта поселенческой миграции, характерной для ряда предшествующих 
периодов развития (последний пример – потоки массового перемещения 
населения после Второй мировой войны). Не случайно актуальность данно-
го сценария осознается и российским Министерством внутренних дел, отве-
чающим за миграционную политику страны.1  

Проблема миграции чрезвычайно многоаспектна, что отразилось и в 
безрезультатности попыток формулирования общих теорий миграции при 
всем многообразии частных теорий и концепций.2 В исследованиях различ-
ных аспектов трансграничной миграции недостаточное внимание уделяется 
институциональной стороне проблемы взаимодействия национальных госу-
дарств и их наднациональных объединений (таких как ЕС или ЕАЭС) с 
гражданами других стран, стремящимися, по тем или иным причинам, на 
постоянной или временной основе поселиться на их территории.3  

                                                           

1 Проект Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции миграци-
онной политики Российской Федерации» (подготовлен МВД России 28.06.2017). Гарант. 
РУ.07.07.2017. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 56617992/. 
2 Arango, J. Theories of International Migration. In D. Joly (ed.), International Migration and the 
New Millennium. Aldershot: Ashgate, 2004, p. 15-36; 
King R. (2012) Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer, Willy Brandt 
Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 3/12 MALMÖ Universi-
ty, https://www.mah.se/upload/ Forskningscentrum/MIM/WB/WB% 203.12.pdf; 
Van den Berg H.,  Bodvarsson Ö. B. The Economics of Immigration. Theory and Policy, 2nd ed., 
New York: Springer, 2013;   
Brettell C.B., Hollifield J.F. (Ed.). Migration Theory: Talking across Disciplines, 3rd ed., New 
York: Routledge, 2014. 
3 Papademetriou D. G., Somerville W., Tanaka H. (2008) Hybrid Immigrant-Selection Systems: 
The Next Generation of Economic Migration Schemes, Migration Policy Institute. 
http://www.migrationpolicy.org/research/hybrid-immigrant-selection-systems-next-generation-
economic-migration-schemes;  
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Пока иммиграционная политика остается прерогативой националь-
ных государств, регулирование притока иностранцев, соотношения основ-
ных потоков (трудового, образовательного, семейного и гуманитарного), ис-
пользование инструментов отбора востребованных претендентов и отсева 
ненужных делают систему иммиграционного регулирования необходимым 
элементом взаимодействия конкретной страны с внешним миром, регулято-
ром внутреннего спроса и внешнего предложения трансграничных мигран-
тов. 

Миграции выступают центральным компонентом социальной мо-
бильности в ее географическом аспекте, трансграничные миграции возни-
кают как следствие обособления национальных государств. При этом в ми-
грационной практике следует четко различать стандартное (ординарное, 
предсказуемое, планируемое и регулируемое) протекание трансграничной 
миграции и экстраординарное обострение ситуации, как правило, связанное 
с экстремальными событиями – войнами, стихийными бедствиями, техно-
генными и экологическими катастрофами. 

Каждый из этих процессов имеет свои закономерности, причины и 
следствия. Соответственно, используются и различные системы регулирова-
ния, включающие нормативную базу, институты и инструменты реализации 
данной политики, оценку соответствия достигнутых результатов поставлен-
ным целям. Регулирование приема беженцев, соискателей убежища и иных 
категорий лиц, образующих гуманитарный поток, в гораздо большей мере 
осуществляется в рамках международных пактов, и, по сути, существенно 
отличается от прочих «стандартных» потоков иммиграции (трудовой, обра-
зовательной, семейной и экономической). 

Как национальные, так и наднациональные институты иммиграцион-
ного регулирования составляют важную подсистему государственного 

                                                                                                                                                               

Koser, K. (2009) Study of employment and residence permits for migrant workers in major coun-
tries of destination, International Labour Office, International Migration Programme, International 
migration papers (95) Geneva, ILO;  
Holzmann R., Pouget Y. (October 24, 2011) Admission Schemes for Foreign Workers: A Labor 
Market Tool for National Economic Development, World Bank, Policy Guidance Paper, 
http://siteresources.worldbank.org/ SOCIAL PROTECTION/Resources/280558-
1138289492561/2158434-1138289513224/Admission_Schemes_Foreign_Workers_ 
RHolzmann_YPouget.pdf;  
Pastore F. (2014) The Governance of Migrant Labour Supply in Europe, Before and During the 
Crisis, CMS 2(4), http://imiscoe.org/journal-cms-2/comparative-migration-studies-complete-issue-
24/337-cms-20144-full-issue/file;  
Eurofound (2014), Labour mobility in the EU: Recent trends and policies, Luxembourg, Publica-
tions Office of the European Union, http://www.eurofound.europa.eu/ 
sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ ef1456 en _1.pdf; 
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управления и должны рассматриваться именно как система, а не набор зако-
нодательных норм, документов (программ), конгломерат соответствующих 
служб взаимодействия с иностранцами, экономическими агентами и обще-
ством конкретной страны. Именно поэтому базовой функцией данной си-
стемы выступает отбор и отсев претендентов на въезд в страну в соответ-
ствии с потребностями и возможностями ее социально-экономического раз-
вития на конкретном историческом этапе (период роста, кризиса, посткри-
зисное восстановление и т.п.). 

Для осуществления возложенных на эту систему функций у нее име-
ется набор инструментов – от программно-целевого принципа планирования, 
квотирования, конкретных форм организации приема (балльные системы, 
очередность рассмотрения и т.п.) до оформления взаимных прав и обязанно-
стей сторон взаимодействия – работодателей, образовательных провайдеров, 
принимающих родственников и претендентов на въезд. 

В настоящее время наблюдается существенная (если не коренная) 
трансформация национальных систем иммиграционного регулирования. 4  
Любой кризис, а тем более – если оценивать современные процессы – струк-
турный кризис, сопровождается ростом социальной напряженности и кон-
фликтности во всех сферах жизнедеятельности. Естественно, что в такой 
чувствительной сфере, как межнациональные отношения, при росте мигра-
ционной активности, особенно внешней, степень конфликтности суще-
ственно возрастает. 

Какую роль играют в смягчении конфликтов (о предотвращении го-
ворить уже не приходится) институты иммиграционного регулирования? 
Речь должна идти прежде всего об институтах и процедурах отбора и отсева, 
т.к. проблема интеграции иммигрантов хотя и связана с приемом но, по 
большому счету, представляет собой аспект внутренней политики и, следо-
вательно, требует самостоятельного анализа. 

Очевидно, что социально-экономическая роль внешней миграции не 
может рассматриваться вне исторического контекста. Трансформация наци-
ональных миграционных политик основных принимающих стран постепен-
но приводит к формированию сложных систем контроля миграционных по-
токов иностранцев, ориентированных на привлечение категорий лиц, вос-
требованных на национальном рынке труда, отсев избыточных категорий и 
все более жесткое противодействие нелегальной миграции. 

                                                           

4 Комаровский В.В. Трансформация национальных систем иммиграционного отбора в усло-
виях структурного кризиса // Транснациональные миграции и современные государства в 
условиях экономической турбулентности: сб. науч. статей / РАНХ и ГС. М.: ИД «Дело», 
2016, с.145-165. 
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Послевоенная история международной миграции может быть охарак-
теризована как постепенный переход от поселенческой иммиграции – т.е. 
процесса восполнения недостатка населения в тех или иных странах и реги-
онах – к экономической, регулируемой в зависимости от внутреннего спроса 
и внешнего предложения. Соответственно, данный поворот затронул не 
только трудовой поток, но и семейный,  образовательный и, естественно, 
бизнес-направление.  

Трудовая миграция превращается в основной поток внешней мигра-
ции. Образовательный и семейный потоки во все большем масштабе стано-
вятся ее дополнениями. Роль предпринимательского потока представляется 
существенно переоцененной – об этом свидетельствуют его незначительные 
масштабы и вводимые в ряде стран ограничения, в первую очередь, через 
повышение порогового значения размера инвестиций (например, в Австра-
лии). По оценкам Международной организации труда (МОТ), в мире насчи-
тывается 150 млн. трудовых мигрантов, что составляет более 65% всех ми-
грантов. Среди них мужчин – 56%, женщин – 44%.  Доля трудовых мигран-
тов оценивается в 4,4% от всех работников.5  

В зависимости от обстоятельств и системы исторически сложивших-
ся иммиграционных приоритетов отдельных принимающих стран, доля тру-
довой иммиграции в общем притоке мигрантов колеблется в достаточно 
широких пределах. Однако даже в США, где доля семейного потока суще-
ственно превышает все прочие и в последние десятилетия составляет поряд-
ка 60–70% приема всех легальных постоянных резидентов (Lawful permanent 
residents (LPRs)), а на трудовую иммиграцию приходится 12–22%, основная 
масса иммигрантов в трудоспособном возрасте так или иначе трудоустраи-
вается.6 

Начало нового тысячелетия характеризуется усилением селективных 
подходов к регулированию притока внешних мигрантов, что нашло отраже-
ние в существенной – если не кардинальной – смене моделей иммиграцион-
ного регулирования в подавляющем большинстве основных стран приема. И 
это не только Европа и англосаксонские страны, но и страны Персидского 
залива, Восточной и Юго-Восточной Азии.   

С начала двухтысячных годов происходит планомерное изменение 
институтов иммиграционного отбора, усиливается роль программно-
целевого принципа планирования (конкретные программы, ориентирован-
                                                           

5 ILO global estimates of migrant workers and migrant domestic workers: Results and methodolo-
gy / International Labour Office – Geneva: ILO, 2015, p. xi. 
6 Zong J., Batalova J. (October 1, 2015) Green-Card Holders and Legal Immigration to the United 
States. Migration Policy institute, http://www.migrationpolicy.org/article/green-card-holders-and-
legal-immigration-united-states. 
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ные на конкретные категории востребованных на рынке труда иностранцев), 
ужесточение требований к работодателям, привлекающим иностранную ра-
бочую силу (далее ИРС) и образовательным провайдерам, привлекающих 
иностранных студентов, повышение требований к претендентам на въезд (на 
основе балльной системы, тестов рынка труда, списков дефицитных профес-
сий, зарплатных порогов для различных профессионально-
квалификационных категорий).  

Соответственно трансформируется и усложняется вся система меха-
низмов отбора и отсева претендентов на въезд – практически во всех основ-
ных странах приема трансформация целей и задач иммиграционной полити-
ки сопровождается изменениями в законодательстве. Эти изменения могут 
носить более или менее кардинальный характер, принимать форму новых 
законов и регламентов или дополнений и изменений в уже сформированную 
нормативно-правовую базу, однако сути это не меняет. В частности, следует 
указать на пример ряда стран, весьма кардинально изменивших свои систе-
мы регулирования:  

• Великобритания – трансформация системы начиная с 2008 г. 
• Швеция – «либерализация» системы – реформа 2008 г. 
• Австралия – реформа системы приема начиная с 2012 г. (изме-

нение структуры потоков и подклассов виз), организация системы SkillSelect.  
• Нидерланды – законодательное оформление системы спонсор-

ства в 2013 г. (Modern Migration Policy bill) 
• Канада – вслед за Австралией переход к аналогичной системе 

Express Entry (2015 г.)  
В России также осуществляется коренная реформа иммиграционной 

политики – происходит переход от принципа регулирования иммиграцион-
ных потоков к принципу реагирования на объем предлагаемого безвизового 
потока мигрантов. Эти изменения сопровождаются созданием соответству-
ющей инфраструктуры (многофункциональных миграционных центров 
(ММЦ), системы тестирования, медицинского страхования и т.п.), а также и 
изменением организационной структуры (ликвидация ФМС и переход ее 
подразделений в структуру МВД). 7 При этом, в отличие от большинства 
принимающих стран, основной упор делается на взаимодействие с безвизо-
выми мигрантами (система патентов, ужесточение правил пребывания) вме-
сто выстраивания системы отношений с работодателями, использующими 

                                                           

7 Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». 
http://kremlin.ru/acts/news/51649. 



ИЗ МИРОВОГО ОПЫТА 
 
 

 

97 

 

труд ИРС, как это происходит в ряде основных стран приема (система им-
миграционного спонсорства).  

Для современной миграционной ситуации в России характерна опре-
деленная правовая и организационная нестабильность. Так, в базовый Феде-
ральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» со времени его принятия вне-
сено более 70 изменений. Периодически высказываются пожелания о коди-
фикации иммиграционного законодательства. 

Председатель Совета Федерации В.Матвиенко на президиуме Совета 
законодателей 02.10.2015 г. подчеркнула необходимость дальнейшей ком-
плексной доработки базового – для введения патентной системы – закона от 
24.11.2014 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». Все это, вкупе с 
организационными перестановками свидетельствует об отсутствии четкого 
представления о приоритетах миграционной политики страны. 

Действующим законодательством определено, что трудовая деятель-
ность иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 25 июля 2002 г. В соответствии 
с пунктом 4 статьи 13 данного Закона иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность с восемнадцати лет, при наличии раз-
решения на работу или патента. В соответствии со статьей 131 этого же за-
кона иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в поряд-
ке, не требующем получения визы, осуществляют трудовую деятельность на 
основании патента. Кроме того, пункт 4 статьи 13 определяет достаточно 
широкий круг лиц, на которых данный порядок не распространяется (от по-
стоянно и временно проживающих в РФ, сотрудников диппредставительств, 
приглашенных и аккредитованных работников до беженцев и получателей 
временного убежища). 

По оперативным данным Главного управления по вопросам миграции 
(ГУВМ МВД), за девять месяцев 2017 г. более 1,3 млн. человек из стран с 
безвизовым режимом оформили патенты для осуществления трудовой дея-
тельности в РФ. В 2016 г. за аналогичный период патенты выправили более 
1,2 млн. человек.8 При этом наблюдается и определенное сокращение числа 
запретов на въезд для нарушителей режима пребывания в стране (с 192 до 
117 тыс. представлений). 

                                                           

8 ГУВМ (27.10.2017) Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуа-
ции в Российской Федерации за январь–сентябрь 2017 года 
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/11444944/. 
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Таким образом, можно констатировать, что выходцы из стран СНГ 
вновь постепенно возвращаются на российский рынок труда, несмотря на 
все препятствия, возникающие на их пути (от роста стоимости патентов и 
очередей на сдачу документов до неправомерных действий представителей 
правоохранительных органов).9 

О восстановлении положительной динамики данной тенденции мож-
но судить и по данным текущего миграционного учета относительно заяв-
ленных целей въезда в страну: 

 
 
Рис.1 
Миграционная ситуация в Российской Федерации. 
Миграционный учет – цели въезда. 
январь – сентябрь 2017 г., чел. 
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Источник: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya 
 
Как следует из представленных данных, намерение трудоустроиться в 

России в наибольшей мере присуще гражданам Узбекистана и Таджикиста-
на. Причем, наряду с общими впечатляющими цифрами постановки на ми-
грационный учет (свыше 3,1 млн и около 1,6 млн человек, соответственно), 

                                                           

9  Мануйлова А. Мигранты возвращаются к труду // Коммерсантъ. 07.12.2016. 
https://www.kommersant.ru/doc/3163514; 
Трудовой патент на работу для безвизовых иностранных граждан в 2016–2017 году 
(02.12.2016) Форум переселенческих организаций. http://migrant.ru/trudovoj-patent-na-rabotu-
dlya-bezvizovyx-inostrannyx-grazhdan-v-2016-2017-godu/. 

https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/Deljatelnost/statistics/migracionnaya
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следует подчеркнуть, что больше половины прошедших процедуру – нович-
ки. 

Показателен и рост денежных переводов на родину – столь значимый 
в международных сопоставлениях показатель масштабов трудовой миграции 
для стран исхода. Так, лишь за первые три месяца 2017 г., по данным Наци-
онального банка Киргизии, трудовые мигранты вывели из России 433 млн. 
долл.10 Если сравнивать этот показатель с первым кварталом 2016 г., когда 
физические лица перевели в Кыргызстан 291 млн. долл., то рост составил 
67%, и это лишь за один квартал. 

Вместе с тем при формулировании выводов о тенденциях в динамике 
миграционных потоков следует быть крайне осторожным как в связи с ха-
рактером миграционной статистики как таковой, так и с особенностями оте-
чественного сбора данных в данной сфере.11 Именно поэтому при анализе 
миграционной статистики необходим учет данных, получаемых как из ве-
домственных источников, так и представляемых Росстатом. Эти данные да-
леко не всегда сопоставимы и методически и методологически, но, тем не 
менее, их учет обязателен. 

В данном случае представленные Росстатом данные свидетельствуют 
о том, что по сравнению с 2016 г. (данные за январь–август) показатели ми-
грационного обмена со странами СНГ снижаются: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табл.1 
Показатели международной миграции (страны СНГ) 
 

                                                           

10 http://www.rbc.ru/economics/26/05/2017/5927b7599a7947b1e98c23ff. 
11 Чудиновских О.С. Отражение миграции в государственной статистике России // Сб. мате-
риалов конференции: Всероссийская научно-практическая конференция «Статистика и вы-
зовы современности». М.: МЭСИ, 2015. С. 517-520. 
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 Январь–август 2017г. Справочно  
январь–август 2016г. 

 Ч
исло  
при-
бывших   

ч
исло  
вы-
бывших  

ми-
грацион-
ный 
прирост 
(+), сни-
жение (–) 

ч
исло 

п
рибыв-
ших   

ч
исло  

в
ыбыв-
ших  

Ми-
грацион-
ный 

при
рост (+), 
снижение 
(–) 

Государ-
ства СНГ 331807 197269 +134538 339805 170179 +169626 
 в том 
числе: 
Азербай-
джан 16571 11822 +4749 16030 9053 +6977 

      
Армения 30910 22807 +8103 30139 22472 +7667 

      
Беларусь 12682 6281 +6401 9864 8475 +1389 

      
Казахстан 43565 25764 +17801 42702 21961 +20741 

      
Киргизия 24317 13998 +10319 18457 9917 +8540 
    Рес-
публика 
Молдова 19994 14438 +5556 21431 12055 +9376 
    Таджи-
кистан 39485 19693 +19792 33875 17580 +16295 
Туркме-
ния 3275 2432 +843 2980 2543 +437 
  Узбеки-
стан 41315 28736 +12579 40806 28611 +12195 

      
Украина 99693 51298 +48395 123521 37512 +86009 

 

  

Источник: Росстат (31.10.2017) Доклад «Социально-экономическое положе-
ние России» январь– сентябрь №9, с.84-85. 
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Организационные изменения в системе иммиграционного регулиро-

вания, ужесточение наказаний за нарушения режима пребывания в стране 
наряду с существенным падением доходов трудовых мигрантов из-за обес-
ценивания рубля, казалось бы, должны были привести к серьезному сниже-
нию привлекательности российского рынка труда, переориентации потоков 
трудовых мигрантов на другие направления. 

Однако все оказалось не так просто. Действительно, попытки пере-
ориентации миграционных потоков предпринимались. Так, в Южной Корее 
численность выходцев из Узбекистана, занятых на временных малоквали-
фицированных позициях в промышленности, превысила 54 тыс. человек.12 
Расширилось и число выходцев из Кыргызстана в сфере услуг и, прежде 
всего, в туристическом бизнесе в Турции. Однако, учитывая общую ситуа-
цию на рынках труда стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной 
Азии, рассчитывать на расширение приема выходцев из Центральной Азии и 
прежде всего стран СНГ не приходится. 

Кроме того, процесс миграции – как внутренней, так и, особенно, 
внешней, трансграничной – имеет собственные закономерности. К ним от-
носятся исторические связи стран, распространенность владения языком 
принимающей страны, наличие в стране приема выходцев из региона исхода 
потенциальных трудовых мигрантов – родственников, знакомых, земляков и 
т.д. Не следует также упускать из вида кумулятивный характер (так называ-
емая кумулятивная причинность) развития трансграничных миграций, когда, 
получив исходный импульс, процесс начинает развиваться самопроизволь-
но.13 Особенности этих процессов наглядно проявляются и на уровне пове-
денческих стратегий, характерных для выходцев из стран СНГ.14 

Ряд исследователей отмечает и признаки взаимной адаптации прини-
мающего российского общества и наиболее адаптивных выходцев из цен-
тральноазиатских стран, ориентированных на постоянное пребывание в Рос-
сии (получение вида на жительство и т.д.). Например, по данным сравни-
тельного исследования 2011 и 2017 гг., предпринятого Институтом социоло-
гии РАН и Институтом демографии НИУ ВШЭ, мигранты начинают посте-
пенно уходить из таких, ранее наиболее доступных отраслей, как строитель-
                                                           

12  2016 출입국·외국인정책/통계연보 /Immigration and Foreign Policy Statistical Yearbook. 
http://www.immigration.go.kr, р.47. 
13 Light I. Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles. Russell 
Sage, 2006. 
14 Иващенко Е. (05.08.2016) Киргизы в России: Нелегко, небезопасно, но не так уж и плохо / 
Международное информационное агентство «Фергана» 
http://www.fergananews.com/articles/9050. 
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ство и оптовая торговля. Происходит перетекание в сферу услуг, а также в 
сферу домашнего хозяйства. Отмечается и некоторый рост доли квалифици-
рованных рабочих, а также работников сферы обслуживания и торговли. 
Увеличивается и доля занятых в секторах, не относящихся к физическому 
труду.15 Вместе с тем авторы признают, что большинство трудовых мигран-
тов заняты малоквалифицированным трудом и прежде всего на малых пред-
приятиях и в значительной мере – в неформальном секторе. 

Одна из основополагающих причин этих трансформаций – карди-
нальные изменения в сфере труда. На наших глазах происходят масштабные 
изменения в сфере труда и трудовых отношений. Структура занятости, ха-
рактерная для индустриального общества, претерпевает глубокие трансфор-
мации. Наряду с изменением профессионально-отраслевой структуры, раз-
витие современных технологий и принципов организации производствен-
ных процессов приводит к существенным ограничениям в создании новых 
рабочих мест. По расчетам Международной организации труда (МОТ), чис-
ло безработных в мире в 2017 г. будет составлять чуть более 201 млн. чело-
век, к которым в 2018 году должны прибавиться еще 2,7 млн. человек, по-
скольку численность рабочей силы растет быстрее, чем создаются новые ра-
бочие места. И это при том, что ежегодно на рынок труда выходит дополни-
тельно еще 40 млн. чел. Параллельно происходит трансформация трудовых 
отношений, распространение временных и частичных форм занятости.16  

Без учета разнообразия причин, содержания и последствий указанных 
тенденций, достаточно сложно моделировать миграционные процессы и, тем 
более, предлагать адекватную политику и меры по ее осуществлению. Не 
случайно, например, разработанный еще в 2006 г. Управлением верховного 
комиссара по делам беженцев ООН «Десятикомпонентный план по защите 
беженцев и смешанной миграции»17 не принес ожидаемого эффекта, хотя в 
этом документе содержится ряд практических предложений по оказанию 
государствам помощи в разработке и внедрении стратегий миграции, кото-
рые учитывают потребности беженцев и других групп людей, которые пе-
ремещаются в составе смешанных потоков.  

Соответственно, трансформируется и усложняется вся система меха-
низмов отбора и отсева претендентов на въезд. В частности, набирает попу-
                                                           

15 Иващенко Е. (03.11.2017) Надоело вкалывать. Мигранты оставляют тяжелую работу рос-
сиянам / Международное информационное агентство «Фергана» 
http://www.fergananews.com/articles/9620. 
16 World Employment and Social Outlook: Trends 2017 / International Labour Office – Geneva: 
ILO, 2017, р.38. 
17 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Protection and Mixed Migration: A 
10-Point Plan of Action, January 2007, Rev.1. http://www.unhcr.org/4742a30b4.pdf 
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лярность формирование единых национальных банков заявок претендентов 
на получение рабочих виз наряду с такими традиционными каналами ком-
муникации, как прямой выход на работодателя или использование услуг 
частных агентств занятости. Эти банки облегчают работодателям поиск кан-
дидатур требуемой квалификации, а иммиграционным службам позволяют 
рационализировать процедуры отбора и  оформления одобренных кандида-
тов (SkillSelect в Австралии, Express Entry system в Канаде, система мигра-
ционного спонсорства в Великобритании и Нидерландах). 

При анализе особенностей систем регулирования большинства при-
нимающих стран очевидно, что последние 10–15 лет они находятся в про-
цессе постоянного реформирования. 

Суммируя происходящие с начала двухтысячных годов процессы, 
следует подчеркнуть планомерность трансформации институтов иммигра-
ционного отбора, в ходе которой: 

• усиливается роль программно-целевого принципа планирова-
ния (конкретные программы, ориентированные на конкретные категории 
востребованных на рынке труда иностранцев),  

• осуществляется ужесточение требований к работодателям, 
привлекающим иностранную рабочую силу, образовательным провайдерам, 
принимающим иностранных студентов,  

• повышаются требования к претендентам на въезд (на основе 
балльной системы, тестов рынка труда, списков дефицитных профессий, 
зарплатных порогов для различных профессионально-квалификационных 
категорий и т.п.).  

В условиях структурных изменений в экономике и социуме (сокра-
щение производящих рабочих мест, рост сферы обслуживания и т.п.) воз-
растает степень неопределенности трендов развития, снижается временной 
масштаб прогноза. В этих условиях привлекательность реагирования – в от-
личие от прогнозирования – может вводить в заблуждение лиц, принимаю-
щих решения. Однако это может свидетельствовать и о низкой эффективно-
сти сложившейся модели иммиграционного контроля, отсутствии четких 
целей и задач иммиграционной политики. 

Каким образом принимающая страна должна решать проблему имми-
грации, чтобы поставить ее на службу развитию страны и росту ее человече-
ского капитала, в частности? Прежде всего, необходимо решить, какую мо-
дель развития она выбирает и чего конкретно собирается достичь в обозри-
мой перспективе. В противном случае, разрыв между декларируемой и ре-
альной миграционной политикой будет постоянно усугубляться. 

В современных условиях проблема использования труда мигрантов 
приобретает не только экономическое, но и политическое значение. В силу 
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этого не существует однозначного ответа на вопрос о целесообразности ис-
пользования потенциала иммиграции. Выбор зависит, как минимум, от: 

 реалистичности (наличия) целей и задач на перспективу, адек-
ватности оценки необходимых и имеющихся ресурсов, способности их мо-
билизовать; 

 сложившейся структуры и текущего состояния экономики; 
 уровня социальной напряженности; 
 стабильности политической ситуации внутри и вне страны; 
 эффективности системы иммиграционного регулирования; 
 соотношения реальной и декларируемой миграционной поли-

тики (глубина существующего разрыва). 
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М.Муртазин 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
 
Угрозы религиозного экстремизма и терроризма остаются главными в 

повестке дня обеспечения безопасности большинства постсоветских госу-
дарств, но особую актуальность они приобретают в тех странах, где бòль-
шую или значительную часть населения составляют мусульмане. К таковым 
можно отнести  все мусульманские постсоветские республики, включая  
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркме-
нистан, а также – отчасти – Российскую Федерацию.1  Каждая из них имеет 
свой опыт столкновения с  терроризмом, предпринимает меры для борьбы с  
религиозным  экстремизмом и  радикализмом. 

  
Предыстория 

 
Процесс проникновения радикальных и экстремистских идей на тер-

риторию постсоветского пространства можно проследить с конца 70-х гг. 
прошлого века. Его начало связано с двумя значимыми событиями 1979 года 
в приграничных с СССР государствах – исламской революцией в Иране и  
вводом советских войск в Афганистан. Иранская революция по своей рели-
гиозной сути была шиитской,  поэтому нашла отклик среди молодых му-
сульман Азербайджана. Как отмечает азербайджанский политолог 
А.Юнусов, в начале 80-х годов XX в. в небольшом поселке Нардаран, рас-
положенном в 30 км к северу-западу от Баку, возникла полуподпольная 
«Организация Хомейнистов» (азерб. «Хомейничиляр ташкилаты»).2  

Серьезной угрозой внешнего воздействия на мусульманское сообще-
ство в СССР могло стать афганское исламское движение муджахедов, целью 
которого изначально была вооруженная борьба с «неверными». Но закры-
тость границ и жесткий контроль за религиозной ситуацией не позволили 
афганским муджахедам оказать видимое влияние на мусульман в СССР. 

                                                           

1 По данным переписей населения, проведенным в период 2008-2012 гг., численность му-
сульманского населения стран постсоветской Центральной Азии составила  57 млн. 
(89,57%), Азербайджана 8,5 млн. (96%), России около 15 млн. (более 10%).     
2 Юнусов А.С. Исламская палитра Азербайджана. Баку: «Адильоглы», 2012. С.22. 
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Лишь отдельные религиозные деятели в Средней Азии и попавшие в плен 
новообращенные русские выступали в поддержку борьбы афганцев против 
советских войск.3 

 
Начало 

 
Влияние международных радикальных исламистских групп и органи-

заций заметно усилилось после распада СССР. Угроза экспансии исламизма 
стала реальностью уже в 1989 г., когда  в празднованиях по случаю 1100-
летия принятия ислама в Поволжье участвовали делегации от многочислен-
ных мусульманских государств и исламских международных организаций, 
включая Лигу исламского мира и Исламский банк развития. Все они про-
явили огромный интерес к тому, что происходит в нашей стране, и выража-
ли  желание принять действенное участие в исламском возрождении му-
сульманских народов СССР. Сразу после 1991 г. эта помощь стала свободно 
поступать в новые постсоветские государства, прежде всего – мусульман-
ские.  

Распад Советского Союза, где религия подвергалась серьезным при-
теснениям, привел к небывалому религиозному подъему в тех его республи-
ках, где мусульмане составляли большинство. Одни государства, такие как 
Туркменистан и Узбекистан, с одной стороны, продолжая политику жестко-
го контроля над религией, с другой, стремясь сохранить последовательный 
авторитаризм власти, с самого начала своего существования стали удержи-
вать религиозную жизнь в строгих границах, которые не выходили за двери 
мечетей и религиозных учебных заведений, да и те практически были при-
датками государственных структур.  

В остальных государствах – Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, а также в России – в рамках заявленных принципов свободы 
и демократии первые годы независимости сопровождались предоставлением 
широких религиозных и общественных свобод как местным, так и ино-
странным религиозным организациям, а также международным благотвори-
тельным и религиозным фондам. В Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане 
подобная либерализация не привела к серьезным социально-политическим 
катаклизмам, но Россия и Таджикистан в 90-е гг. ХХ в. пережили серьезные 
внутриполитические конфликты и войны, которые были во многом связаны 
с религиозными факторами.  

                                                           

3 Россия – Средняя Азия. Т.2: Политика и ислам в ХХ – начале ХХI вв. М.: Ленанд, 2011.  
С.241. 
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Религиозные свободы 90-х гг. ХХ в. и внешнее воздействие 

на религиозную жизнь на постсоветском пространстве 
 

Очевидно, что одной из главных и общих проблем государственно-
религиозной политики на постсоветском пространстве в 90-х гг. прошлого 
века было отсутствие контроля над внешним религиозным фактором, кото-
рый в условиях широких религиозных свобод стал активно воздействовать 
на мусульманское сообщество на постсоветском  пространстве. Парадокс 
ситуации заключался в том, что в 90-е гг. прошлого века ни в одной другой 
стране мира международные религиозные организации и фонды не пользо-
вались такой широкой свободой, как на постсоветском пространстве.          

В рамках обсуждения этой проблемы важно провести строгое разли-
чение между деятельностью государственных учреждений зарубежных му-
сульманских стран и официальных международных исламских организаций, 
с одной стороны, и деятельностью международных благотворительных и 
религиозных организаций – с другой. Первые из них, в своем стремлении 
оказать материальную и моральную помощь мусульманам, их общинам, ме-
четям, учебным заведениям, придерживались международных норм и меж-
правительственных соглашений. В СМИ нередко пишут, что исламский ра-
дикализм во многих странах был поддержан «государствами Персидского 
Залива, Турцией и Ираном», забывая указать, что подобная поддержка не 
исходила от самого государства.  

Фактически поддержку исламскому радикализму прямо или косвенно 
оказывали те зарубежные религиозные организации и благотворительные 
общества, которые преследовали свои конкретные идеологические цели в 
соответствии с тем направлением или течением (суннитским или шиитским, 
салафитским  или суфийским, и т.п.), которого они придерживались. Зару-
бежные и международные благотворительные исламские организации в 90-е 
гг. ХХ в. зачастую регистрировали самостоятельные юридические лица или 
свои представительства и действовали в рамках российского законодатель-
ства.  

Несмотря на то что официально действовавшие на постсоветском 
пространстве исламские миссии, организации, фонды и общества объявляли 
своими целями  оказание помощи мусульманскому сообществу и религиоз-
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ным организациям, именно через них4 на постсоветское пространство стали 
проникать носители радикального исламизма и экстремизма.   

Сам процесс проникновения радикально и экстремистски настроен-
ных активистов шел, как  отмечает отечественный исламовед А.Игнатенко,  
«в форме внедрения в имеющиеся в каждой стране распространения ислама 
объединения исламского духовенства исламистских элементов и/или замены 
исламского духовенства (полностью или частично), лояльного по отноше-
нию к модернизаторским светским режимам, на духовенство исламистское 
(через направление проповедников, назначение имамов в мечети)» с целью 
создания массовой исламистской базы среди мусульман и их религиозных 
организаций.5   

Большинство постсоветских государств, за исключением Туркмени-
стана и Узбекистана, ссылаясь на конституционный принцип «отделения 
религии от государства», слабо контролировали ситуацию внутри мусуль-
манского сообщества, позволяя международным и зарубежным организаци-
ям достаточно свободно действовать на мусульманском  религиозном про-
странстве, что привело не только к радикализации достаточно многочислен-
ного слоя молодых мусульман, но даже к ситуации, когда официальные ре-
лигиозные структуры теряли контроль над отдельными мечетями и учебны-
ми заведениями. Лишь благодаря тому, что в большинстве постсоветских 
государств законодательно запрещалось создание  религиозно-политических 
организаций, оппозиционных как по отношению к власти, так и по отноше-
нию ко всем местным религиозным организациям, исламистское влияние на 
политическую жизнь было сведено к минимуму.  

Отдельные общественные или религиозно-политические  организа-
ции некоторое время существовали в России («Нур», «Союз мусульман Рос-
сии», Партия «Рефах») и в Таджикистане («Партия исламского возрождения 
Таджикистана»), но они пользовались не внешней поддержкой, а опирались 
на внутренние социальные и идеологические силы, поэтому их не следует 
рассматривать как факторы внешнего религиозного влияния.  

 
 
 
 

                                                           

4 Список подобных организаций достаточно многочислен. См.: Игнатенко А.А. От Филип-
пин до Косова: 
исламизм как глобальный дестабилизирующий фактор // Ислам и политика: Сборник статей. 
М.: Институт религии и политики, 2004. С. 40-52. 
5 Там же. С.46. 
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Изменение государственного подхода к деятельности 
международных религиозно-политических организаций 

 
По истечении первого десятилетия независимости у властей в боль-

шинстве постсоветских государств появилось осознание того, что неограни-
ченные религиозные свободы на постсоветском пространстве принесли с 
собой волну религиозного радикализма и экстремизма, поддержанную пря-
мо или опосредованно заинтересованными иностранными и международ-
ными организациями. 

В течение первого десятилетия ХХI века новые подходы в государ-
ственно-религиозной политике и переоценка деятельности неправитель-
ственных организаций в РФ и постсоветских мусульманских странах приве-
ли к тому, что подавляющее большинство зарубежных представительств и 
благотворительных исламских организаций свернули свою деятельность или 
были закрыты. Одновременно шел процесс ограничения и запрета деятель-
ности тех структур, которые на международном и региональном уровне при-
знавались террористическими.  

Практика запрета деятельности политических религиозных и обще-
ственно-политических организаций активно применяется в Азербайджане, 
Туркменистане и Узбекистане, но официально опубликованных списков та-
ких организаций в этих странах  нет. Что касается России, Казахстана, Кыр-
гызстана и Таджикистана, то в них были составлены списки запрещенных 
организаций, которые вплоть до настоящего времени пополняются новыми 
названиями.   

 
Запрещенные террористические организации 

на постсоветском пространстве 
 
Количество запрещенных организаций в каждой из указанных четы-

рех стран распределяется следующим образом: Россия – 27; Казахстан – 20; 
Кыргызстан – 19; Таджикистан – 17. В СМИ сообщалось о формировании 
единого списка  террористических организаций в государствах ОДКБ,6 од-
нако в открытых источниках этот единый список так и не появился. По-
скольку многие организации дублируются, можно составить единый список 
из 37 организаций, запрещенных в РФ, Казахстане, Кыргызстане и Таджики-

                                                           

6 ОДКБ утвердила единый список террористических организаций / 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/10/14/661016-odkb-utverdila-spisok-
terroristicheskih-organizatsii (дата обращения 04.11.2017).  
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стане, исключив из него не-исламистские, которые не являются предметом 
рассмотрения в настоящей статье. (См. Приложение). 

 Анализ списка запрещенных организаций показывает, что подавля-
ющее большинство из них – более 20 – представляют собой разветвленные 
международные группировки, которые возникли и сформировались доста-
точно давно и имеют свои главные центры далеко за пределами постсовет-
ского пространства. В настоящее время на первом месте в рейтинге между-
народных террористических организаций стоит широко известное «Ислам-
ское Государство» и «Джабхат ан-Нусра», на счет которых записаны прак-
тически все проявления терроризма последних трех лет, имевшие место не 
только на Ближнем Востоке, но и во многих странах Запада, а также на 
постсоветском пространстве.  

Что касается остальных организаций, фигурирующих в этом списке, 
то они возникли, в основном, во второй половине ХХ в. и вели свою дея-
тельность в странах Ближнего и Среднего Востока: в Афганистане («Аль-
Каида», «Талибан»), Египте («Аль-Ихван аль-Муслимун»,  «Асбат аль-
Ансар», «Аль-Джихад аль-ислами», «Аль-Гамаа аль-Исламия», «Ат-такфир 
валь-хиджра»), Пакистане («Лашкар-и-Тайба», «Джамаат-и-Ислами», «Таб-
лиг-и-джамаат»), Ливане, Иордании и Палестине («Хизб ат-тахрир», «Джа-
маат ат-тавхид валь-джихад»), Алжире («Аль-Каида фи билад аль-Магриб 
аль-ислами»), Ираке («Джайш аль-махди»), Сирии («Джабхат ан-Нусра»), 
Турции («Конгра-Гель», «Боз Гурд»), Саудовской Аравии («Аль-Харамейн», 
«Джамият Ихья ат-Турас аль-Ислами»), Кувейта («Джамият аль-Ислах аль-
Иджтимаи»).  

Эти организации создавались в определенных условиях и ставили пе-
ред собой вполне конкретные задачи в рамках своего ареала распростране-
ния. И даже такие, как «Аль-Каида» и «Талибан» в Афганистане, возникно-
вение которых стало следствием и результатом ввода советских войск в эту 
страну, не смогли распространить свое влияние во время существования 
СССР. Хотя ни одна из них не была создана для того, чтобы вести террори-
стическую деятельность на территории постсоветского пространства, в силу 
наладившегося после событий 11 сентября 2001 г. взаимодействия постсо-
ветских стран с США и европейскими государствами, а также с отдельными 
странами Азии, особенно с Египтом и Турцией, многие международные ор-
ганизации попали в число запрещенных на постсоветском пространстве.   

Фактически, до 2014 года, т.е. до того времени, когда в Ираке и Си-
рии активно проявили себя ИГ и «Джабхат ан-Нусра», на постсоветском му-
сульманском религиозном пространстве беспокойство правоохранительных 
органов  вызывали в основном  две организации: «Хизб ат-тахрир аль-
ислами» (ХТИ) и «Таблиги Джамаат». Эти организации совершенно разного 
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порядка – первая из них позиционирует себя в качестве политической пар-
тии, идеологией которой является ислам, а вторая – как религиозно-
просветительская организация.  

 
«Партия исламского освобождения» 

(«Хизб ат-тахрир аль-ислами»)7 

 
ХТИ была основана в 1952 г. палестинским адвокатом Таки ад-Дином 

ан-Набхани (1909-1979) как ответвление организации «Братья-мусульмане» 
(БМ). Он видел свою цель в восстановлении норм шариата в панисламист-
ском государстве, которое будет охватывать большую часть мусульманского 
мира, включая территорию Израиля. Он считал, что ислам в большинстве 
мусульманских стран утратил свою роль и влияние в результате ошибочной 
практики самих мусульман, которые ограничили свою деятельность чисто 
религиозной сферой.  

Значительную роль в этом сыграло подражание властей в мусульман-
ских странах нормам западного мироустройства. Основатель движения по-
ставил целью ХТИ свержение западно-ориентированных «колониальных» 
режимов в мусульманских странах путем разоблачения их прозападной ори-
ентации и  разъяснения антиисламской практики их деятельности, которые 
лишали мусульманскую умму ее законных прав жить по законам и предпи-
саниям ислама. Исходя из поставленной цели, ХТИ считает, что все подоб-
ные режимы должны быть свергнуты и отстранены от власти, а вместо них 
должно быть создано обновленное исламское государство, основанное на 
шариате.  

Отличием стратегии организации является то, что она  призывает к 
ненасильственному свержению этих режимов, и это дает основания некото-
рым  специалистам считать неправомочным ее включение в список террори-
стических. Однако совершенно очевидно, что сама цель ХТИ, которая за-
ключается  в  превращении  Ближнего Востока и Центральной Азии в пан-
исламистское государство-халифат, управляемое в соответствии с нормами 
шариата, несет в себе реальную угрозу современному мироустройству.    

В настоящее время ХТИ представляет собой  сетевую исламистскую 
организацию, активно действующую более чем в 50 странах, включая РФ, 

                                                           

7 Общая информация о ХТИ взята из интернет-ресурса: Hizb ut-Tahrir. Prepared for the CPT 
Terrorist Organization Dossier by Madeleine Gruen / 
https://web.archive.org/web/20090306113506/http://www.cpt-mi.org/pdf/hizb%20ut-
tahrir%20reportv2.pdf (дата обращения 06.11.2017). 
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Азербайджан и страны Центральной Азии, различные страны Ближнего Во-
стока, Европы и Америки,  причем основное ее ядро и штаб-квартира распо-
лагаются в Великобритании. На постсоветском пространстве  ХТИ начала 
действовать после распада СССР. В 1998 году в Узбекистане было возбуж-
дено первое на постсоветском пространстве уголовное дело в отношении 
членов «Хизб ат-Тахрир». В 1999 г., после взрыва в Ташкенте, в Узбеки-
стане прошла первая на постсоветском пространстве волна массовых аре-
стов членов партии.8  

Первое дело в отношении членов «Хизб ат-Тахрир» в России было 
рассмотрено судом в 2004 году. Оценочная численность ее членов на пост-
советском пространстве – 20-30 тысяч человек 9 . ХТИ запрещена в РФ, 
Азербайджане и во всех странах ЦА. Точных данных о числе арестованных 
членов ХТИ в постсоветских странах нет, но, по сведениям международной 
организации Human Rights Watch, только в Узбекистане за принадлежность 
ХТИ были арестованы 8 тысяч человек.10 Вплоть до настоящего  времени 
появляются сообщения об арестах членов этой организации в России, Казах-
стане, Кыргызстане, Таджикистане. 

Основным методом пропагандистской деятельности ХТИ является 
вербовка в свои ряды максимально возможного количества членов, но сама 
она остается строго засекреченной организацией, явными следами деятель-
ности которой является лишь распространение листовок, участие в полити-
ческих демонстрациях и пропаганда в интернете. Структура ХТИ формиру-
ется из ячеек, в которых состоит от 3 до 8 человек. Лидер первичной ячейки 
имеет выход на руководство вышестоящей ячейки, но только верхние эше-
лоны организации действуют легально, поддерживают контакты со СМИ, 
появляются на политических мероприятиях и  конференциях. Поскольку 
ХТИ концентрируется на политическом, а не религиозном аспекте деятель-
ности, она не требует от своих членов строгого соблюдения предписаний 
веры и проявления внешних признаков религиозной принадлежности, в от-
личие от салафитских или ваххабитских групп, «Аль-Каиды», «Талибана» и 
т.п. 

Имеются сведения о ее контактах с «Аль-Каидой». В странах Запада 
членами ХТИ являются в основном дети иммигрантов из мусульманских 
                                                           

8  Пономарев В. Ислам Каримов против «Хизб ут-Тахрир» / 
http://old.memo.ru/hr/politpr/cntrasia/uzb3/index.htm (дата обращения 06.11.2017).  
9 Хизб ут-Тахрир аль-Ислами /  http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/235276/ (дата обращения 
06.11.2017). 
10  Notes on Wahhabism, “Wahhabis,” and Hizb ut-Tahrir / 
https://www.hrw.org/reports/2004/uzbekistan0304/4.htm (дата обращения 10.11.2017) 
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стран. Ячейки ХТИ процветают там, где отсутствуют возможности пропове-
ди традиционного (неполитического) вероучения.  

 
«Группа призыва» – «Таблиги Джамаат» 11 

 
Возникновение этого религиозного движения было инициировано в 

20-х гг. ХХ в. в Индии мусульманским богословом Мухаммадом Ильясом 
Кандехлеви (1885-1944). Он начал направлять группы своих учеников в рай-
оны, где проживает мусульманское население Индии, чтобы сохранить дух 
ислама среди мусульманского населения Британской Индии, которое под-
вергалось секуляризации или переходило в индуизм. Сам Ильяс не дал сво-
ему движению определенной структуры и названия, но в 1941 г. в Индии 
состоялась первая конференция участников движения ТД.   

Главной целью движения считается духовное преобразование  му-
сульманского сообщества посредством ведения религиозной проповеди 
(да`ват) среди широких масс мусульман вне зависимости от их социального 
и экономического статуса с целью сделать религиозную практику основой 
их жизни. ТД делает упор не на прозелитизм или миссионерство, а  стремит-
ся оживить религиозные убеждения в среде «этнических мусульман», т.е. 
представителей народов, традиционно исповедующих ислам.   

Именно к этому стремятся группы ТД, работающие в России и дру-
гих постсоветских мусульманских странах, где ислам является традицион-
ной религией. ТД декларирует аполитичность своей проповеднической дея-
тельности, но некоторые  аналитики, в частности специалисты по радикаль-
ному исламу И.Комиссина, Р.Сулейманов, Б.Бабаджанов и другие, полагают, 
что проповеди ТД служат  радикализации мусульманского сообщества и 
ставят целью построение общества, в котором будет господствовать  нетер-
пимость к другим мировоззрениям. Часто упоминается и о связях ТД с тер-
рористическими группировками, и о наличии в их рядах радикально настро-
енных элементов.  

С начала 90-х гг. ТД распространило свою деятельность на все пост-
советское пространство, причем наиболее активно действовало в РФ, Казах-
стане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Джамааты (группы) про-
поведников из Пакистана, Индии, Бангладеш и других стран численностью в 
несколько человек по туристическим или рабочим визам   периодически 
приезжали в эти страны, вели проповедническую работу в мечетях и му-

                                                           

11 Общая информация о ТД взята из статьи: Комиссина И.Н. Движение «Таблиги джамаат»: 
теория и практика радикализма // Проблемы национальной стратегии. №1 (6). 2011. С. 45-65.  
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сульманских общинах. С середины 2000-х гг. эти группы стали подвергаться 
преследованиям со стороны правоохранительных органов в этих странах, а к 
2010 г. ТД была внесена в списки запрещенных организаций в России, Ка-
захстане, Таджикистане. Ее деятельность была запрещена и в Узбекистане в 
рамках общего запрета миссионерской деятельности и частной проповеди 
религии. В начале 2009 г. Генпрокуратура Кыргызстана обратилась в суд с 
иском о включении ТД в список запрещенных, но этот иск был отклонен.  

Таким образом, на примере этих двух запрещенных на постсоветском 
пространстве международных террористических организаций, представите-
ли которых вплоть до 2014 г. чаще других оказывались в центре внимания 
правоохранительных органов мусульманских постсоветских государств и 
РФ, становится очевидным, что главная угроза заключается в том, что они 
могут представлять опасность для сохранения светского характера государ-
ства.  

ХТИ видит свою основную задачу в ведении политической деятель-
ности, направленной на построение исламского государства-халифата на 
территории мусульманского мира, к которому они относят все мусульман-
ские страны, включая и постсоветские. ДТ также ведет проповедническую 
деятельность во всем мусульманском мире с целью воспитания членов му-
сульманского сообщества в качестве активных проповедников религиозного 
образа жизни, что приведет, в конечном итоге, к формированию нового ис-
ламского миропорядка и, тем самым, представляет реальную угрозу всем 
светским государствам на постсоветском пространстве. 

Значительно большую угрозу для ситуации на мусульманском пост-
советском пространстве могут представлять региональные террористиче-
ские организации, поскольку их деятельность связана непосредственно с 
мусульманскими постсоветскими странам или с соседними государствами, 
однако рассмотрение этой проблемы выходит за рамки нашего анализа.       

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Список организаций, в том числе иностранных и международных, 

признанных террористическими в РФ, Казахстане, Кыргызстане, Таджики-
стане.12 
                                                           

12  Источники: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата обращения 02.10.2017); 
http://www.zakon.kz/4806986-kakie-terroristicheskie-organizacii.html  (дата обращения 
20.01.2017); http://ru.sputnik.kg/spravka/20160216/1022458293.html (дата обращения 
20.01.2017); http://ru.sputnik-tj.com/defense_safety/20150713/1015985687.html (дата обраще-
ния 20.01.2017).  
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(на 2 июня 2017 г.) 
Международные террористические организации 
1. «Исламское государство»  («Ад-даула аль-исламия») 
2. «Фронт помощи»  («Джабхат ан-Нусра») 
3. «База» («Аль-Каида») 
4. «Движение Талибан»  («Талибан») 
5. «Партия исламского освобождения» («Хизб ат-Тахрир аль-

Ислами») 
6. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») 
7. «Группа сподвижников»  («Асбат аль-Ансар») 
8. «Исламский джихад»  («Аль-Джихад аль-ислами») 
9. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») 
10. «Обвинение в неверии и переселение» («Ат-такфир валь-

хиджра») 
11. «Армия Тайиба»  («Лашкар-и-Тайба») 
12. «Исламская группа»  («Джамаат-и-Ислами») 
13. «Группа призыва»  («Таблиги джамаат») 
14. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи») 
15.  «Общество возрождения исламского наследия»  («Джамият 

Ихья ат-Турас аль-Ислами») 
16. «Дом двух святынь»  («Аль-Харамейн») 
17. «Аль-Каида в странах исламского Магриба»  («Аль-Каида фи 

билад аль-Магриб аль-ислами»)  
18. «Группа единобожия и джихада» («Джамаат ат-тавхид валь-

джихад»)  
19. «Курдский народный конгресс – Курдская рабочая партия»  

(«Конгра-Гель») 
20. «Серые волки» («Боз Гурд») 
21.  «Армия Махди» («Джайш аль-махди») 
 
Региональные террористические организации на постсоветском про-

странстве 
1. «Исламская партия Туркестана», ранее – «Исламское движе-

ние Узбекистана» 
2. «Исламское движение Восточного Туркестана» 
3. «Организация освобождения Восточного Туркестана» 
4. «Жамаат моджахедов Центральной Азии» 
5. Религиозное движение «Акромия» 
6. «Солдаты халифата» («Джунд-аль-Халифат») 
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Террористические организации, действующие в отдельных странах 
Россия 
1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил 
моджахедов Кавказа» 
2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 
3. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») 
4. «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение 

от Аллаха милостивого и милосердного – СИРИЯ) 
Кыргызстан 
1. «Батальон Имама Бухари» («Катибат аль-Имам аль-Бухари») 
2. Организация «Поклонники рая» («Жаннат ошиклари») 
Таджикистан 
1. «Свободный Таджикистан» («Точикистони Озод») 
2. «Джамаат сподвижников Аллаха» («Джамаат ансар Аллах»)  
3. «Группа 24» 
4. «Партия исламского возрождения Таджикистана»       
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ПОСТСОВЕТСКИЕ ГОСУДАРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СО-

ВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

Круглый стол 
 
23 октября 2017 года Центр постсоветских исследований (ЦПИ) 

ИМЭМО РАН в формате круглого стола провел обсуждение проблем пост-
советских государств Центральной Азии в современных международных 
отношениях. Открывая мероприятие, заместитель директора ИМЭМО член-
корреспондент РАН А.Кузнецов отметил значимость темы, подчеркнув, что 
ситуация в регионе поддается анализу лучше, чем положение на западе СНГ. 
По его мнению, это объясняется тем, что с самого начала в научном сообще-
стве осознавали проблемы, противоречия и угрозы, существующие в Цен-
тральной Азии, а также те вызовы, с которыми сталкивается здесь Россия. 

 В современных международных условиях особое значение приобре-
тает исследование специфики взаимодействия стран ЦА с ключевыми 
внерегиональными игроками – США, НАТО, Евросоюзом. В то же время, 
Центральная Азия как часть азиатского континента испытывает усиливаю-
щееся влияние крупных региональных игроков, прежде всего Китая. Расту-
щую роль начинают играть здесь такие страны, как Турция и Иран. Кузне-
цов подчеркнул также значение отношений государств ЦА со странами 
Южной Азии, в частности Южной Кореей, для которой, по его мнению, от-
ношения с центральноазиатскими странами важнее, чем отношения с РФ.  

В докладе академика Г.Чуфрина, открывшего дискуссию, был дан 
анализ роли и значения концепции многовекторности, которая легла в осно-
ву внешнеполитической деятельности стран ЦА. Ученый подчеркнул неслу-
чайный, объективный характер этой концепции, формирующейся под воз-
действием факторов как внутриполитического, так и внешнего характера. 
Распад СССР и образование новых суверенных государств на его террито-
рии, в том числе в ЦА, сопровождались возникновением и развитием целого 
ряда сложных и противоречивых экономических и политических процессов, 
в решении которых, наряду с мобилизацией внутренних ресурсов, важную 
роль должна была сыграть активная внешняя политика, исходящая из наци-
ональных интересов. Странам ЦА предстояло определить свое место в си-
стеме современных международных отношений, характер связей с другими 
государствами – как с крупными внешними игроками, так и со своими непо-
средственными соседями. В этих условиях, подчеркнул Чуфрин, новым гос-
ударствам ЦА было необходимо обеспечить свой суверенитет максимально 
эффективными методами. 
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 Одним из внешних факторов, оказавшим в начале 90-х годов влия-
ние на формирование концепции многовекторности как основополагающего, 
базисного принципа внешнеполитической деятельности стран ЦА, стало от-
ношение России к этому региону. В тот период Москва не принимала во 
внимание, а зачастую и прямо игнорировала расчеты и надежды стран реги-
она на развитие отношений с Россией. И хотя в современной политике РФ, 
считает Чуфрин, многое поменялось, происходившее в 90-е годы не ушло из 
памяти правящих элит Центральной Азии. 

Казахстан стал первой страной, сформулировавшей концепцию мно-
говекторности, которая отражала курс на балансирование между различны-
ми геополитическими силами во имя сохранения своей национальной неза-
висимости. Вслед за ним по этому пути пошли и другие страны региона, 
иногда давая этому курсу другие названия (так, в Узбекистане эта политика 
была названа «мустакиллик», или самостоятельность, независимость). 

          Со временем принцип многовекторности лег в основу внешней 
политики всех пяти центральноазиатских государств, однако формы вопло-
щения этой концепции были различными. В частности, Туркменистан, кото-
рый, по сути, так же, как и другие его соседи по региону, встал на путь ла-
вирования между влиятельными державами, провозгласил статус постоян-
ного нейтралитета, которого он добился на международном уровне в резуль-
тате принятия в 1995 г. соответствующей официальной резолюции ООН. 

В своем докладе Чуфрин показал, как с течением времени, под влия-
нием изменений во внутренней и внешнеполитической обстановке происхо-
дила трансформация концепции многовекторности. Одни государства ЦА на 
практике стремятся обеспечить решение своих внешнеполитических и 
внешнеэкономических задач, прибегая к укреплению отношений с США и 
Евросоюзом, другие видят выход в активизации связей с региональными 
партнерами (Китаем, Турцией, Ираном), третьи принимают участие в реали-
зации евразийского интеграционного проекта, возглавляемого Россией. Од-
нако, как подчеркнул ученый, ни одно из этих направлений внешнеполити-
ческой деятельности не стало в регионе доминирующим, соседствуя с дру-
гими или даже сменяя друг друга на различных этапах развития тех или 
иных стран. По его мнению, проблема формирования устойчивого и после-
довательного внешнеполитического курса стран ЦА далека от своего реше-
ния.  

Чуфрин считает, что в современных международных условиях важ-
нейшим национальным приоритетом России должно стать проведение такой 
политики в Центральной Азии, которая бы максимально гибко и своевре-
менно реагировала на экономические, политические и социальные процессы, 
протекающие в регионе. При этом ее целью должна быть не внешнеполити-
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ческая экспансия, не установление своей гегемонии в регионе, а развитие 
дружественных связей со странами ЦА на основе равноправия, взаимной 
выгоды, уважения и учета интересов друг друга. На этой основе Россия 
должна наращивать взаимодействие со странами региона – как в двусторон-
нем, так и в многостороннем форматах. 

В современных условиях одной из главных сфер сотрудничества яв-
ляется противостояние международному терроризму. В то же время, под-
черкнул докладчик, признавая право партнеров на проведение суверенной 
внешней политики, РФ не может не реагировать, если на практике осу-
ществление странами региона принципа многовекторности вступает в про-
тиворечие с ее национальными интересами. Особенно чувствительно для 
России, если речь идет о странах, с которыми ее связывают не просто парт-
нерские, но союзнические отношения. В этом случае, по мнению Чуфрина, 
Москва, уважая право своих союзников на выстраивание взаимовыгодных 
отношений с другими международными субъектами, вправе добиваться со-
блюдения партнерами их обязательств, принятых либо в ходе развития дву-
сторонних отношений, либо в рамках региональных интеграционных струк-
тур.   

Вводная часть дискуссии получила развитие в выступлении руково-
дителя Центра постсоветских исследований ИМЭМО д.и.н. А.Крылова, ко-
торый отметил усиление различий как между тремя регионами, отражаю-
щими основные направления исследований ЦПИ – «Западный фланг СНГ», 
Кавказ и Центральная Азия, так и внутри этих регионов. Касаясь централь-
ноазиатского направления, ученый выделил несколько наиболее важных, с 
его точки зрения, факторов внутреннего и внешнего развития. 

 В качестве тенденции внутриполитического характера он отметил 
формирование модели пожизненного правления, при которой власть переда-
ется либо члену правящей семьи, либо наследнику, связанному с семьей. 
Эксперт отметил схожесть систем правления в Центральной Азии и в Азер-
байджане, где действует более «мягкая» модель. При этом он обратил вни-
мание на нарастание в этой стране рисков социальной нестабильности. Уче-
ный не исключил, что наблюдаемое в настоящее время усиление критики 
правящего режима по линии защиты прав человека может предшествовать 
попыткам внешних сил дестабилизировать ситуацию в стране. 

Крылов считает, что Центральная Азия, как и все страны постсовет-
ского пространства, стоит на пороге нового этапа своего развития, связанно-
го прежде всего с внешними угрозами. Он видит опасность возможной пе-
редислокации «террористического интернационала» в страны ЦА после вы-
теснения его из Ирака и Сирии. В этом случае, по его мнению, возможно 
развитие негативного для стран ЦА сценария: их территория станет ареной  



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

 
 

 

120 

 

борьбы с террористами, что может привести к росту вмешательства внеш-
них сил в дела региона. Эксперт считает, что риск реализации подобного 
сценария для стран ЦА и Азербайджана достаточно велик, если учесть ак-
тивную деятельность там подпольных террористических ячеек, а также та-
кой фактор, как нефтяные интересы международных игроков. В этой ситуа-
ции, по его мнению, главным является вопрос о том, насколько эффективно 
страны региона могут противостоять новым вызовам. 

Эксперт считает, что Центральная Азия имеет особое значение для 
экономических интересов России, так как открывает большие возможности 
для развития российской экономики в контексте взаимодействия с Китаем, 
например, по транспортным проектам. Развитие этого взаимодействия, по 
его мнению, может оказать влияние не только на Россию и Китай, но и всю 
Евразию.  

Заведующая сектором Центральной Азии ЦПИ ИМЭМО д. полит. н. 
Д.Малышева отметила, что приоритетом обсуждения данного круглого 
стола является внешнее влияние в Центральной Азии. Она осветила широ-
кий спектр проблем, формирующих среду, в которой осуществляется это 
влияние, особо подчеркнув стремительный характер ее изменений. Эти про-
блемы эксперт сгруппировала по нескольким направлениям. Во-первых, – 
мировая экономика. По мнению Малышевой, мировая экономика вступила в 
период медленного восстановления при сохранении опасности нового спада, 
что, с одной стороны, открывает для стран ЦА  новые возможности, с дру-
гой – создает новые угрозы. 

 Во-вторых, – мировая политика, характеризующаяся в настоящее 
время признаками формирования полицентричного мира. Ученый поддер-
жала выдвинутый на форуме в Валдае тезис о том, что США, оставаясь 
сильнейшей страной мира, в том числе и в военной области, исчерпали свой 
курс на полноценное доминирование. Что касается Европейского союза, то 
он, как считает Малышева, демонстрирует признаки стагнационного разви-
тия, сталкивается с нарастанием внутренних проблем (в частности, наплы-
вом беженцев с Востока) и в связи с этим останется в ближайшие годы зо-
ной нестабильности. По мнению эксперта, на сегодняшний день стратегиче-
ское и политическое взаимодействие с Россией принесено Евросоюзом в 
жертву конъюнктурным интересам глобалистов. ЕС упустил шанс укрепить 
отношения с Евразийским экономическим союзом в рамках предложенного 
Москвой плана «Большой Евразии».   

В-третьих, в качестве важного фактора, характеризующего современ-
ное международное развитие, докладчик отметила  возвращение России в 
мировую политику и экономику, что, в частности, нашло отражение в ини-
циировании ею новых интеграционных объединений.  
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В-четвертых, новые перспективы создает экономический рывок Ки-
тая и демонстрируемая им готовность играть более решительную роль в 
международных делах, что нашло отражение в амбициозном проекте «один 
пояс, один путь». Приведя слова премьера КНР Си Цзиньпина  о том, что 
«социализм с китайской спецификой вступает в новую эру развития», Ма-
лышева указывает на усиление военной роли Китая (попытки влиять на си-
туацию в Южно-Китайском море, на Африканском Роге, создание военной 
базы) и приходит к выводу, что в настоящее время Пекин все более активно 
претендует на участие в международных делах и формирование междуна-
родной повестки дня. 

Другой азиатский гигант – Индия также пытается закрепить свое вли-
яние в регионе, однако встречает сопротивление со стороны Китая и Паки-
стана. Это, с учетом обстановки в соседнем Афганистане, делает ситуацию в 
Азии политически нестабильной. Новые реалии складываются в настоящее 
время и на Ближнем Востоке. Они связаны с появлением новой политиче-
ской конфигурации, характеризующейся стремлением России играть более 
активную роль и выступать в качестве эффективного миротворца (Сирия, 
Ливия, иракская ядерная программа).  

Малышева подчеркивает, что формирование полицентричного мира 
характеризуется несогласованностью, дестабилизацией, и это проявляется в 
так называемых «негосударственных» войнах, или «асимметричных кон-
фликтах». Происходит объединение радикалов нового поколения в трансна-
циональные вооруженные террористические организации (Исламское госу-
дарство (запрещенная в РФ террористическая организация), Аль-Каида), ко-
торые ведут террористические действия не только против правительствен-
ных сил, но и против мирного населения отдельных стран.  

В то же время политический ландшафт Центральной Азии, отмечает 
эксперт, несмотря на ряд межгосударственных и внутригосударственных 
сложностей, остается относительно мирным. Все пять государств региона 
сохранили свою территориальную целостность и суверенитет, стремятся 
сформировать уже на постсоветской основе собственную национальную 
идентичность. Их отношения с внешними игроками представляют, по мне-
нию ученого, важность для определения перспектив формирования полити-
ки России с учетом ее национальных интересов.  

Дальнейшее обсуждение в рамках заявленной темы продолжило вы-
ступление главного научного сотрудника Института востоковедения РАН 
д.и.н. И.Звягельской. Оно было посвящено роли России в Центральной 
Азии. По мнению эксперта, даже с учетом политики многовекторности, про-
водимой странами ЦА, и конкуренции между крупными внешними игрока-
ми, роль РФ не может быть оспорена и во многом ей нет альтернативы. 
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Прежде всего это касается сферы безопасности, что в значительной степени 
обусловлено территориальной близостью: общая граница с Казахстаном 
имеет протяженность в 7,5 тыс. километров, причем, отметила докладчик, 
она вряд ли когда-нибудь будет обустроена как полноценная государствен-
ная граница. Отсюда – особое значение для РФ отношений с Казахстаном. 

Стратегическая важность региона для России связана также с тем, что 
он граничит с Афганистаном, и это определяет то значение, которое имеет 
для нее безопасность на его границе со странами ЦА. В связи с этим анали-
тик обратила внимание на то, что Таджикистан, несмотря на предпринимае-
мые в предшествующие годы попытки отказаться от помощи российской 
стороны в охране границы с Афганистаном, вынужден был вернуться к со-
трудничеству с РФ в этой сфере.   

Что касается многостороннего взаимодействия в области безопасно-
сти, то, как отмечает Звягельская, Россия жестко интегрирована в систему 
региональной безопасности, прежде всего посредством ОДКБ, хотя эта ор-
ганизация и не является исключительно региональной структурой (как из-
вестно, в нее входят также Белоруссия и Армения). По мнению эксперта, 
государства региона ощущают необходимость обеспечения своей безопас-
ности с помощью ОДКБ. При этом, если в 2010 г. во время событий в Кир-
гизии возобладала точка зрения о невмешательстве организации во внутрен-
ние дела стран региона, то в настоящее время, по мнению Звягельской, про-
исходит определенная коррекция этой позиции – ОДКБ усиливает внимание 
к внутриполитической ситуации государств ЦА. Она сослалась на соответ-
ствующее соглашение, заключенное на уровне руководителей министерств 
внутренних дел стран – участниц ОДКБ, о совместных действиях в случае 
угрозы внутренней дестабилизации. 

Эксперт остановилась также на моментах, осложняющих позиции 
России в регионе. Они касаются темы «советского наследства» и связанных 
с ней проблем, в частности, подозрений в «имперских амбициях» Москвы, 
ее стремлении подчинить страны региона своему контролю. Далеко не ре-
шен вопрос союзничества. Москва не получила поддержки со стороны парт-
неров по ОДКБ, опасающихся  роста сепаратизма, в вопросах по Украине и 
Южной Осетии. 

Однако, хотя Звягельская и считает определенной проблемой для 
России отсутствие у нее «тыла» в ОДКБ, особой опасности она в этом не ви-
дит. Подобное положение, по ее мнению, характерно и для других междуна-
родных организаций в современном мире (члены НАТО, например, не все-
гда поддерживают позицию США). Касаясь роли ШОС, организации, также 
связанной с интересами безопасности в Центральной Азии, эксперт отмети-
ла, что считает ее судьбу неопределенной по ряду причин. С одной стороны, 
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Китай навязывает ШОС экономическую повестку, с другой – вступление в 
организацию враждующих между собой Индии и Пакистана может ослабить 
организацию, так как эти страны не рассматривают ШОС как площадку для 
примирения и улучшения своих отношений.     

Важным аспектом роли России в ЦА является трудовая миграция в 
РФ, главным образом из Таджикистана и Киргизии. Предполагается, что от-
тягивая рабочую силу из этих стран и обеспечивая ее занятостью, РФ сни-
жает риски зарождения экстремистских настроений, питаемых бедностью и 
безработицей, способствует укреплению внутренней безопасности этих 
стран. Однако, считает эксперт, у Москвы нет выверенной стратегии в обла-
сти миграции. Выработку Москвой четкого плана действий в этой сфере 
осложняет то, что наплыв мигрантов из Центральной Азии создает серьез-
ные внутренние проблемы для самой России.  

Касаясь вопроса экономической безопасности в регионе, ученый при-
ходит к выводу, что в этой сфере конкуренция России с другими акторами 
будет лишь возрастать. Россия вряд ли сможет конкурировать в экономиче-
ской сфере с Китаем, эксперт также скептически оценивает возможности 
совмещения китайского проекта Шелкового пути с российскими интересами. 
Звягельская считает, что в экономическом плане Россию будут теснить и 
другие страны, даже те, с которыми она взаимодействует в других регионах 
(например, Иран). В целом эксперт рассматривает Центральную Азию как 
приоритетный регион в политике России, ее своеобразный тыл, от отноше-
ний с которым во многом будет зависеть эффективность других векторов 
внешней политики РФ. 

Заведующая сектором Беларуси, Молдовы и Украины ЦПИ ИМЭМО 
к. полит. н. Е.Кузьмина рассмотрела вопрос о влиянии европейских постсо-
ветских стран (Украины, Белоруссии и Молдавии) на Центральную Азию. 
По ее мнению, это влияние не является значительным, что во многом объяс-
няется стремлением центральноазиатских стран найти и сохранить свои по-
зиции, прежде всего между крупными игроками. Речь идет прежде всего о 
двух главных центрах притяжения стран региона – России и Китае. Причем, 
если влияние РФ преобладает в области безопасности, то интересы КНР со-
средоточены, главным образом, в экономической сфере. Однако для эффек-
тивного обеспечения этих интересов Пекину крайне важно сохранение мира 
и стабильности в регионе. 

Страны ЦА и государства европейской части постсоветского про-
странства не имеют тесных экономических и политических связей. До 2014 
г. определенные экономические отношения связывали Казахстан и Украину, 
однако с ухудшением экономического положения последней эти связи зна-
чительно ослабли. По мнению Кузьминой, одним из факторов, определяю-
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щих слабую взаимосвязь стран ЦА и европейских постсоветских государств, 
является отсутствие у них общих угроз. 

 Касаясь отношений стран ЦА с Европейским союзом, эксперт опре-
делила его роль в области обеспечения безопасности региона как второсте-
пенную. В экономической сфере ЕС является крупным партнером только 
для Казахстана. Эксперт пришла к заключению, что страны ЦА нацелены, в 
основном, на Восточную Азию, испытывают также растущее влияние стран 
мусульманского Востока, в то время как отношения с Украиной, Белорусси-
ей и Молдавией для них не являются приоритетными.  

Главный научный сотрудник ЦПИ ИМЭМО РАН, профессор РГГУ д. 
полит. н. А.Каримова проанализировала механизмы влияния стран Запада 
на Центральную Азию. Среди них она выделила модели без участия России. 
Отметив, что моделирование Центральной Азии имеет в Западной Европе и 
США длительную интеллектуальную историю, эксперт сосредоточилась на 
трех конструкциях, которые начали действовать после 2000 года, опираясь 
на концепцию “connectedness”, которая используется в стратегических до-
кументах, касающихся сотрудничества со странами региона. 

 Влияние этой концепции, выдвигающей идею измерения глобальной 
мощи по принципу «кто связан с кем и в каких целях», заметно в конструк-
ции взаимодействия Центральноазиатское региональное экономическое со-
трудничество (Central Asia Regional Economic Cooperation, CAREC).  Орга-
низация начала функционировать в 2001 г., постепенно втянув в свою орби-
ту 10 стран – пять  государств ЦА, а также Азербайджан, Афганистан, Мон-
голию, Пакистан и Китай. CAREC поддерживается шестью крупнейшими 
международными финансовыми институтами, включая Азиатский банк раз-
вития, ЕБРР, МВФ, Исламский банк и Всемирный банк. В портфеле CAREC 
108 проектов, осуществляющих весь спектр транспортно-логистических 
услуг, суммарная стоимость которых составляет 40 млрд. долл. Из них 32 
проекта находятся на стадии исполнения, еще 76 утверждены в последние 
два года.  

Вторая представленная докладчиком конструкция – Центральноази-
атская исследовательская и образовательная сеть (Central Asia Research and 
Education Network, CAREN) –  в полном масштабе функционирует с 2010 г. 
как часть Виртуального Шелкового пути. Помимо ПРООН, НАТО и Госде-
партамента США она поддерживается Европейской комиссией, ИТ трансна-
циональной компанией CISCO (США), крупнейшим европейским исследо-
вательским центром по физике частиц (DESY, ФРГ), глобальной исследова-
тельской сетью GEANT (Великобритания), Soros Fund Management и др. 
Особенность этой конструкции, как отметила Каримова, состоит в том, что 
она нацелена прежде всего на сетевизацию и цифровизацию академических 
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и университетских региональных контекстов. На сегодняшний день CAREN 
связывает более полумиллиона исследователей из стран Центральной Азии. 

Третья рассмотренная экспертом модель объединяет пять стран ЦА и 
США в формат C5+1. Эксперт характеризует ее как механизм «дистанцион-
ного управления», поскольку секретариат проекта дислоцируется в Государ-
ственном департаменте США. Он управляет проектами, развивающими цен-
тральноазиатское сотрудничество в русле проанализированных в докладе 
Каримовой  пяти крупных направлений глобальной повестки. 

 Эксперт коснулась также Стратегии ЕС в отношении Центральной 
Азии, которая в 2015 г. была пересмотрена в седьмой раз. Она отметила, что, 
в отличие от американской модели C5+1, Стратегия только намечает основ-
ные направления взаимодействия со странами ЦА и не имеет четкой органи-
зационной основы. Ее бюджет составляет 1,6 млрд. долл. США, что значи-
тельно превышает те 15 млн. долл., которые выделили США на проект С5+1.  

Особый исследовательский интерес представляет выдвинутая в этом 
документе цель превратить регион в «связующие земли», осью которых, как 
видится, станут трансрегиональные коридоры, управляющие передвижени-
ем человеческих, товарных, сервисных и информационных потоков. Эксперт 
приходит к выводу, что Россию из Центральной Азии вытесняет «глобаль-
ный Запад».  

В выступлении заведующей сектором международных организаций и 
глобального политического регулирования ИМЭМО д. полит. н. 
И.Прохоренко тема влияния Европейского союза на страны Центральной 
Азии получила дальнейшее развитие. Эксперт обратила внимание на разли-
чия точек зрения в научном сообществе на роль ЕС, некоторые представите-
ли которого считают Евросоюз «донором без влияния». 

В докладе были проанализированы три главные цели утвержденной в 
2007 г. Стратегии нового партнерства в ЦА: стабильность, или безопасность; 
сокращение бедности; региональное сотрудничество в области энергетики, 
транспорта, образования, охраны окружающей среды. Прохоренко не счита-
ет объем финансовой помощи странам ЦА со стороны ЕС незначительным 
(750 млн. евро на период 2007–2015 г.г., 1 млрд. 200 млн. евро – запланиро-
ванные на 2014–2020 г.г.), учитывая не слишком большой бюджет самого 
Европейского союза. 

  Исследуя взаимодействие ЕС со странами ЦА по такому направле-
нию, как взаимная торговля, Прохоренко отмечает, что ЕС входит в число 
трех приоритетных торговых партнеров государств региона. При этом во 
внешней торговле Казахстана он занимает первое место, а в других странах 
ЦА – промежуточную позицию между Китаем и Россией. В то же время 
эксперт обратила внимание на снижение в последние годы товарооборота 
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между ЕС и странами региона, по некоторым позициям почти в два раза, что 
отчасти компенсируется увеличением обмена услугами. Что касается пря-
мых инвестиций, то в Казахстане на долю ЕС приходится более половины 
всего их объема. 

Рассматривая новые тенденции в развитии отношений ЕС и ЦА, экс-
перт обратилась к утвержденному Евросоюзом в июне 2017 г. Заключению 
по реализации Стратегии нового партнерства со странами ЦА. Прохоренко 
выделила несколько моментов в этом документе. В их числе – акцент на 
важность развития двусторонних отношений, что объясняется, по мнению 
эксперта, низкой договороспособностью правящих элит стран региона. В то 
же время Совет Европы ориентировал Европейскую комиссию и государ-
ства-члены также на развитие многостороннего сотрудничества. 

 В качестве приоритетных стран – партнеров ЕС в ЦА названы Казах-
стан и Узбекистан. В новом документе особое внимание уделено сотрудни-
честву в сфере безопасности, которое должно осуществляться главным об-
разом путем предоставления помощи на цели повышения эффективности  
пограничного контроля, в частности, по программам обучения местных по-
граничников. Прохоренко отмечает, что  в документе оговаривается необхо-
димость организационного оформления взаимодействия ЕС с ОДКБ и ШОС. 

 Эксперт остановилась также на проводимой Евросоюзом политике  
нематериальной «мягкой силы», нацеленной на воспитание ориентирован-
ной на Запад новой политической элиты в странах ЦА. С этой целью ЕС 
намерен расширить предоставление услуг в области образования, включая 
обучение граждан из стран ЦА в учебных заведениях Европы.  В целом экс-
перт приходит к выводу, что в Центральной Азии ЕС постепенно активизи-
рует работу по усилению своего влияния, которая даст отсроченный резуль-
тат. 

Выступление руководителя Центра региональных проблем Института 
США и Канады РАН к. полит. н. Н.Гегелашвили было посвящено анализу 
политики США в Центральной Азии. Эксперт отметила схожесть подходов 
к проблеме ЦА администраций Б.Обамы и Д.Трампа, когда изначальное иг-
норирование этой проблемы сменялось в политике Вашингтона возрожде-
нием интереса к региону. Инициативой, рассчитанной на усиление влияния 
США в Центральной Азии, стал Новый Шелковый путь. 

 Цель этой инициативы состоит в вовлечении региона в «глобальное 
пространство» путем интеграции со странами Южной Азии. Это должно 
быть достигнуто за счет диверсификации источников ресурсов, рынков сбы-
та, маршрутов транзита. В рамках этой инициативы особое внимание Ва-
шингтон намерен уделять странам, граничащим с Афганистаном – Таджики-
стану, Туркменистану и Узбекистану. Тем не менее, считает Гегелашвили, 
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главное место в политике Вашингтона займет Казахстан, как наиболее раз-
витое государство ЦА, к тому же сотрудничающее с Россией в различных 
интеграционных объединениях. 

 Вашингтон, подчеркнула докладчик, не собирается подталкивать 
страны ЦА к вступлению в Североатлантический блок, но постарается изме-
нить приоритеты их внешней политики. В первую очередь это может кос-
нуться Казахстана, где США будут стремиться разместить свои военные 
объекты. Однако, отмечает эксперт, реализация предложенной Вашингто-
ном инициативы по созданию Нового Шелкового пути может быть ограни-
чена китайским проектом «один пояс, один путь», с которым она вступает в 
противоречие.   

К.э.н. С.Луконин (Российский экономический университет имени 
Г.В.Плеханова) рассмотрел основные направления взаимодействия Китая со 
странами ЦА. Он отметил, что в настоящее время Пекин смотрит на Цен-
тральную Азию через призму реализации сухопутной части инициативы 
«один пояс, один путь». Докладчик подчеркнул, что для Китая Центральная 
Азия представляет интерес прежде всего как источник ресурсов для разви-
тия собственной экономики, в связи с чем Пекин все активнее подключает 
страны региона к решению своих внутренних проблем. Ресурсы стран ЦА 
должны обеспечить в первую очередь социальную и политическую стабиль-
ность граничащего с ЦА Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). 

 Вовлечение стран ЦА в решение экономических проблем Китая до-
стигается за счет диверсификации источников поставок природных и энер-
горесурсов;  создания и функционирования транзитных путей в Европу, 
Средний и Ближний Восток, Кавказ и далее; создания рынков сбыта для ки-
тайской продукции и услуг. 

 Усиление присутствия Китая в экономике региона происходит по та-
ким направлениям, как прямые инвестиции, предоставление связанных кре-
дитов, помощь развитию, двусторонняя торговля. Эксперт отметил, что хотя 
главными сферами интересов КНР в ЦА остаются топливно-энергетическая 
область, добыча полезных ископаемых, транспортные маршруты, гидро-
энергетика, однако все большее развитие получают инфраструктурные про-
екты, сборочные производства и сельское хозяйство.  По данным, приведен-
ным в докладе, более 70% всех прямых китайских инвестиций в регионе 
приходится на Казахстан, из которых около 90% направлено в топливно-
энергетическую сферу.  

Луконин подчеркивает особое значение стран Центральной Азии для 
промышленно-экономического развития СУАР, прежде всего в области ре-
сурсного обеспечения. В частности, использование центральноазиатского 
газа приобретает особую важность в связи с курсом на снижение доли угля в 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

 
 

 

128 

 

энергобалансе страны и замене его «голубым топливом», на что ориентиро-
вана экологическая программа Китая. Страны региона подключены и к дру-
гим программам развития Китая, особенно в области внутренней и внешней 
логистики. Это относится к созданию транспортного маршрута Восток–
Запад из Китая через Россию, Казахстан и Туркменистан в Иран. На него 
замыкается несколько внутренних транспортных коридоров. Программа 
«идти на Запад» включает также развитие внутренней газопроводной сети с 
подключением ее к трансрегиональному газопроводу Центральная Азия– 
Китай.  

Отметив, что, в рамках проекта «один пояс, один путь» осуществля-
ется строительство  железной дороги Китай–Казахстан–Россия с выходом в 
страны Восточной Европы, Луконин подчеркнул, что влияние Китая в Цен-
тральной Азии со временем будет только усиливаться. Это будет сопровож-
даться все более активным продвижением Пекином своих политических ин-
тересов. Эксперт также отметил усиление внимания КНР к воспитанию про-
китайской элиты в странах ЦА, в частности путем все более широкого при-
влечения студентов из этих стран в учебные заведения Китая.   

Старший научный сотрудник Российского Института стратегических 
исследований к.и.н. В.Сотников сосредоточился на взаимоотношениях 
стран ЦА с Афганистаном и Пакистаном. Отметив, что обстановка в Афга-
нистане далека от стабильной, он поддержал точку зрения тех экспертов, 
которые считают, что вытесняемые из Сирии и других стран  террористы,  
исчерпав все ресурсы, могут передислоцироваться в Центральную Азию. В 
этом случае, по его мнению, в наиболее уязвимой ситуации окажутся Та-
джикистан и Киргизия. Возрастет уровень террористической угрозы и для 
Российской Федерации в связи с возможностью проникновения боевиков в 
ее южные регионы.  

Что касается отношений Пакистана и стран ЦА, то эксперт отметил 
усиление внимания к региону со стороны пакистанских компаний, полити-
ков и даже военных. Однако многолетняя конкуренция Пакистана и Индии, 
которая может ослаблять деятельность ШОС, будет проявляться, как счита-
ет Сотников, и в Центрально-Азиатском регионе. Кроме того, базирующиеся 
до сих пор в приграничных с ЦА районах Пакистана боевики Исламского 
движения Узбекистана (ИДУ) представляют собой еще один важный аспект 
террористической угрозы. В этих условиях реализация наиболее крупного 
совместного экономического проекта – строительство газопровода ТАПИ 
(Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия) – возможна только при усло-
вии сохранения стабильности в Пакистане.  

Анализу основных тенденций в развитии отношений стран ЦА с 
Южной Кореей и Японией был посвящен доклад заведующего сектором об-
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щих проблем Азиатско-Тихоокеанского региона ИМЭМО д.э.н. 
А.Федоровского.  Ученый раскрывает причины возрождения в последние 
годы интереса этих стран к Центральной Азии. В Южной Корее это нашло 
выражение в выдвинутой в 2013 г. «Евразийской инициативе», которая ста-
ла одним из важных направлений внешней политики этой страны. В 2015 г. 
этот курс активно поддержала Япония, которая также стала рассматривать 
Центральную Азию в качестве одной из сфер своих долгосрочных интересов 

 Несмотря на то что пока на долю Японии и Южной Кореи приходит-
ся незначительная часть иностранных инвестиций в страны ЦА, в перспек-
тиве они готовы значительно расширить вложения в регион. По словам пре-
мьера Японии С.Абэ, его страна готова направить порядка 27 млрд. долл. в 
экономику региона; увеличение масштабов финансирования рассматривает 
также Южная Корея. Как результат, существенно возрастет экономическая 
экспансия этих стран в Центральную Азию.   

 Возрождение интереса к Центрально-Азиатскому региону со сторо-
ны Южной Кореи и Японии эксперт объясняет стремлением этих стран за-
нять свое место в процессе регионального и глобального управления, а ЦА 
рассматривается как площадка, где они могут предложить свои решения и 
реализовать свои возможности. То, что до последнего времени финансовое 
обеспечение этих задач было незначительным, он объясняет тем, что стрем-
ление оказать экономическую помощь центральноазиатским странам, 
например, в области поддержки среднего и малого бизнеса, наталкивалось 
на чрезмерный контроль властных органов принимающих стран, склонных 
либо переводить финансовые потоки на себя, либо отказываться от них. 

 Сегодня корейские и японские инвестиции концентрируются, в ос-
новном, в нефтегазовом секторе Туркменистана. Тем не менее, считает уче-
ный, прослеживается стремление Японии и Южной Кореи не только конку-
рировать с китайским капиталом, но также подключиться к реализации ам-
бициозных проектов КНР в ЦА. 

Эксперт также обратил внимание на значительное усиление культур-
ной экспансии, которая нашла отражение, в частности,  в т.н. «корейской 
волне». Однако власти стран ЦА, опасающиеся роста неконтролируемого 
влияния извне, создают на этом направлении определенные ограничения. 
Важным фактором, обусловившим рост интереса к Центральной Азии со 
стороны Южной Кореи и Японии, стало намерение создать на дальних ру-
бежах преграды для террористов, вытесняемых из Ближнего Востока. Отсю-
да – заинтересованность Токио и Сеула в сохранении стабильности в Цен-
тральной Азии, основанной на укреплении социально-экономического бази-
са. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

 
 

 

130 

 

Выступление старшего научного сотрудника сектора институцио-
нальных проблем международных отношений ИМЭМО к. филос. н. 
В.Надеина-Раевского было посвящено влиянию Турции на Центральную 
Азию. По мнению ученого, именно этой стране удалось установить со стра-
нами ЦА наиболее серьезные и существенные связи. Анализ механизмов 
влияния на страны региона дан в контексте изменения внутренней ситуации 
в самой Турции. Эксперт отметил, что экономические реформы рыночного 
типа, проведенные в Турции, стали основой для экспансии «мягкой силы» в 
Центральную Азию. Ученый связывает эту экспансию с именем турецкого 
общественного деятеля и проповедника Ф.Гюлена, инициировавшего созда-
ние в различных странах учебных заведений как светского (лицеи), так и ре-
лигиозного толка, обучение в которых было направлено на воспитание про-
турецкой молодежи. Только в Казахстане насчитывалось 29 таких лицеев. 
При этом, отмечает эксперт, многие преподаватели были связаны с ЦРУ, что 
вполне объяснимо, учитывая тесные связи Гюлена с США. 

    Что касается внешнеэкономической политики Турции, то среди 
стран СНГ наибольший интерес для Анкары представляла Россия, которая в 
90-е гг. благодаря масштабной «челночной торговле» обеспечила рост ту-
рецкой экономики. В отношении стран Центральной Азии Турция использо-
вала политику «малых дел», создавая многочисленные фирмы на самых раз-
ных направлениях. 

Тезис о том, что в Центральной Азии Турции удалось то, что не уда-
лось другим странам, вызвал возражение модератора дискуссии А.Крылова, 
который назвал его большим преувеличением. По его мнению, наблюдается 
взаимное разочарование турок и их партнеров в ЦА, поскольку надежды по-
следних на то, что Турция станет их «большим братом», не оправдались. К 
тому же, сложное внутриполитическое и внешнеполитическое положение 
самой Турции в настоящее время не способствует эффективному взаимодей-
ствию со странами ЦА.  

В докладе директора Центра стратегий развития Института экономи-
ческих стратегий к.и.н. В.Юртаева была дана развернутая картина взаимо-
действия Центральной Азии и Ирана. Эксперт подчеркнул, что все цен-
тральноазиатские страны входят в состав Организации экономического со-
трудничества, штаб-квартира которой находится в Тегеране. В десяти стра-
нах, входящих в эту организацию, проживает порядка 300 млн. человек, что 
представляет собой крупный рынок сбыта. Это объединение, созданное в 
1964 г. Ираном, Пакистаном и Турцией, по сути,  воплощает «мечту» Теге-
рана о едином исламском рынке как важнейшей части глобальной экономи-
ки. Касаясь других политических конфигураций с участием Ирана, Юртаев 
выделил треугольник Афганистан–Таджикистан–Иран. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

 
 

 

131 

 

  Общие проблемы являются важным фактором, сближающим Иран и 
страны Центральной Азии. К ним ученый отнес безопасность, наркотрафик 
из Афганистана, обеспечение независимости, водные проблемы, сохранение 
культурного наследия, доступ к современному образованию. Особое внима-
ние докладчик уделил месту Ирана в концепциях внешней политики всех 
пяти стран ЦА. Практически везде Иран входит – или входил в тот или иной 
период – в список приоритетных государств. Наибольшее значение отноше-
ниям с Ираном придает Таджикистан и Туркменистан. 

 Так, в концепции внешней политики Таджикистана 2015 года отме-
чается историческая и культурная общность двух стран, а Иран назван 
«естественным стратегическим партнером». Во внешнеторговом обороте РТ 
он занимает пятое место. Определенное охлаждение в отношениях двух 
стран наступило после запрета в Таджикистане Партии исламского возрож-
дения. Нейтральная Туркмения также рассматривает Иран в качестве страте-
гического партнера. В экономическом плане их связывает проблема дивер-
сификации энергопотоков, нефтегазовая сфера (значительная часть турк-
менской нефти идет в Иран). 

В заключение докладчик остановился на возможных вызовах, связан-
ных в ближайшее десятилетие с Ираном. К ним он отнес: противостояние 
исламскому экстремизму во всех его формах, в том числе исходящих из са-
мого Ирана; расширение наркотрафика из Афганистана через Иран; эскала-
цию конфликта вокруг Нагорного Карабаха; волнения среди 30 млн. азер-
байджанцев, проживающих в Иране, а также подавление возрождающихся 
тюркоговорящих этносов; поощрение Ираном сепаратизма в соседних стра-
нах при жестком подавлении проявлений курдского сепаратизма; поддержку 
милитаризации Пакистана; участие Ирана в купировании возможной атаки 
на Ирак в результате конфликта между шиитами и суннитами; возможность 
вторжения Ирана в Афганистан и развертывание затяжной войны с Талиба-
ном; замораживание решений проблем международного сотрудничества, в 
том числе – окончательное на Каспии; попытки присоединения Ираном от-
дельных центральноазиатских государств (Таджикистан, Киргизия, Туркме-
нистан). 

В заключение дискуссии выступила заведующая отделом восточно-
азиатских правовых исследований Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ к.ю.н. Н.Бевеликова, кото-
рая осветила правовые аспекты стратегии Китая «один пояс, один путь», 
особо отметив создание им «экономической зоны» Великого Шелкового пу-
ти. В прениях также приняла участие ведущий научный сотрудник сектора 
общих проблем международных отношений ИМЭМО к.э.н. Е.Лабецкая, 
сделавшая в своем выступлении акцент на развитии Евразийско-
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Арктического партнерства в контексте использования Россией «мягкой си-
лы».   

 
                                                                                                           

Е.Ионова       
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25 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ С МВФ: ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НЫЕ ИТОГИ 
 

В июне 1992 года Верховной Радой был принят закон «О вступлении 
Украины в Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк 
реконструкции и развития (МБРР), Международную финансовую корпора-
цию, Международную ассоциацию развития и Многостороннее агентство по 
гарантиям инвестиций». Сотрудничество началось в 1994 г. Данные о пере-
численных Украине суммах публикуются на сайтах МВФ1 и министерства 
финансов Украины.2 Статистика МВФ ведется в SDR.3  

До настоящего времени Украина «пережила» семь программ сотруд-
ничества с МВФ, нынешняя, самая продолжительная из них – восьмая. При 
этом ни одна из программ не была выполнена в полном объеме. До апреля 
2017 года Киев никогда не получал больше двух или трех траншей в рамках 
одной программы – каждый раз после второго или третьего платежа интерес 
к продолжению сотрудничества теряли или представители МВФ – из-за 
срыва обязательств украинской стороной, или правительство Украины, ко-
гда появлялась возможность взять кредит, не обусловленный обязательства-
ми проведения реформ, или исчезала острая потребность в кредитовании.  

МВФ практикует несколько стандартных моделей финансовой под-
держки. Самая простая и краткосрочная – stand-by, более долговременная – 
Extended Fund Facility (EFF). Разница между этими программами в том, что 
стабилизационные кредиты stand-by выплачиваются в течение двух лет, а в 
следующие три года происходит их возврат. Выплаты же по EFF рассчитаны 
на 4 года, а сроки погашения увеличены до пяти-шести лет. Кроме того, EFF 
предполагает возможность увеличения объемов финансирования. 

Выгоды сотрудничества по этим программам и в том, что стоимость 
их для получателя средств ниже, чем в случае обращения к коммерческим 
банкам или выхода на рынок государственных ценных бумаг, а на принятие 
решений меньше влияют оценки рейтинговых агентств. Естественно, оба 

                                                           

1 http://www/imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberkey1=993&date1Key=2017-10-31  
2 https://www.minfin.gov.ua/news/mizhunarodne-spivrobitnictvo/mvf 
3 SDR – специальные права заимствования (Special Drawing Rights). Искусственное безна-
личное платежное средство, существует в виде записей на электронных счетах. Курс SDR 
определяется как долларовая стоимость корзины из пяти ведущих валют: доллара США, 
евро, китайского юаня, иены и фунта стерлингов. Но существует и обычный курс SDR к 
другим валютам, его МВФ устанавливает и обнародует каждый день. Таким образом, по 
каждому траншу сумму в долларах нужно считать по курсу на день платежа. 
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варианта подразумевают выполнение страной-получателем кредитов ряда 
экономических и политических условий. 

1994 год. Программа «Механизм финансирования системных преоб-
разований». Получено 763,1 млн. долл. 

Программа предполагала выделение средств для поддержки перехода 
от плановой экономики к рыночной. Задачи включали снижение темпов ин-
фляции, уменьшение разницы между официальным и рыночным обменными 
курсами, повышение реальных процентных ставок. 

Были перечислены два транша: 392 млн. долл. в конце 1994 г. и 
столько же  – в начале 1995-го. 

Украина частично выполнила рекомендации Фонда, особенно каса-
ющиеся ужесточения финансовой политики. В первые месяцы 1995 г. ин-
фляция несколько замедлилась, экспорт увеличился, обменный курс стаби-
лизировался. Но оставались проблемы с контролем роста цен и дефицитом 
платежного баланса. 

1995–1998 годы. Stand-by. Получено 1,935 млрд. долл. 
Трехлетняя программа была утверждена в апреле 1995 г. и неодно-

кратно пересматривалась. Целью программы было снижение инфляции до 
1% в месяц, для этого правительство должно была сократить дефицит бюд-
жета до 3,3% от ВВП, нарастить импорт, а также отменить часть налоговых 
исключений, сократить субсидии, замедлить падение ВВП до 10% в год. 
Ключом к достижению этих целей в МВФ назвали жесткую бюджетную по-
литику – сокращение финансового участия государства в тех сферах, кото-
рые могут эффективно функционировать под управлением  частных инве-
сторов.   

«Это включает существенный уход правительства из сельскохозяй-
ственного финансирования, замену бюджетных субсидий угольной про-
мышленности системой внутриотраслевых трансфертов и сокращение бюд-
жетного кредитования. Другие меры сдерживания расходов включают стро-
гую политику заработной платы в бюджетной сфере, лимиты наличных 
средств в некоторых других областях и дальнейшее увеличение коммуналь-
ных платежей, арендной платы за жилье и цен на энергоносители домашним 
хозяйствам в целях сдерживания субсидий», – так в Фонде обозначили ожи-
даемую от правительства стратегию.4 

Также среди требований было ограничение денежной экспансии, 
приватизация через ваучеры около 8 тысяч крупных и средних предприятий, 

                                                           

4  http://gordonua.com/publications/s-nachala-nezavisimosti-ukraina-poluchila-ot-mvf-313-mlrd-
istorya-otnosheniy-181984-html 
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постепенное ослабление контроля за ценами и уменьшение государственных 
затрат на субсидируемые товары, снятие ограничений с экспорта зерна.  

В результате инфляция действительно замедлилась, проводилась 
приватизация, либерализация цен. Но дефицит бюджета так и не был пре-
одолен, и правительство не выполнило условий МВФ по максимальным 
темпам роста денежной базы. В марте 1998 г. МВФ прекратил финансирова-
ние этой программы. 

1998–2002 годы. «Механизм расширенного финансирования» (EFF). 
Получено 1,591 млрд. долл. 

В сентябре 1998 года правительство Украины договорилось с МВФ о 
новом финансировании в размере 2,2 млрд. долл. под обещание в течение 
трех лет провести комплекс реформ. Переведено было только 0,3 млрд., но 
дальнейшее перечисление денег МВФ отложил, так как «доходы не оправ-
дали ожиданий, финансовые перспективы на 1999 год оставались неясными, 
а некоторые структурные реформы отставали от графика».5  В мае 1999 г. 
программу возобновили. Изменить условия попросил Киев, в правитель-
ственном меморандуме объяснили это снижением мировых цен на металлы 
и падением экспорта в Россию. 

Украина обещала к 2001 г. обеспечить 4% рост ВВП и не превысить 
7% инфляции. Правительство каждый квартал отчитывалось о ходе реформ, 
и на основе этих отчетов решалась судьба следующего транша. МВФ  не 
был удовлетворен действиями украинской стороны, кроме того, обнаружи-
лась недостоверность отчетов Национального банка Украины (НБУ) о со-
стоянии золотовалютных резервов за 1996–1998 гг. 

В итоге было получено 1,591 млрд. долл., которые потратили на по-
полнение золотовалютных резервов НБУ. Правительству так и не удалось 
справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать нало-
говые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал 
МВФ. Но в 2001 г. ВВП вырос на 9,1%, инфляцию удержали на уровне 6,1%, 
золотовалютные резервы выросли. 

2004 год. «Упреждающий  stand-by». Деньги не были получены. 
В конце 2002 г. правительство Украины приняло решение, что в 

дальнейшем сотрудничество с МВФ будет происходить не в рамках фикси-
рованных программ, а по мере необходимости. В марте 2004 г. совет дирек-
торов МВФ утвердил для Украины «упреждающий stand-by» в сумме 605 
млн. долл. сроком на 12 месяцев, на случай резкого ухудшения состояния 
платежного баланса.  
                                                           

5 Там же.  
 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 
 

 

136 

 

Острой потребности в займах Украина не ощущала, требования МВФ 
выполнять в этих условиях правительство не спешило. Фонд настаивал на 
сокращении бюджетного дефицита и просроченной задолженности по воз-
мещению НДС. Срок программы истек в марте 2005 г. 

2008–2009 годы. Stand-by. Получено 10,6 млрд. долл. 
В 2008 г. на фоне мирового финансово-экономического кризиса   по-

казатели  экономики страны резко ухудшились: ВВП снизился на 15% за год, 
экспорт сократился на 40%, почти в два раза упал курс гривны.  

В октябре 2008 г. правительство Ю.Тимошенко обратилось за займом 
в МВФ. По итогам работы миссии Фонда в стране и выполнения парламен-
том ряда требований, направленных на выравнивание платежного баланса, 
сбалансирование госбюджета и поддержку банковской системы (принятие 
закона  «О первоочередных мерах по предотвращению негативных послед-
ствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины»),  совет директоров МВФ принял решение о выде-
лении Украине кредита stand-by в размере 16,4 млрд. долл. под 4,5% годо-
вых. 

Программа, согласованная с МВФ, была ориентирована на восста-
новление доверия к макроэкономической и финансовой стабильности Укра-
ины. Ожидалось, что инфляция снизится до 17% к концу 2009 г. с  25,5% в 
2008-м. Падение ВВП должно было замедлиться с 7% до 2% в год. Предпо-
лагалось, что Украина сможет к 2010 г. обеспечить «умеренный» дефицит 
бюджета. МВФ ожидал введения гибкого валютного курса, усиления неза-
висимости Нацбанка, выведения с рынка проблемных банков и рекапитали-
зации жизнеспособных, корректировки политики в энергетическом секторе 
и сфере социальной защиты. 

Первый транш в размере 4,5 млрд. долл. был переведен, и  сразу  по-
сле получения этих средств власти Украины поставили вопрос о дальней-
ших перечислениях. Однако из-за дефицитности бюджета Украины, что 
противоречило условиям продолжения кредитного сотрудничества, МВФ 
приостановил выполнение программы. 

В результате интенсивных переговоров с представителями МВФ, 
украинской стороне удалось убедить совет директоров МВФ в реальности 
планов минимизировать дефицит госбюджета на 2009 г., сбалансировать 
государственный Пенсионный фонд, урезать социальные расходы и обеспе-
чить прибыльную работу НАК «Нафтогаз Украины». Кроме того правитель-
ство внесло в парламент ряд изменений в законодательство. Программа со-
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трудничества МВФ с Украиной была «успешно пересмотрена», и в мае 2009 
г. последовал второй транш в размере 2,625 млрд. долл.6 

Всего по этой программе страна получила три транша на общую 
сумму 10,6 млрд. долл.  Первый транш был срочно зачислен в золотовалют-
ные резервы, часть второго и третий в полном объеме отправлены непосред-
ственно в госбюджет. Но бюджет Украины на 2009 г. оказался дефицитным, 
что противоречило условиям выдачи кредита. Украина не смогла сбаланси-
ровать Пенсионный фонд и финансовый план НАК «Нафтогаз», отказалась 
повышать цены на газ, и в результате выплаты по программе были останов-
лены. 

2010–2013 годы. Stand-by. Получено 3,39 млрд. долл. 
В июле 2010 г. МВФ решил возобновить сотрудничество с новым 

правительством Украины, возглавляемым Н.Азаровым, по новой очередной  
программе stand-by на SDR 10 млрд. (более 15,1 млрд. долл.), которая долж-
на была завершиться в декабре 2012 г. Подразумевалось ежеквартальное 
выделение Украине еще восьми траншей, начиная с марта 2011 г.  

Основными задачами оставались консолидация государственных фи-
нансов, восстановление устойчивости банковской системы и разработка бо-
лее прочной основы денежно-кредитной политики. Для достижения этого 
правительство обязалось проводить реформы, изменяя налоговую и пенси-
онную системы, энергетический сектор, предпринимая меры по укреплению 
независимости НБУ и реабилитации банковской системы. Эти требования 
Фонда, по сути, остались теми же, что и для предыдущей программы. 

Согласно меморандуму украинских властей, направленному МВФ 
летом 2010 г., предполагалось ежеквартально повышать для населения цены 
на газ и отопление до достижения паритета с ценами импорта. Кроме того, 
украинское правительство брало на себя обязательства по постепенному по-
вышению пенсионного возраста граждан. В меморандуме также были отра-
жены намерения правительства по реформированию НАК «Нафтогаз Укра-
ины».7 

 Украина обязалась инициировать реформы по модернизации газово-
го сектора и устранить дефицит «Нафтогаза», начиная с 2011 г. В меморан-
думе  шла речь о разделении добычи, транзита и распределения газа для ко-
нечных пользователей, что должно было позволить новым участникам и ин-
весторам войти в газовый сектор страны. 

                                                           

6 Кривогуз М.И. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // Россия 
и новые государства Евразии. 2015. №1.   
7 www.epravda.com.ua/publications/2010/11/17/256761 
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Но из-за понятного нежелания правительства усиливать социальную 
напряженность в стране этого не произошло, правительство Украины полто-
ра года пыталось убедить Фонд исключить вопрос субсидирования цен на 
природный газ для населения до достижения гипотетического пересмотра 
Контракта по поставкам природного газа из РФ от 19.01.2009 в сторону по-
нижения цены. Эти попытки не имели успеха.  

Дальнейшее перечисление денег было остановлено, так как прави-
тельство не выполняло условия программы сотрудничества – не решило 
проблему с дефицитом бюджета, не повышало цены на энергоносители, не 
занималось проблемными банками.  Формально программа завершилась в 
декабре 2012 г. По данной программе правительство получило два транша: 
1,89 млрд. долл. и 1,5 млрд., большая часть средств была перечислена непо-
средственно на поддержку госбюджета.  

2013 год прошел под знаком противоборства  двух направлений в ин-
теграционном развитии Украины – восточного и западного, на наш взгляд,  
противопоставляемых искусственно. Этот спор проходил на уровне госу-
дарственных ведомств, экспертов, СМИ и первых лиц государства, часто 
ссылавшихся на Закон Украины  «Об основах внутренней и внешней поли-
тики Украины», определявший «европейский путь» магистральным направ-
лением развития страны. В дискуссиях принимали участие научное сообще-
ство, различные фонды и представители общественности.   

 Создавалось впечатление, что руководство Украины ждет, кто боль-
ше даст – Восток или Запад. Как известно, эта борьба вылилась в конце 2013 
г. в открытое силовое противостояние сторон. 

2014–2015 годы. Stand-by. Получено 4,3 млрд. долл. 
После свержения президента В.Януковича и прихода к власти на 

Украине проамериканской коалиции Яценюка – Турчинова (22.02.2014), 
обещания западных политиков оказать щедрую финансовую помощь Укра-
ине посыпались как из рога изобилия.8 В апреле 2014 г. МВФ по инициативе 
США возобновил переговоры с временным правительством Украины о но-
вой программе stand-by. 30 апреля совет директоров МВФ утвердил стаби-
лизационную программу для Украины в размере 17 млрд. долл., которые 
должны были поступать ежеквартально, отдельными траншами в течение 
двух лет. Первый из них в размере 3,16 млрд. поступил 14 мая 2014 г. 

Фонд сообщал о согласии Украины на все те же требования, что и 
раньше: оздоровление банковской системы, реформы в газовой сфере, со-
кращение бюджетных расходов. К ним добавились настоятельные рекомен-

                                                           

8 Кривогуз М.И. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // Россия 
и новые государства Евразии. 2015. №1.   
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дации Фонда по борьбе с коррупцией, улучшению делового климата и про-
зрачности ведения бизнеса. МВФ ожидал сокращения бюджетного дефицита 
примерно до 3% ВВП к 2016 г. 

Правительство Украины согласилось ограничить практику упрощен-
ного налогообложения, отменить мораторий на продажу земель сельскохо-
зяйственного назначения,9 повысить цены на жилищно-коммунальные услу-
ги и повысить пенсионный возраст. 

 Первый транш в размере 3,16 млрд. долл., как уже говорилось, по-
ступил в мае 2014 г. Второй транш в 1,39 млрд. долл. был предоставлен с 
задержкой – в сентябре.  Эти средства пошли на оплату части задолженно-
сти за поставленный российский природный газ.10 

Ради получения этих средств Киеву пришлось выполнить ряд меро-
приятий по урезанию расходов: заморозить зарплаты и социальные выплаты, 
сократить численность бюджетников (в основном за счет вакансий), поднять 
тарифы на газ, электроэнергию и отопление для населения. При этом целый 
ряд предприятий не работал из-за военных действий на востоке страны. Ле-
том 2014 г. в стране разразился масштабный экономический и политический 
кризис. 

К ноябрю 2014 г. стало понятно, что и эта программа stand-by зашла в 
тупик. Третий транш не мог быть предоставлен из-за превышения предпи-
санных Фондом нормативов дефицита государственного бюджета Украины 
на 2015 г., представленного экспертам МВФ. В очередной раз история по-
вторилась. Перечисленные 4,3 млрд. долл. дали возможность частично по-
крыть дефицит госбюджета – больше половины суммы потратили на эти це-
ли. 

2015 год – по настоящее время. Программа расширенного финанси-
рования (EFF). Получено $8,7 млрд. 

Украинское правительство попросило пересмотреть программу фи-
нансирования из-за невозможности продолжать программу stand-by. Чтобы 
избежать дефолта, украинская сторона и МВФ пришли к согласию о новом 
формате программы сотрудничества – EFF, которая была одобрена Советом 
директоров Фонда 11 февраля 2015 г. 

Украина в очередной раз обязалась завершить вывод с рынка непла-
тежеспособных банков, выразила намерение легализовать добычу янтаря и 
азартные игры, обещала провести пенсионную реформу, «расширив» кори-

                                                           

9 Ввод сельскохозяйственных земель в рыночный оборот обсуждается более 10 лет, но каж-
дый год парламент Украины  продлевает мораторий, который не отменен до сегодняшнего 
дня. 
10 ria.ru/economy/20150212/1047342113.html 
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дор возраста выхода на пенсию, разделить тарифы на газ и его доставку, 
продолжить борьбу с коррупцией, отменить мораторий на продажу земли. 

Среди задач украинского правительства были названы дальнейшие 
значительные увеличения энергетических тарифов начиная с апреля 2015 г., 
сокращение количества госслужащих на 20%, реструктуризация банковской 
системы, пересмотр полномочий НБУ, реформа управления госкорпорация-
ми, изменения в законодательстве для  борьбы с коррупцией и судебная ре-
форма. К апрелю 2017 г. цены на энергию должны были стать рыночными, а 
«Нафтогаз» должен был обходиться без государственных дотаций. Про-
грамма нацелена на возобновление экономического роста в 2016 г., стабили-
зацию курса гривны и снижение инфляции до 10%. 

Пакет соответствующих законопроектов о реформах Верховная Рада 
приняла в начале марта 2015 г. (подписаны президентом П.Порошенко 10 
марта 2015 г.), тогда же госбюджет Украины был скорректирован с учетом 
требований МВФ. Главной угрозой для выполнения этой программы МВФ 
считает негативное развитие политической ситуации в стране. 

12 февраля 2015 г. одновременно в Киеве и Брюсселе было опубли-
ковано заявление МВФ о достижении технического соглашения о предо-
ставлении Украине 17,5 млрд. долл. США (т.е. 12,35 млрд. SDR или 15,5 
млрд. евро) в течение четырех лет в рамках новой программы EFF.11 

По оценке специалистов, денег МВФ хватит в основном на выплату 
по предыдущим кредитам этой организации и погашение еврооблигаций. 

 В заявлении, подписанном директором-распорядителем МВФ 
К.Лагард, программа названа «амбициозной, жесткой и не лишенной риска». 
Однако уверенность в ее успехе базируется, по мнению Лагард, на действи-
ях правительства Украины: введение плавающего курса гривны, повышение 
цен на газ для населения до уровня 56%, а на отопление – 40% импортной 
цены,  борьба с коррупцией и отмыванием денег.12 

В заявлении Лагард подчеркивалось, что общий пакет поддержки 
Украины (включая средства МВФ) на четырехлетний период может увели-
читься до 40 млрд. долл.13 Источником этих средств она называет «другое 
двустороннее и многостороннее финансирование», в том числе со стороны 
государств – держателей суверенных долгов Украины, к переговорам с ко-
торыми на предмет реструктуризации этих долгов МВФ призывал прави-

                                                           

11 www.imf.org/external/np/sec/pr/2015/pr1550.htm  
12 Там же.  
13 Представляется, что эта цифра могла появиться в заявлении МВФ по аналогии с такой же 
суммой российских инвестиций, обозначенной Н.Азаровым на рубеже 2013–2014 гг. в каче-
стве аргумента в пользу сотрудничества с РФ. 
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тельство страны.14 Кроме того, конфликт на востоке Украины был впервые 
назван не только основным риском для реализации программы сотрудниче-
ства, но и причиной дефицита платежного баланса страны, бедственного по-
ложения украинской экономики и прекращения программы  stand-by.15 

По нашему мнению, это не совсем так, и объяснять все беды украин-
ской экономики войной на востоке страны некорректно. Как известно, все 
программы сотрудничества между МВФ и Украиной последовательно про-
валивались и в условиях мира.  При этом страна в период до 2009 г. имела 
такой мощный ресурс поддержки, как дешевый российский газ. Таким обра-
зом, дело, очевидно, не в войне, а в отсутствии воли украинского руковод-
ства к проведению реальных экономических и политических реформ. 

Первые 5 млрд. долл. по программе EFF были выделены в феврале 
2015 г. Принятие решения о выделении второго транша в размере 1,7 млрд. 
долл. было запланировано на конец июня, но средства в Украину поступили 
только в августе. После этого  МВФ взял паузу, связанную с неудовлетвори-
тельным ходом реформ в стране, которая длилась более года. 

Переговоры возобновились в апреле 2016 г. после перестановок в 
украинском правительстве (был назначен новый премьер  В.Гройсман).  
Лишь в сентябре 2016 г. пришел третий транш на 1 млрд. долл., а в апреле 
2017 г. – четвертый на такую же сумму. Тем самым был преодолен «роковой 
рубеж», на котором останавливались предыдущие программы сотрудниче-
ства МВФ с Украиной. Всего на сегодняшний день по этой программе 
Украина получила 8,75 млрд. долл., такая же сумма может поступить от 
МВФ в период до марта 2019 г.  

В настоящее время идут переговоры о пятом транше, который ожи-
дался осенью 2017 года, но как это бывало и ранее, откладывается. В сен-
тябре 2017 года миссия МВФ находилась в Киеве с целью мониторинга хода 
реформ, изучения проекта бюджета на 2018 г. и нового пенсионного закона 
на предмет их соответствия требованиям Фонда. По мнению представителя 
Фонда Й.Люнгмана, критически важным для перевода пятого транша про-
граммы EFF является учреждение на Украине антикоррупционного суда 
(что требует принятия соответствующего законодательства), корректировка 
внутренних цен на газ в преддверии отопительного сезона 2017/18 гг. (раз-
работка формулы приведения  внутренних цен к паритету с ценами импорта, 
что может привести к повышению их более чем на 17%),16 придание процес-

                                                           

14 www.imf.org/external/np/tr/2015/tr021215.htm 
15 www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569pdf 
16 http://interfax.com.ua/news/economic/455095.html 
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су приватизации госпредприятий прозрачности. 17  Переговоры были про-
должены в октябре в Вашингтоне с участием министра финансов Украины 
А.Данилюка, но решение о переводе денег принято не было.  

Вероятно, пятый транш программы EFF поступит на Украину не ра-
нее весны 2018 г.18 По мнению экспертов, наиболее сложной задачей на пу-
ти  сотрудничества Украины с МВФ является проведение земельной рефор-
мы – отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель. 19 Ряд 
украинских политиков считает, что такое решение приведет к скупке укра-
инских черноземов олигархами и иностранными компаниями. 

Этот «торг» с МВФ вызвал дискуссию в Верховной Раде, СМИ и об-
ществе, в ходе которой ряд политиков выступает с призывами о сворачива-
нии сотрудничества с МВФ, приводя, в частности, пример Польши.20 Также 
приводятся аргументы о стабилизации экономики страны и переходе к росту. 

Действительно, по официальным данным, после провала в 2014 и 
2015 гг., когда ВВП Украины снизился соответственно на 6,6 и 9,9%, по 
итогам 2016 г. зафиксирован рост на 2,3%.21 Однако в первой половине 2017 
г. рост экономики значительно замедлился, и по прогнозам специалистов, не 
превысит 1,5 – 1.6% по итогам года.22 В то же время, государственный долг 
продолжал расти, а приток иностранных инвестиций снизился до уровня 
2015 г. 23 Такие перепады были характерны для экономики Украины и в 
прошлые периоды,  корреляция их с помощью из-за рубежа или ее отсут-
ствием не прослеживается. В то же время, очевидно, что осуществление 
программы EFF и позиция МВФ в вопросе  реструктуризации обязательств 
Украины позволили Киеву избежать дефолта в 2015 г. и в дальнейшем осу-
ществлять обслуживание кредитов. 

Можно перечислить еще ряд достижений украинской власти в эконо-
мической сфере  в преддверии получения пятого транша программы EFF: 

– В 2016 г. произошел рост промышленного производства на 2,4% (в 
значительной степени за счет развития  ВПК). 

                                                           

17 Независимая газета. 03.11.2017 
18 Независимая газета. 18.10.2017. 
19 https:// www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-gotovitsya-skazat-fondu-do-svidaya 
20 http://gordonua.com/news/worldnews/polsha-otkazalas-ot-kreditnoy-linii-mvf-na-symmy... 
21  В постоянных ценах 2010 г. в % к предыдущему году. Источник: Справка Торгово-
экономическое сотрудничество Украины с зарубежными странами, ТПРФ, Киев, 30.08.2017 
г. 
22  http://www.capital.ua/ru/publication/95538-borba-za-vyzhivanie-nuzhen-li-ukraine-novyi-
transh-mvf  
23 Там же.  
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– По согласованию с МВФ принят целый ряд поправок в налоговый 
кодекс (который с 2010 г. пересматривался почти ежегодно) и другие зако-
нопроекты в сфере экономики.   

– Проведена санация банковской системы, причем решения  в этой 
сфере, как и в других, зачастую принимались в пользу приближенных к вла-
сти группировок (банкротство Приватбанка) или были политически мотиви-
рованы  (санкции против российских госбанков).  

– В начале октября 2017 года президент Порошенко подписал закон о 
пенсионной реформе, в соответствии с которым для получения пенсии по 
возрасту начиная с 2018 г. необходим страховой стаж не менее 25 лет, при-
чем с каждым последующим годом он будет увеличиваться на год и к 2028 г. 
составит 35 лет.24 

– В 2017 г. НБУ существенно смягчил валютные ограничения для 
банков (кроме российских госбанков), небанковских финансовых учрежде-
ний и физических лиц.25 

Несмотря на перечисленные выше достижения, большинство украин-
ских экспертов  признает нестабильность состояния экономики страны и 
считает необходимым продолжать сотрудничество с  МВФ.26 Это важно не 
только из-за  предстоящих в 2018-2019 гг. платежей по погашению кредитов 
в размере 12 млрд. долл.,27 но и потому, что разрыв отношений с Фондом 
подорвет доверие к стране со стороны международных инвесторов и поли-
тиков, что может привести к очередному кризису.28 

Всего за время независимого существования Украина получила от 
МВФ 31,3 млрд. долл. (см. Приложение, Таблица 1). При этом между пред-
ставителями Украины и их западными партнерами постоянно продолжается 
дискуссия – что раньше: кредиты или реформы, причем украинская сторона 
полагает, что деньги – вперед. Как правило, после продолжительных пауз 
стороны все-таки согласовывают обновленные условия, и Киев получает 
очередную порцию денег.  

В финансовой поддержке Украины, кроме МВФ, участвуют и другие 
международные финансовые организации, ЕС, правительства отдельных 
государств, различные фонды. Одним из крупнейших кредиторов Украины 
является Российская Федерация. В общей сложности долг Киева перед Рос-
                                                           

24 Подробнее см.: Независимая газета. 08.10.2017. 
25 https://www.segodnya.ua/economics/finance/nbu-oslabil-valyutye-ogranichenya 
26 См.: https://day.kyiv.ua/ru/print/602641;  http://www.capital.ua/ru/publication/95538-borba-za-
vyzhivanie-nuzhen-li-ukraine-novyi-transh-mvf; 
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/25/na092617-ukraine-owning-the-reforms 
27 http://interfax.com.ua/news/economic/459290.html 
28 http://interfax.com.ua/news/economic/459109.html 
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сией составляет около 25 млрд. долл.29 В настоящее время по этому поводу  
идут судебные разбирательства в Стокгольме и Лондоне. 

  
* * * 

 
За прошедшие 25 лет программы кредитования Украины МВФ неод-

нократно менялись, пересматривались, но ни одна из них не была выполнена 
полностью. В то же время, перечень требований Фонда к властям страны из 
года в год оставался практически неизменным. Среди них: меры по фис-
кальной консолидации, соблюдение параметров бюджетного дефицита, вве-
дение рыночных тарифов на природный газ для населения, повышение воз-
раста выхода на пенсию, разрешение коммерческого оборота сельскохозяй-
ственных земель, отказ от господдержки «Нафтогаза», сокращение админи-
стративных расходов и т.д.  

Однако сменявшие друг друга правительства Украины в большинстве 
случаев подходили к выполнению своих обязательств перед МВФ формаль-
но, для отчета перед кредиторами, а некоторые пункты и вовсе не выполня-
ли, ссылаясь на различные обстоятельства. 

Осуществление  кредитных программ зависит от оценки Западом 
успешности украинских реформ – в экономике, ЖКХ, энергетике, конститу-
ционном устройстве, в государственном управлении, правоохранительной и 
судебной сферах и т.д. Кроме того, выделяемые средства в значительной 
степени увязаны с закупкой западного оборудования и оплатой деятельно-
сти приглашенных специалистов. 

Следует учитывать, что позиция США политизирована – Вашингтон 
не допустит провала эксперимента по построению «демократии» на Украине 
(дефолта и т.п.), по крайней мере, до тех пор, пока у власти в стране нахо-
дятся антироссийские силы. Кроме того, США используют свое влияние в 
МВФ (блокирующий пакет) и для защиты американских инвестиционных 
фондов – держателей суверенных бумаг Украины.30  

На примере взаимоотношений Украины с МВФ становится очевид-
ным, что, несмотря на финансовую поддержку, страна не смогла встать на 
путь стабильного поступательного экономического роста. Тенденции миро-
вой экономики, развитие внутренней политической ситуации, а также реше-
ния правительства и НБУ оказывают на состояние экономики Украины го-
раздо большее влияние, чем кредитные программы МВФ. Прямая связь 

                                                           

29 www.goldnike-777.blogspot.ru/2015/01/25.html 
30 Так, фонд Franklin Templeton в 2013 г. купил украинских еврооблигаций на номинальную 
сумму в 5 млрд. долл. 
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между траншами МВФ и экономическим ростом не просматривается. Это 
положение отражено и в докладе независимого российского экономиста и 
политика А.Илларионова «Украинская экономическая катастрофа 2013–
2016», представленного на сессии МВФ в Вашингтоне весной 2017 г.31 

Украинская экономика остается коррумпированной, зависимой от 
конъюнктуры мировых рынков энергоносителей, металлопродукции и сель-
скохозяйственных товаров. Кроме того,  многие решения властей в сфере 
экономики  политически мотивированы. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1. Кредитные программы МВФ для Украины 

(по состоянию на 31.10.2017, тыс. SDR) 
 

 Дата со-
глашения 

Дата за-
вершения 

Всего со-
гласовано Выдано 

Непога-
шенный 
остаток 

расши-
ренное 
кредито-
вание 
EFF 

11.03.2015  10.03.2019 12 348 000 6 178 260 6 178 260 

кредит-
ный ме-
ханизм 
Stand-by 

30.04. 2014 10.03.2015 10 976 000 2 972 670 2 715 420 

кредит-
ный ме-
ханизм 
Stand-by 

28.07. 2010 27.12.2012 10 000 000 2 250 000 0 

кредит-
ный ме-
ханизм 
Stand-by 

05.11. 2008 28.07.2010 11 000 000 7 000 000 0 

кредит- 29.03.2004 28.03.2005 411 600 0 0 

                                                           

31  hvylia.net/special-projects/ukranian-institute-future/andrey-illarionov-ukrainskaya-
ekonomicheskaya-katastrofa-2013-2016.html 
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ный ме-
ханизм 
Stand-by 
расши-
ренное 
кредито-
вание 
EFF 

04.09.1998  
03.09.2002 1 919 950 1 193 000 0 

кредит-
ный ме-
ханизм 
Stand-by 

25.08.1997 24.08.1998 398 920 181 328 0 

кредит-
ный ме-
ханизм 
Stand-by 

10.05.1996 23.02.1997 598 200 598 200 0 

кредит-
ный ме-
ханизм 
Stand-by 

07.04.1995 06.04.1996 997 300 538 650 0 

Всего 48 649 970 20 912 108 8 893 680 
 
Источник: МВФ  

(http://www/imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberkey1=993&date1Ke
y=2017-10-31) 

 
                                                                                                           

М.Кривогуз 
 

 
 

 
 

 
 

http://www/imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberkey1=993&date1Key=2017-10-31
http://www/imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberkey1=993&date1Key=2017-10-31
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МОЛДАВИЯ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 
Молдавия – одна из беднейших стран Европы – находится в центре 

политических интересов  России и Запада. Неразрешенные экономические и 
политические проблемы этой страны могут стать причиной серьезного кри-
зиса, последствия которого будут ощущаться далеко за пределами региона. 

С 2009 года власть в Молдавии принадлежит альянсу партий, каждая 
из которых провозгласила своей целью интеграцию с ЕС. В 2014 году Ки-
шинев добился  подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, од-
нако руководство страны пока так и не решило многочисленных проблем, 
наиболее серьезной из которых является коррупция. В частности, в 2014 го-
ду Проект по проведению расследований об организованной преступности и 
коррупции (OCCRP) показал, что банки и судебные органы Молдавии игра-
ют ключевую роль в масштабной системе отмывания денег. В том же году 
из трех банков страны исчез 1 млрд. долл., что эквивалентно 12% общего 
объема ВВП Молдавии. 

Ранее Всемирный банк охарактеризовал Молдавию как «захваченное 
государство», в котором демократическая трансформация подвергалась 
негативному влиянию как внутренних, так и зарубежных заинтересованных 
групп. Такая ситуация сохраняется по сей день. По свидетельству американ-
ского аналитического издания National Interest, сегодня структуру власти в 
Молдавии можно назвать олигархической, в которой государственные ин-
ституты находятся в подчиненном состоянии, независимое принятие реше-
ний парализовано, а гражданское общество откровенно слабо.1  

В настоящее время внутриполитическая ситуация в Молдавии про-
должает оставаться напряженной, обостряясь временами до прямого проти-
востояния ветвей власти – президента республики, с одной стороны, и пра-
вительства и парламента – с другой. Известно, что Молдавия является пар-
ламентской республикой, в которой президент, номинально являясь главой 
государства, де-факто не располагает реальными властными полномочия-
ми.2  

                                                           

1 https://regnum.ru/news/polit/2339035.html (дата обращения: 27.10.2017). 
2  Президент вправе добиться отставки конкретного чиновника, либо препятствовать его 
назначению. Кроме того, он может блокировать принятие некоторых законов. Но когда осе-
нью 2017 года Додон своим указом попытался запретить ВС Молдавии принимать участие 
в совместных с НАТО учениях на территории Украины, это ему не удалось. 
http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/24/1655554.html (дата обращения:  24.10.2017). 

https://regnum.ru/news/polit/2339035.html
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В целом, как отмечают наблюдатели, в стране преобладает обстанов-
ка всеобщего уныния и распада. Граждан угнетает тотальная несправедли-
вость и то, что политическим деятелям все сходит с рук. Все большее коли-
чество людей убеждается в том, что внутренняя повестка дня носит имита-
ционный характер. Своими действиями правящая группировка наносит си-
стемные удары по институтам государственности и продолжает их дискре-
дитировать. Парламенту, правительству, Конституционному суду и другим 
органам власти не доверяют более 80% граждан.3 

Пытаясь взять под контроль политическую ситуацию в стране, прези-
дент И.Додон4 стремится добиться досрочного роспуска действующего пар-
ламента и назначения выборов его нового состава на весну 2018 года.5 До-
дон полагает, что депутаты нового парламента будут настроены более про-
российски и поддержат его политический курс, однако большая часть мол-
давской правящей элиты не разделяет планы президента, а правовых ин-
струментов для их реализации в арсенале президента не имеется. 

В начале ноября 2017 года молдавские СМИ опубликовали результа-
ты ряда социологических опросов относительно предстоящих осенью 2018 
года выборов в парламент. Опросы были проведены по заказу Международ-
ного республиканского института (IRI). Согласно полученным данным, в 
будущий парламент смогут пройти лишь три партии: Партия социалистов 
(ПСРМ) с результатом в 45–50%, относительно молодая проевропейская 
партия «Действие и солидарность» (PAS) под председательством Майи 
Санду, за которую собирается голосовать 23–25% электората, и Демократи-
ческая партия (ДПМ) – 9% голосов. Остальные партии вряд ли смогут пре-
одолеть избирательный барьер.  

Убедительное превосходство ПСРМ над оппонентами дало основания 
сторонникам партии заявить о будущей победе социалистов на предстоящих 
парламентских выборах. Однако эти прогнозы справедливы лишь в отноше-
нии 50 мест в парламенте (из 101), которые будут распределены по партий-
ным спискам. Вторая половина парламента будет избираться по мажоритар-
ной системе, так как летом 2017 года в Избирательный кодекс РМ были вне-
сены изменения, устанавливающие смешанную систему выборов. За это 
проголосовали парламентские фракции ДПМ и ПСРМ. 

Смешанная система выборов была принята по настоянию Демократи-
ческой партии – эти изменения были необходимы ДПМ для того, чтобы 
                                                           

3 http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-13/11_7113_moldova.html (дата обращения: 13.11.2017). 
4 Игорь Додон победил на первых с 1996 года прямых выборах президента Молдавии осе-
нью 2016 года. Тогда он заявил, что народ, избрав его, тем самым поддержал восстановле-
ние тесных отношений с Россией. 
5 Очередные выборы в парламент должны состояться осенью 2018 года. 
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упростить задачу сохранения власти в своих руках.6 Ни на одних выборах, 
проходивших в Молдавии с 2009 года, ДПМ не получала более 16% голосов 
избирателей. Однако затем в результате различных манипуляций руковод-
ству партии, возглавляемой главным олигархом страны В.Плахотнюком, 
удавалось расширить свое влияние и получить власть. Так, набравшая лишь 
15,8% голосов избирателей на прошедших в 2014 году парламентских выбо-
рах ДПМ фактически руководит страной, возглавляя правящее большинство 
в парламенте, состоящее из 60 депутатов.7 

Большинство независимых молдавских экспертов полагает, что по 
новой избирательной системе в будущем парламенте вновь сформируется 
большинство во главе с Демократической партией. При этом, по партийным 
спискам ДПМ проведет 15–20 представителей партии, а затем за счет мажо-
ритарной системы увеличит число своих депутатов до 60 и более человек. 
Однако, по мнению молдавского политолога З.Тодуа, социалисты в этот 
сценарий верить не хотят. Они считают, что поддержка со стороны избира-
телей позволит им одержать победу, несмотря на изменение избирательной 
системы.  

ПСРМ уклоняется от прямого конфликта с правящей группировкой,  
ссылаясь на то, что не желает обострять внутриполитическую обстановку в 
преддверии грядущих выборов, причем даже в тех случаях, когда это пред-
ставлялось неизбежным.8 Последний крупный политический скандал в рес-
публике разразился в октябре 2017 года в связи с назначением нового мини-
стра обороны. Президент Молдавии дважды отклонял кандидатуру, предло-
женную главой правительства на этот пост.9 Однако решением Конституци-
онного суда 10  второй отказ Додона назначить предложенного  кандида-
                                                           

6 Венецианская комиссия высказалась против изменения избирательной системы в Молда-
вии, но ее рекомендации были проигнорированы. 
7 http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-13/11_7113_moldova.html (дата обращения: 13.11.2017). 
8 Например, когда руководство РМ распорядилось выслать их страны российских диплома-
тов, когда  по указанию правящей группировки самолет с вице-премьером РФ Д.Рогозиным 
отказались принять в Кишиневе, когда вопреки воле главнокомандующего подразделение 
национальной армии РМ приняло участие в учениях НАТО на Украине и т.п.  / 
http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-13/11_7113_moldova.html (дата обращения: 13.11.2017). 
9 В сентябре 2017 года глава правительства П.Филип выдвинул на пост главы Минобороны 
своего соратника Е.Стурзу, выступающего за евроинтеграцию Молдавии, сотрудничество с 
НАТО и Румынией. Предыдущего главу Минобороны А.Шалару И.Додон отправил в от-
ставку еще в конце 2016 года. Уволенный со своего поста Шалару выступал за объединение 
Молдавии с Румынией и был сочтен президентом РМ ненадежным защитником интересов 
государства. 
10 Конституционный суд Молдавии не раз принимал сторону правительства и парламента 
при их разногласиях с президентом И.Додоном 
/ http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/24/1655554.html (дата обращения: 24.10.2017).  
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та  был квалифицирован как «неспособность президента исполнять свои 
обязанности». В результате правящая коалиция, фактически в обход Кон-
ституции, временно «лишила полномочий» президента страны. 

При этом речь не идет о полном устранении Додона из молдавской 
политики. По сути «временное лишение полномочий» расшифровывается 
как право председателя парламента на некоторое время объявлять себя ис-
полняющим обязанности президента, делая в этот период назначения на 
ключевые государственные посты. Именно таким образом министром обо-
роны РМ был  назначен Е.Стурза.11 

Наблюдатели отмечают, что трудно найти аналоги в современной ис-
тории факту отстранения И.Додона от должности президента «на время», 
чтобы в обход его мнения делать назначения на ключевые посты в государ-
стве. Однако и этот из ряда вон выходящий случай не вызвал реакции со 
стороны молдавской оппозиции, несмотря на то что налицо было нарушение 
Конституции. Пассивность ПСРМ в этих и других конфликтах с ДПМ под-
тверждает опасения аналитиков, обвиняющих социалистов в негласной ко-
ординации своих действий с Плахотнюком, отмечают некоторые наблюда-
тели. В частности, в публикации британского еженедельника Economist, по-
священной событиям в Молдавии, В.Плахотнюк и И.Додон названы пред-
ставителями одного «политического картеля».12 

В  рядах молдавской оппозиции Додона называют «геополитическим 
президентом» и также указывают на его скрытое сотрудничество с лидером 
правящей Демпартии и фактическим руководителем страны Плахотнюком. 
По мнению вице-председателя платформы «Достоинство и правда» (DA) 
А.Слусаря, реальные дела молдавского президента, в отличие от его 
слов, «четко указывают на его постоянное сотрудничество с режимом». 
Представитель DA отмечает, что Додон и правящее большинство поделили 
должности послов и судей, которых в итоге назначил Додон, а также внесли 
изменения в избирательную систему страны, сделав ее  смешанной в инте-
ресах демократов. «Очевидно, что такой президент очень удобен Плахотню-
ку. Он не пытается бороться с захваченным государством, хотя год назад 
клятвенно это обещал», — заявил, в частности, Слусарь. 

Молдавский политолог О.Нантой, в свою очередь, уверен, что избра-
ние Додона президентом стало возможным лишь благодаря активному уча-
стию Демократической партии. Поэтому «Молдова стала заложником “кар-
точной игры” двух политиков [Додона и Плахотнюка], один из которых 

                                                           

11 http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/24/1655554.html (дата обращения: 24.10.2017). 
12 http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-13/11_7113_moldova.html (дата обращения: 13.11.2017). 
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разыгрывает проевропейскую карту, а другой – пророссийскую», — приво-
дит слова Нантоя ИА Infotag.13 

Для того, чтобы доказать несостоятельность подобных утверждений,  
полагает известный политолог З.Тодуа, Додон мог бы пойти на обострение 
ситуации, например, подать в отставку и организовать массовые акции про-
теста в свою поддержку. Он мог бы стать лидером общенационального дви-
жения против олигархического режима, нелегитимной правящей группиров-
ки и на деле создать условия для проведения досрочных парламентских вы-
боров. Однако ничего подобного ПСРМ предпринимать не намерена, а по-
тому демократы во главе с Плахотнюком готовятся к тому, чтобы укрепить 
свое положение на будущих парламентских выборах. 

Все же следует отметить, что другие представители экспертного со-
общества считают, что внутриполитический конфликт в Молдавии не может 
перерасти в силовое противостояние между президентом, с одной стороны, 
и парламентом и правительством – с другой, поскольку   президент РМ не 
имеет возможности опереться на силовые структуры страны. Это связано с 
тем, что в случае выхода внутриполитической ситуации за рамки правового 
поля молдавские правоохранительные органы и вооруженные силы примут 
сторону правительства и парламента, а не президента.14  

Как сообщил молдавский новостной интернет-портал Noi.md,  назна-
ченный в обход президента министр обороны Стурза заявил, что начиная с 
2018 года «сфера национальной безопасности и обороны станет приорите-
том для Молдовы», обещая произвести в армии революционные изменения, 
дать отпор России, войска которой дислоцируются в Приднестровье,  а так-
же отменить нейтральный статус страны, поскольку он мешает Молдавии 
присоединиться к НАТО.  

Стурза, в частности, утверждает, что у него, в отличие от его предше-
ственников,  большие планы по  укреплению обороноспособности страны. 
Согласно его заявлениям, пока на территории страны находится российская 
армия, о классическом нейтралитете, оговоренном в молдавской Конститу-
ции, не может быть и речи. «Наша цель – укрепить свои позиции, модерни-
зировать Национальную армию. Здесь мы видим яркий пример нашего сосе-
да – Украины, страны, которой четыре ядерных державы гарантировали су-
веренитет и территориальную целостность в будапештском соглашении, 
чтобы в какой-то момент одна из этих стран стала агрессором и захватила 
суверенную территорию. И эта страна – Российская Федерация. Вот почему 
нам следует подготовиться, чтобы ответить в случае необходимости», – за-

                                                           

13  https://regnum.ru/news/polit/2348782.html (дата обращения: 23.11.2017). 
14 http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/24/1655554.html  (дата обращения: 24.10.2017).  

https://regnum.ru/news/polit/2348782.html
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явил, в частности, Стурза в интервью румынской радиостанции Europa 
Libera.15 

В том же интервью молдавский министр обороны сказал, что страте-
гия национальной обороны республики  была разработана совместно с парт-
нерами из НАТО, США и ЕС, подчеркнув, что интеграция в НАТО и ЕС не 
является военным процессом, а связана с перспективами развития страны. 
Следует отметить, что заявления нового министра вызвали недоумение у 
молдавских политологов. В частности, эксперты высказывают сомнения от-
носительно реальности намерений Стурзы выдворить с территории Придне-
стровья Оперативную группу российских войск (ОГРВ), отмечая, что мол-
давская армия не способна воевать даже с Приднестровьем, несмотря на то, 
что на нужды обороны ежегодно ассигнуется треть бюджета страны. К тому 
же, на фоне сложного экономического положения Молдавии (закрываются 
школы, сокращается госаппарат, имеются проблемы с выплатой пенсий и 
зарплат)  вызывают вопросы планы перевооружения молдавской армии.16   

В то же время офис НАТО в Кишиневе готов приступить  к работе в 
декабре 2017 года. В этой связи в своем недавнем интервью молдавскому 
телеканалу Accent TV израильский эксперт и дипломат Я.Кедми заявил, что 
офис займется подготовкой почвы для продвижения объединения Молдавии 
с соседней Румынией: «Представители офиса НАТО будут продвигать инте-
ресы альянса в Молдавии, осуществляя как разведывательные, так и поли-
тические функции, выстраивая базу для присоединения Молдавии к Румы-
нии и в целях вхождения страны в НАТО. Нужно нейтрализовать попытки 
повлиять извне на то, что делается в Молдавии», – подчеркнул эксперт.17 

Следует отметить, что Запад занимает активную позицию в отноше-
нии происходящего в Молдавии. В частности, американский еженедельник 
National Interest отмечает: «Запад не может игнорировать ситуацию в Мол-
давии, поскольку в таком случае в руках Путина окажется  настоящий стра-
тегический подарок, что может в еще большей степени подорвать стабиль-
ность в Восточной Европе».18 

                                                           

15 http://www.ng.ru/cis/2017-11-09/100_7112_moldavia.html (дата обращения: 09.11.2017). 
16 Зная, что 70% населения выступает против этого шага, прежние премьеры пресекали по-
добные заявления министров обороны. Но действующий премьер П.Филип поддержал свое-
го министра.  
17 Опрос, проведенный  в ноябре 2017 года кишиневским «Фондом общественного мнения», 
показал, что подавляющее большинство граждан РМ (62,8%) выступают против присоеди-
нения к Румынии,  «за» высказались 22,2% респондентов / http://www.ng.ru/cis/2017-11-
09/100_7112_moldavia.html  (дата обращения 9.11.2017). 
18 https://regnum.ru/news/polit/2339035.html (дата  обращения: 27.10.2017). 
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Известно, что Молдавия практически полностью зависит от объемов  
западного финансирования. В частности, за последние годы один лишь Ев-
росоюз предоставил в распоряжение молдавских властей более 1 млрд. евро, 
тем самым поддерживая олигархический режим. Теперь же ЕС  безуспешно 
требует результатов расследования кражи миллиарда долларов из трех госу-
дарственных банков.  

В конце концов Запад осознал, что для нормализации ситуации в РМ 
он должен прекратить финансовую помощь Кишиневу – весной 2017 года 
Молдавии, впервые с 2010 года, было отказано во внешней финансовой под-
держке. Кроме того, в октябре 2017 года ЕС объявил, что не будет перечис-
лять дополнительные средства в бюджет страны для поддержки реформ в 
секторе правосудия, поскольку Кишинев не выполнил условия ЕС для полу-
чения последнего финансового перевода на сумму 28 млн евро. Сокращение 
финансового потока, по мнению западных доноров, должно отрезвить руко-
водство Молдавии и заставить его вспомнить об основополагающих прин-
ципах государственности. 

Наряду с этим, западные страны должны использовать двусторонние 
и многосторонние форумы для оказания помощи Кишиневу в проведении 
реформ, обеспечивающих независимость правоохранительных и судебных 
систем страны, «ослабление схватки олигархических денег за политическую 
систему», а также более эффективную защиту гражданского общества,  от-
мечает еженедельник National Interest.19 Также западным странам следует 
приложить все усилия, чтобы предотвратить отток преступных денег из 
Молдавии в западные банки и привлечь к ответственности тех, кто способ-
ствовал этому. Кроме того, Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе должна содействовать урегулированию отношений меж-
ду Кишиневом и Приднестровьем, считает еженедельник. 

 В конце октября 2017 года стало известно, что новый раунд перего-
воров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» 
(Молдавия, Приднестровье – стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – 
посредники, ЕС и США – наблюдатели) состоится в Вене в конце ноября с.г. 
после полуторагодового перерыва.20 Для Молдавии «приоритетами» на пе-
реговорах остаются давно решенные вопросы, связанные с функционирова-
нием румынских школ в ПМР и доступом молдавских фермеров к сельско-
хозяйственным участкам на территории Приднестровья. В повестке также 

                                                           

19 https://regnum.ru/news/polit/2339035.html (дата  обращения: 27.10.2017). 
20 Последняя встреча в формате «5+2» прошла в июне 2016 года при председательстве в 
ОБСЕ Германии. 
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остается вопрос свободного передвижения людей, товаров и услуг между 
двумя берегами Днестра. 

Как сообщается на сайте молдавского правительства, Молдавия пла-
нирует в ближайшее время представить проект особого статуса непризнан-
ной Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявил премьер-
министр П.Филип во время встречи со спецпредставителем председатель-
ствующей в ОБСЕ Австрии В.-Д.Хаймом, а также с главой миссии ОБСЕ в 
Молдавии М.Скэнлано. Премьер-министр РМ отметил, что в этом вопросе 
«важно продвигаться на многосторонней основе» и использовать «как тех-
нические, так и политические решения». «В ближайшем будущем будет 
представлено видение об особом статусе Приднестровья в реинтегрирован-
ной Республике Молдова. Документ сейчас находится в процессе консуль-
таций с гражданским обществом», – говорится в сообщении на сайте прави-
тельства.21 

Со своей стороны, президент Молдавии И.Додон считает, что у При-
днестровья есть выбор: либо стать частью Украины, либо – частью Молда-
вии. Об этом он заявил представителям российских СМИ в ноябре 2017 го-
да.  При этом Додон «уверен, что для Приднестровья лучше быть частью 
Республики Молдова». Как отметил молдавский президент, работать над 
приднестровским урегулированием нужно начинать с 2019 года, после про-
ведения в Молдавии парламентских выборов, «когда будет создано промол-
давское большинство в парламенте».   

«Все знают о моей позиции федеративного государственного устрой-
ства. Но на самом деле неважно, как это будет называться: федерация, авто-
номия и так далее. Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что 
все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. 
Парламент, президента, правительство, флаг. И из Приднестровского бюд-
жета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государ-
ственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя полити-
ка… Общие границы», — заявил Додон.22 

В России, по мнению наблюдателей,  «очарование президентом РМ 
постепенно проходит». Не в последнюю очередь потому, что Додон при-
держивается тех же подходов в отношении Приднестровья, что и его поли-
тические оппоненты и предшественники на посту президента Молдавии. Об 
этом, в частности, заявил на прошедшем в Москве 23 ноября 2017 года 

                                                           

21 http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/21/1662379.html (дата обращения 21.11.2017). 
22 http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/14/1660570.html (дата обращения: 14.11.2017). 
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круглом столе «Политико-правовые основы международного признания не-
зависимости Приднестровья» депутат Госдумы РФ К.Затулин.23 

«Президентство Додона началось с разговоров о федерализации 
Молдавии, затем скатилось на разговор об автономизации Молдавии, а те-
перь разговор идет о территории с особым статусом. Насколько я знаю, 
Приднестровье нашло уже аналогии этому статусу – индейские резервации – 
тоже территории с особым статусом. На этой почве трудно предполагать до-
стойное соглашение между Приднестровьем и Молдавией, которое восста-
новило бы в каких-то формах территориальную целостность бывшей Мол-
давской ССР», – сказал, в частности, Затулин. 

Он также отметил, что всякий раз, когда в Молдавии сменялись пре-
зиденты, в России возникало впечатление, что  «это вменяемые договоро-
способные люди, которые в состоянии учесть обстоятельства конфликта и 
проложить дорогу к договоренности с Приднестровьем». «Эта договорен-
ность все время была на горизонте, но так ни разу не была осуществлена», 
— отметил российский депутат. Он добавил, что тому есть целый ряд объ-
яснений, начиная от злой воли ряда западных стран и Румынии, внутрипо-
литических факторов в Молдавии и до собственных ошибок России.24  

Сам президент Молдавии, подводя 14 ноября итоги года своего пре-
бывания у власти, заявил, что этот период стал для него «лишь началом», и 
самые значительные достижения у него впереди. В частности, он пообещал 
довести «до победного конца» все начатое в области внешних отношений, 
восстановления территориальной целостности страны, укрепления молдав-
ской государственности и идентичности. 

В пропрезидентской Партии социалистов выразили уверенность, что 
лишь Додон «сможет решить проблемы, стоящие перед страной», и лишь с 
ним у Молдавии «будет будущее». В ПСРМ заявили, что Додон многое су-
мел за прошедший год. В частности, он  остановил многие антинародные 
законы правительства, реанимировал традиционные отношения дружбы и 
сотрудничества с восточными партнерами, улучшил ситуацию с экспортом в 
РФ, решил часть проблем, с которыми сталкиваются сограждане, работаю-
щие в России, заложил основы важных социально-экономических процессов, 
которые обеспечат будущее РМ. 

В МИД РФ также положительно оценивают деятельность Додона на 
посту президента РМ. В частности, официальный представитель главного 
российского дипломатического ведомства М.Захарова на брифинге в Москве, 

                                                           

23 https://regnum.ru/news/polit/2348782.html (дата обращения: 23.11.2017). 
24 https://regnum.ru/news/polit/2348782.html (дата обращения 23.11.2017). 
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посвященном годовщине пребывания Додона на посту президента РМ, от-
метила «целый ряд конкретных шагов по налаживанию сотрудничества 
Молдавии с Россией, ЕАЭС, а также в рамках СНГ», состоявшийся в ходе 
шести встреч с президентом РФ В.Путиным «устойчивый диалог по широ-
кому кругу вопросов, позволяющий вести поиск решений наиболее актуаль-
ных проблем двусторонней повестки дня». 

Положительной оценки, по словам Захаровой, заслуживают 
и «усилия, направленные на продвижение диалога с руководством Придне-
стровья», в ходе которых «наметился незначительный прогресс в решении 
ряда практических вопросов приднестровского урегулирования». При этом 
представитель российского МИД выразила сожаление, что «сложившееся на 
сегодняшний день в Молдавии внутриполитическое противостояние между 
ветвями власти не позволяет в полной мере реализовать инициативы прези-
дента республики, более широко раскрыть потенциал российско-
молдавского сотрудничества». 

«Более того, правительство и парламентское большинство Молдавии 
в последнее время предприняли ряд шагов по ограничению полномочий 
президента. Имеют место и откровенные антироссийские акции. Тем не ме-
нее российская сторона настроена на долгосрочное развитие дружественных 
партнерских отношений с нейтральной Молдавией, опирающихся на давние 
исторические связи между нашими народами. Надеемся, что нынешний не-
простой этап в развитии этой страны будет преодолен», – сказала Захаро-
ва.25 

 
 
                                                                                               С.Астахова 
 

 

                                                           

25 https://regnum.ru/news/2345028.html (дата обращения: 14.11.2017). 
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ИТОГИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЕЗОНА В ГРУЗИИ 

 
Принятие новой конституции 

 
Осень в Грузии выдалась богатой на политические события. Речь 

идет прежде всего о принятии нового варианта конституции и выборах в 
местные органы самоуправления.  

Работа над конституционной реформой началась в декабре 2016 года. 
Была создана специальная комиссия, в состав которой входили представите-
ли власти и оппозиции. Однако работа комиссии была крайне затруднена из-
за непримиримости позиций сторон. В результате, подготовка обновленного 
Основного закона, предполагающего переход республики к иной модели 
государственного устройства (парламентской форме правления), привела к 
политическому кризису. Против новой редакции конституции выступили 
президент Г.Маргвелашвили, все оппозиционные партии, несколько автори-
тетных НПО, а также многие эксперты. Основные претензии сводились к 
тому, что документ отвечает интересам только правящей партии «Грузин-
ская мечта» (ГМ). 

Этой же точки зрения придерживается и российский кавказовед 
С.Маркедонов, полагающий, что «реформирование основного закона, без 
всякого преувеличения, является важнейшим последствием прошлогодней 
парламентской кампании, когда правящая партия “Грузинская Мечта” не 
просто одержала победу и укрепила свои позиции, но и обеспечила себе 
конституционное большинство, т.е. смогла получить однопартийное прави-
тельство и возможность продвигать любые решения в парламенте. При этом 
все это происходило на фоне раскола внутри ведущей оппозиционной пар-
тии “Единое национальное движение”. В этой ситуации логичным шагом 
стало формирование такой системы, которая обеспечивала бы партии власти 
многолетнее доминирование на политическом Олимпе страны».1 

В этих условиях рассчитывать на какой-либо диалог с оппозицион-
ными силами в ходе подготовки конституционной реформы не приходилось. 
Власть не хотела идти ни на какие компромиссы, даже несмотря на участие 
международных посредников (в частности, Венецианской комиссии). В ре-
зультате комиссию по разработке текста новой конституции со временем 
покинули практически все представители оппозиционных сил. 

Тем не менее 26 сентября 2017 года парламент Грузии 117-ю голоса-
ми «за»  и двумя «против» принял поправки к Конституции страны. Две оп-
                                                           

1 https://sputnik-georgia.ru/columnists/20171017/237772462/Gruzin...  
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позиционные партии – Единое национальное движение и «Европейская Гру-
зия – движение за свободу» не участвовали в голосовании. Последующие 
события предсказать было несложно. Президент воспользовался своим пра-
вом и наложил вето на проект новой Конституции. Впрочем, в Грузии пре-
зидентское вето – это, по большому счету, формальность, поскольку обхо-
дится в парламенте простым большинством голосов, при том, что у «Гру-
зинской Мечты» там конституционное большинство. Что и произошло.  

13 октября парламент Грузии преодолел вето президента и одобрил 
новую Конституцию страны. За поправки вновь проголосовала «Грузинская 
мечта» (117 голосов). Против (3 голоса) высказались депутаты от «Альянса 
патриотов Грузии». Единое национальное движение и «Европейская Гру-
зия» в голосовании не участвовали. Председатель парламента Грузии 
И.Кобахидзе после принятия поправок заявил, что они станут основанием 
для формирования государственной системы, которая устоит перед веяния-
ми времени.2 

Таким образом, с 2019 года республика будет жить по новому Основ-
ному закону, который закрепляет переход Грузии к парламентской форме 
правления и существенно ограничивает полномочия президента. Правда, не-
которые статьи Конституции вступят в силу лишь в 2024 году.  

Следует отметить, что за 26 лет независимости закавказской респуб-
лики это уже пятый вариант Основного закона. С 1991 по 1995 годы в Гру-
зии действовала старая советская конституция. Создателем новой конститу-
ции Грузии как независимого государства стал Э.Шеварднадзе. В качестве 
образца была взята американская модель, характеризующаяся сильной пре-
зидентской властью. 

Следующий президент страны М.Саакашвили за 8 лет своего правле-
ния дважды менял Основной закон. В 2004 году были внесены поправки, 
которые давали ему, как президенту, беспрецедентные полномочия, изменив 
всю конфигурацию политического устройства страны. Однако в преддверии 
окончания двух своих президентских сроков Саакашвили решил поменять 
сменяемое президентское кресло на несменяемое (как ему тогда казалось) 
премьерское. С этой целью вновь решили провести конституционную ре-
форму, предложив стране парламентскую модель устройства государства.  

Однако, как утверждают эксперты, конституция 2012 года не была 
парламентской в классическом смысле этого понятия. Права парламента 
были ограничены, прежде всего, в плане инициирования законопроектов по 
ряду вопросов (например, в бюджетной сфере) без согласования с прави-
тельством. Складывалось впечатление, что поправки сверстаны на скорую 
                                                           

2 https://sputnik-georgia.ru/reviews/20170926/237490909/Parlament... 
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руку и ориентированы не на развитие Грузии, а на будущие планы Единого 
национального движения и его лидера М.Саакашвили, который предполагал 
занять пост премьер-министра. Однако этим планам не суждено было 
сбыться, поскольку в 2012 году ЕНД проиграла парламентские выборы 
«Грузинской мечте». 

В целом все выглядит так, словно правители современной Грузии (за 
исключением З.Гамсахурдиа) меняли конституцию «под себя». Что касается 
варианта Основного закона 2017 года, то здесь речь идет, скорее, об интере-
сах партии «Грузинская мечта», которая рассчитывает сделать то, что в свое 
время не удалось Саакашвили и его ЕНД, – посредством принятия новой 
Конституции остаться у власти на максимально длительный срок. Грузин-
ские аналитики полагают, что этим процессом из-за кулис руководит не-
формальный лидер «мечтателей» Б.Иванишвили. 

Общее мнение оппозиционных сил выразила парламентский секре-
тарь президента А.Долидзе, заявив, что «у конституционного проекта нема-
ло изъянов, и самый главный из них – то, что этот проект стал однопартий-
ным, а не согласованным документом». 3 Основные претензии оппозиции 
касаются прежде всего разделов Конституции, посвященных президенту и 
парламенту, а также избирательной системе в целом. 

В новой редакции Основного закона полномочия президента под-
вергнутся дальнейшим ограничениям. Президент остается главой государ-
ства, главнокомандующим ВС и представителем страны на международной 
арене, но уже не сможет, например, требовать обсуждения вопросов на засе-
дании правительства и участвовать в их обсуждении. Совет национальной 
безопасности, который, по прежней Конституции, возглавлял президент 
Грузии, прекращает свое существование. Вместо него будет создан Нацио-
нальный совет обороны, который будет осуществлять общую координацию 
деятельности конституционных органов в военное время. Постоянными 
членами НСО будут президент Грузии, премьер-министр и глава Вооружен-
ных сил страны. 

Кардинально меняется механизм избрания президента. Глава госу-
дарства уже не будет избираться путем прямых всенародных выборов, его 
будет выбирать Избирательная коллегия в составе 300 делегатов. Однако 
президентские выборы 2018 года еще будут проводиться путем всенародно-
го голосования. 

Оппозиция выступает против отмены прямых выборов, понимая, 
насколько высока легитимность всенародного избранника, вынуждающая, 
хочешь ты того или нет, с ним считаться. Но с 2023 года избрание президен-
                                                           

3 http://www.bbc.com/russian/features-41425448 
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та будет прерогативой Избирательной коллегии, состав которой формирует-
ся из 150 депутатов и 150 представителей регионов и муниципальных вла-
стей. При таком раскладе, уверены оппоненты власти, будет избрано то лицо, 
которое устраивает правящую команду.  

Так что Г.Маргвелашвили, который, оказавшись в президентском 
кресле, не смог или не захотел играть роль политического статиста, может 
стать последним президентом-оппозиционером в современной истории Гру-
зии. Ранее в этой роли побывал первый грузинский глава государства 
З.Гамсахурдиа, затем короткое время – М.Саакашвили, когда ЕНД проигра-
ла парламентские выборы, а он все еще оставался президентом. Однако это-
му политическому феномену, скорее всего, приходит конец, поскольку в но-
вой системе власти президент-оппозиционер в принципе появиться не смо-
жет. 

Однако еще больше споров и недовольства вызвали поправки в изби-
рательное законодательство, а именно, переход на пропорциональную си-
стему выборов. Ранее половина из 150 депутатов грузинского высшего зако-
нодательного органа выбиралась по партийным спискам, то есть на основе 
пропорциональной системы, а половина – по мажоритарным округам. Как 
правило, победителями в этих округах становились представители правящей 
на тот момент в республике партии.  

По новой Конституции, парламент будет избираться только по про-
порциональной системе, что само по себе является, несомненно, шагом впе-
ред в развитии грузинской демократии. Однако при этом создание избира-
тельных блоков будет запрещено и 5-процентный избирательный барьер 
останется в силе. Выдвинутые одной политической партией депутаты смо-
гут создать только одну парламентскую фракцию. При этом очередные вы-
боры в парламент в 2020 году пройдут по старой схеме – в этой части по-
правки к Конституции вступят в силу лишь в 2024 году.  

Это обстоятельство было одним из основных камней преткновения 
при обсуждении проекта Конституции. Представители оппозиции настаива-
ли на том, что выборы 2020 года уже должны проходить по-новому, иначе 
они не видели смысла в принятии нового Основного закона, едва ли не глав-
ные положения которого вступят в силу только через 6 лет.  

Однако еще большее негодование оппонентов вызвал пункт, касаю-
щийся распределения голосов тех партий, которые не прошли в парламент. 
По существующей системе, часть нераспределенных мандатов в первую 
очередь передается партиям, получившим в парламенте менее шести мест, 
чтобы они смогли создать собственные фракции. Оставшиеся мандаты де-
лятся между прошедшими в парламент партиями по пропорциональной си-
стеме. По новому законодательству, партия, набравшая большинство голо-
сов, получит и все (с некоторыми несущественными оговорками) нераспре-
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деленные места в парламенте. Оппозиция находит эту статью не чем иным, 
как узурпацией власти правящей партией. 

Впрочем, в вопросе парламентских выборов 2020 года «Грузинская 
мечта» все же пошла на некоторые уступки. Парламентские выборы пройдут 
еще по смешанной избирательной системе, однако по  мажоритарным окру-
гам будет избираться 73 депутата, остальные 77 – по пропорциональной си-
стеме. При этом избирательный барьер снизится с существующих 5% до 3%, 
причем партии смогут создавать избирательные блоки. Однако такая систе-
ма будет действовать единственный раз, а именно в 2020 году. 

Европейская комиссия за демократию через право, более известная 
как Венецианская комиссия, в целом достаточно позитивно оценившая про-
ект новой Конституции Грузии, тем не менее неоднократно критиковала 
Тбилиси за игнорирование мнения оппозиции при его разработке. Кроме то-
го, недовольство комиссии вызвал ряд статей, носящих, с точки зрения ев-
ропейцев, антидемократический характер. Однако выводы Венецианской 
комиссии не являются вердиктом, и в Грузии вольны были сами решать, 
прислушаться или нет к ее предложениям. 

В итоге, судя по принятому тексту Основного закона, можно было бы 
утверждать, что его разработчики не учли замечаний Венецианской комис-
сии, но это не совсем так. В последний момент грузинские лидеры решили 
не портить отношения со своими европейскими партнерами и согласились 
изменить редакцию некоторых статей. Вместе с тем, по их версии, замеча-
ния от венецианцев поступили в грузинский парламент слишком поздно, 
накануне третьего слушания, когда могут вноситься только технические по-
правки, не меняющие сути рассматриваемой статьи. Результатом третьих 
слушаний является либо отзыв проекта на доработку, либо принятие новой 
Конституции, чтобы потом, если понадобится, приступить к ее очередному 
редактированию. 

Грузинские власти предпочли второй путь. Основной закон был при-
нят, однако сразу же была создана комиссия по пересмотру некоторых ста-
тей. Ожидается, что ревизии подвергнется положение о распределении голо-
сов, полученных партиями, не прошедшими в парламент. Оппозиция наста-
ивает на пропорциональном распределении этих голосов среди партий, пре-
одолевших избирательный порог. Кроме того, по всей видимости, будет от-
менен запрет на создание блоков. Не исключено, что будут пересмотрены и 
некоторые другие положения, в частности, продажа иностранцам сельскохо-
зяйственных земель, а также отредактирована статья о браке. В принятой 
Конституции он определен, как союз между мужчиной и женщиной с целью 
создания семьи, что, по мнению ряда НПО, нарушает права меньшинств. 
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Другие статьи, вызвавшие возражения оппозиции, пересматривать не 
будут. Это касается прежде всего отмены прямых выборов президента и пе-
рехода на пропорциональную систему выборов с 2024, а не с 2020 года. 

Среди прочих новых положений конституции следует отметить ста-
тьи, касающиеся премьер-министра и правительства. Правительство отныне 
будет формировать победившая на парламентских выборах партия. Прежде 
всего это касается выборов премьер-министра, который теперь будет подот-
четен парламенту за деятельность кабинета министров. 

Что касается отношений Грузии с западными партнерами, то теперь, 
согласно статье 78 Основного закона, конституционные органы в рамках 
своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной инте-
грации Грузии в Европейский союз и НАТО. 

Следует отметить, что разработчики новой конституции постарались 
отказаться от многих положений, принятых при М.Саакашвили. Так, Кутаи-
си уже не определяется как место расположения парламента Грузии, а про-
куратура уже не будет подчиняться Министерству юстиции, но станет неза-
висимым органом, подотчетным парламенту. Этот орган будет возглавлять 
главный прокурор, избираемый парламентом на шестилетний срок. 

В заключение можно сказать, что Грузия, по всей видимости, получа-
ет Конституцию одной партии, поскольку мнения оппонентов правящего 
режима в новом варианте Основного закона либо не учтены совсем, либо 
учтены в недостаточной степени. Этим обусловлен разброс оценок аналити-
ков, выражающих позицию того или иного лагеря. Некоторые грузинские 
эксперты поддерживают конституционную реформу. По их мнению, в пери-
од правления Саакашвили поправки в Основной закон вносились так часто и 
бессистемно, что стало непонятно, что именно в ней зафиксировано. Другие 
аналитики, напротив, утверждают, что новая Конституция просуществует 
ровно столько, сколько будет оставаться во власти «Грузинская мечта», а 
пришедшая ей на смену партия первым делом займется очередной консти-
туционной реформой.4 

Действительно, в Грузии уже наметилась традиция – каждая новая 
власть стремится переиначить главное законодательство под свои интересы, 
что, по большому счету, далеко не всегда отвечает интересам страны в це-
лом. С учетом этого, Венецианская комиссия могла бы выступить с более 
жесткой критикой новой грузинской конституции, принимая во внимание ее 
явно «однопартийный» характер, однако особой принципиальности она не 
проявила. У экспертов складывается впечатление, что если «Грузинская 
мечта» сохранит свои нынешние внешнеполитические приоритеты, среди 
                                                           

4 Независимая газета. 26.09.2017. С. 7 
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которых на первый план выходит интеграция в ЕС и НАТО, то отступление 
от демократических стандартов и даже установление доминирования одной 
партии западные партнеры ей простят.5 

 
Выборы в муниципальные органы 

 
Другим важным внутриполитическим событием осени 2017 года ста-

ли выборы в местные органы самоуправления. 21 октября граждане Грузии 
выбирали 64 мэра городов и районов, а также 2058 депутатов в 64 муници-
пальных законодательных органа (в Грузии они называются сакребуло).  

По данным Центральной избирательной комиссии, опубликованным 
накануне дня выборов, в них должны были принять участие 3 млн. 400 тыс. 
избирателей.6 У большинства экспертов эта цифра вызвала недоумение, так 
как, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, на начало 
2017 года в стране проживало в общей сложности 3 млн. 718 тыс. человек.7 
Однако как соотносятся эти цифры, похоже, накануне выборов не интересо-
вало ни власть в лице Центризбиркома, ни даже политические партии, пре-
тендующие на посты мэров и депутатов. 

Возможно, такое равнодушие к этим противоречивым цифрам объяс-
няется тем, что местные выборы традиционно не пользуются популярно-
стью среди избирателей. Тем не менее, по сообщению ЦИК Грузии, явка на 
прошедших выборах составила 45,6%, что не так уж мало. В Тбилиси этот 
показатель был несколько ниже – 43,4%. По сравнению с 2014 годом, когда 
проводились предыдущие местные выборы, явка даже увеличилась – тогда 
она составляла 43,31%.8 

Следует отметить, что до недавнего времени мэры городов и руково-
дители районных администраций не избирались, а назначались правящей в 
тот момент партией. Исключение составлял лишь мэр Тбилиси. Правда, эта 
должность стала выборной в период правления М.Саакашвили. При 
Э.Шеварднадзе глава столицы назначался президентом, возможно в связи с 
опасением, что всенародно выбранный мэр будет иметь слишком высокий 
уровень легитимации и станет трудно управляемым. 

После 2012 года за время правления «Грузинской мечты» ситуация с 
выборами в органы местной власти несколько изменилась. В 12 городах 
страны мэров стали избирать всенародно. Затем количество самоуправляе-

                                                           

5 https://sputnik-georgia.ru/columnists/20171017/237772462/Gruzin... 
6 https://sputnik-georgia.ru/reviews/20171020/Konkurs... 
7 Ноев Ковчег. №11. Ноябрь 2017. С. 4. 
8 https://ria.ru/world/20171021/1507317383.html 
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мых городов сократилось до пяти – этот статус сохранился только у Тбили-
си, Батуми, Поти, Кутаиси и Рустави. Управление остальными городами те-
перь возложено на избираемое районное руководство, поэтому в Грузии по-
явилась новая должность – мэр района. Так что пришедшие на выборы 21 
октября граждане избирали 5 мэров городов и 59 мэров районов.  

О своем желании участвовать в выборах заявили 27 партий и блоков. 
Понятно, что наибольшие шансы на успех имела правящая партия «Грузин-
ская мечта». Она же собрала и наибольшее количество денежных средств 
для проведения предвыборной компании. Согласно Службе государственно-
го аудита данных о пожертвованиях участникам выборов, ГМ получила от  
своих сторонников в период с 1 июля по 15 октября 11,5 млн лари (около 5 
млн долл.), тогда как ее главный конкурент «Единое национальное движе-
ние» не дотянула и до 1 млн лари.9 Это дало повод ЕНД обвинить ГМ в кор-
рупционных связях с бизнес-элитой, давлением на предпринимателей и вы-
могательстве. Впрочем, ни одного факта, подтверждающего эти обвинения, 
представлено не было. 

В целом, по мнению наблюдателей, предвыборная борьба велась в 
рамках закона, серьезных нарушений выявлено не было, всем участникам 
был обеспечен практически одинаковый доступ к СМИ и равные возможно-
сти для встреч с населением. Эксперты также обратили внимание, что про-
граммы практически всех участников были идентичны и содержали одина-
ковый набор тезисов и обещаний. По сути, разница была лишь в названиях 
партий. 

Наибольший интерес, безусловно, вызвали выборы мэра Тбилиси. Ре-
альными кандидатами считались представитель партии власти, бывший ми-
нистр энергетики (еще раньше – популярный футболист) К.Каладзе, выдви-
женец ЕНД известный телеведущий З.Удумашвили и независимый кандидат, 
также известный журналист А.Элисашвили. По итогам выборов ожидаемую 
победу одержал Каладзе, набравший 51,09% голосов. Вторым оказался Эли-
сашвили (17,48%), и лишь третье место занял представитель «Единого наци-
онального движения» Удумашвили (16,59%). Для ЕНД это весьма тревожная 
ситуация – начиная с 2012 года партия не просто проигрывает все выборы 
подряд, но и демонстрирует неуклонное ухудшение результатов. 

Помимо мэра, в Тбилиси выбирали и депутатов городского сакребуло. 
По действующему закону (новый, как известно, вступит в силу только в 
2023 году) выборы в местные законодательные органы проводятся по про-
порционально-мажоритарной системе. Так, из 50 депутатов тбилисского са-
кребуло половина избирается по партийным спискам, половина – по мажо-
                                                           

9 Независимая газета. 19.10.2017. С. 6 
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ритарным округам. В местный парламент могут пройти представители пар-
тий, набравших более 4% голосов, а по мажоритарным округам – те, кто 
наберет простое большинство голосов. 

После подсчета избирательных бюллетеней стало ясно, что убеди-
тельную победу на выборах в тбилисский сакребуло одержала «Грузинская 
мечта». По пропорциональной системе в городском совете Тбилиси будут 
представлены 4 партии – «Грузинская мечта» (58% голосов), ЕНД (16%), 
«Европейская Грузия» (9%) и «Альянс патриотов» (5%). Что касается одно-
мандатных округов, то и там практически везде победили представители 
«Грузинской мечты». 

Кроме того, правящая партия получила подавляющее большинство 
мест в органах местного самоуправления и во всех избирательных округах в 
масштабе всей страны. Мэрами всех самоуправляемых городов стали пред-
ставители ГМ. Правда, для выборов мэра Кутаиси, а также еще 5 районов 
понадобился второй тур, однако он не принес сенсаций. Мэром Кутаиси 
стал Г.Чигвария, выдвинутый от партии власти. Что касается остальных 
районов, в четырех победили провластные кандидаты, и только в одном 
округе (Озургети) победу одержал независимый кандидат. 

Таким образом, можно говорить о безоговорочной победе «Грузин-
ской мечты» на выборах в органы местного самоуправления, что делает ее 
власть в Грузии еще более прочной. Оппозиция пребывает сейчас в состоя-
нии кризиса. В некогда мощном Едином национальном движении произо-
шел раскол. Их бывший лидер М.Саакашвили пытается делать карьеру на 
Украине. Другие партии малочисленны, не имеют ни внятных программ, ни 
харизматичных лидеров. Другое дело, в интересах ли самой правящей пар-
тии маргинализация оппозиции? Ведь подобную политику в свое время про-
водил и Саакашвили, пытаясь нейтрализовать своих оппонентов в Грузии. 
Чем все это кончилось, известно – проигрышем  на парламентских выборах 
2012 года практически созданной с нуля «Грузинской мечте». Возможность 
повторения такого сценария исключать нельзя, хотя на данный момент 
власть Иванишвили и его команды в Грузии кажется безграничной.   

 
 

                       И.Федоровская 
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МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ 
Аннотация: Минские соглашения были компромиссным решением, при-
званным остановить войну на Донбассе, но их выполнение оказалось под 
вопросом с самого начала. Серьезные разногласия сохраняются по порядку 
выполнения Минских соглашений  и того, кто является реальным участни-
ком конфликта. Cогласно интерпретации Киева, выполнение политической 
части Минских договоренностей возможно только после полного урегули-
рования и установления украинского контроля над всей территорией Дон-
басса при отказе от признания республик Донбасса стороной конфликта. 
Очевидно, что эти подходы крайне сложно совместить с буквой и духом 
Минских соглашений. Страны Запада при этом возлагают ответственность 
за развитие кризиса на Россию. И невыполнение Киевом собственных обяза-
тельств по соглашениям парадоксальным образом ведет к угрозам усиления 
санкционного давления на Москву. 

Германия и Франция продемонстрировали неспособность повлиять 
на поведение официального Киева в контексте выполнения им принятых на 
себя обязательств по Минским соглашениям, что обесценивает значимость 
Нормандского формата переговоров по урегулированию на Донбассе. Даль-
нейшее обсуждение перспектив урегулирования, а также создания миро-
творческой миссии на Донбассе, скорее всего, будут вести США и Россия.  
Ключевые слова: Украинский кризис, Минские соглашения, российско-
американские отношения, внешняя политика, геополитика. 
 
MINSK AGREEMENTS: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION 
Summary: The Minsk agreements were a compromise aimed at stopping the hos-
tilities in Donbass, but their implementation was questioned from the very start. 
Serious differences remain regarding the succession of implementation of the 
Minsk agreements, and on interpretation of who is the real party to the conflict. In 
Kiev's interpretation, implementation of the political part of Minsk agreements 
will be possible only after the establishment of the Ukrainian military and political 
control over the total territory of Donbass while refusing to recognize Donbass 
republics as a party to the conflict. Obviously, these approaches are difficult to 
reconcile with the letter and spirit of the Minsk agreements. Western countries 
meanwhile assign the responsibility for the development of the crisis on Russia. 
And Ukrainian failure to comply with it’s own commitments, paradoxically, leads 
to growing threats to increase sanctions pressure on Moscow. 
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Germany and France have demonstrated their inability to influence behav-
ior of official Kiev regarding fulfillment of its obligations in the framework of 
Minsk agreements – which devalues the importance of the Normandy format talks 
on Donbass settlement. Further talks on prospects of peace settlement as well as 
on creation of a peacemaking mission in Donbass, most likely, will take place be-
tween the United States and Russia.  
Keywords: Ukrainian crisis, Minsk agreements, Russian-American relations, for-
eign policy, geopolitics 
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СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: В статье дается характеристика развития современной Украины 
в 2016–2017 гг. и анализируется ее социально-экономическое и политиче-
ское развитие. Особое внимание уделено «минскому процессу» и развитию 
имеющих статус «непризнанных» Донецкой и Луганской народных респуб-
лик (ДНР/ЛНР), а также современному состоянию политической обстановки 
на Донбассе. 
Ключевые слова: Украина, Российская Федерация, Донецкая народная рес-
публика, Луганская Народная Республика, ОБСЕ, Минские соглашения 
 
CONTEMPORARY UKRAINE: MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT 
Summary: The article describes the development of contemporary Ukraine in 
2016–2017 along with the analysis of its socio-economic and political aspects. 
Particular attention is paid to the “Minsk process” as well as to the development 
of the “unrecognized” Donetsk and Lugansk People's Republics (DNR / LNR). 
The current political situation in Donbass is analyzed as well. 
Keywords:  Ukraine, the Russian Federation,  Donetsk People's Republic,  Lu-
gansk People's Republic, the OSCE, Minsk agreements  
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КРЫМСКОТАТАРСКИЙ ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
УКРАИНСКИХ ВЛАСТЕЙ (2014 – 2017 гг.) 
Аннотация: В статье исследуется роль крымскотатарского вопроса во 
внешней политике официального Киева. Автор рассматривает попытки 
украинских властей использовать представителей Меджлиса крымскотатар-
ского народа (запрещен в РФ) в целях дестабилизации ситуации на Крым-
ском полуострове. Показаны пророссийские тенденции крымских татар, по-
литика Российской Федерации по сохранению этнокультурной идентично-
сти крымскотатарского народа, перспективы создания крымскотатарской 
автономии в Херсонской области.   
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Ключевые слова: крымские татары, Крым, Украина, Российская Федерация 
 
THE CRIMEAN TATAR ISSUE IN THE FOREIGN POLICY OF THE 
UKRAINIAN AUTHORITIES (2014–2017)  
Summary: The article deals with the role of Crimean Tatar issue in the foreign 
policy of official Kiev. The author explores the attempts of the Ukrainian authori-
ties to use the representatives of Mejlis of the Crimean Tatar People (banned in 
Russia) with the aim to destabilize situation in Crimea. In the article pro-Russian 
tendencies of the Crimean Tatars, the policy of the Russian Federation on preser-
vation of ethnocultural identity of the Crimean Tatar people, the prospect of creat-
ing of Crimean Tatar autonomy in the Kherson region are shown. 
Keywords: Crimean Tatars, Crimea, Ukraine, Russian Federation 
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ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА «ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕР-
СТВО»: К ПРОБЛЕМЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ПОСТОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ  
Аннотация: В статье рассматриваются конкурентные возможности Евро-
пейского союза в плане реализации проекта «Восточное партнерство» в от-
ношении 6 бывших советских республик – Армении, Азербайджана, Бело-
руссии, Грузии, Молдовы и Украины. Анализируются его цели и задачи в 
условиях трансформации современного миропорядка и понимания Европей-
ским союзом своей глобальной роли, политико-институциональные и со-
держательные аспекты, многосторонний и двусторонний форматы сотруд-
ничества в рамках проекта, влияние на интеграционные процессы на постсо-
ветском пространстве. 
Ключевые слова: Европейский союз, постсоветское пространство, Евро-
пейская политика соседства, «Восточное партнерство», глобальное управле-
ние, интеграционные процессы на постсоветском пространстве 
 
THE EU EASTERN PARTNERSHIP PROJECT: ON THE ISSUE OF 
COMPETITION IN THE POST-SOVIET SPACE 
Summary: The article analyses the EU competitive possibilities of implementing 
the Eastern Partnership project for six former Soviet republics: Armenia, Azerbai-
jan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. The author analyses its goals and 
objectives under conditions of transformation of the existing world order  and re-
assessment by the European Union of its global role, political, institutional and 
substantive aspects, multilateral and bilateral formats of cooperation in the 
framework of the project, and its influence on the integration processes in the 
post-Soviet space. 
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БАЛТИЙСКИЙ ПЛАЦДАРМ НАТО 
Аннотация: В последнее время военно-политическая обстановка у запад-
ных рубежей России  становится  все  более  напряженной. Происхо-
дит наращивание силового потенциала Североатлантического альянса и 
приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Прибал-
тика превращается в самую милитаризованную зону на континенте. Нара-
щивание в балтийском регионе натовской инфраструктуры  осуществляется 
не только в интересах коллективного Запада, но и под давлением местных 
элит.  Антироссийская истерия Литвы, Латвии и Эстонии  стала  удобным 
предлогом для превращения территории балтийских стран в передовой 
плацдарм  НАТО для  «сдерживания»  России. 
Ключевые слова: НАТО, страны Балтии, Варшавский саммит НАТО 2016 
г., Россия   
 
NATO BALTIC BASE 
Summary: Political and military situation grows increasingly more strained on 
Russia’s western borders. NATO builds up its military potential and moves 
its infrastructure closer to the Russian borders. The Baltic region becomes the 
most militarized one on the continent. Expansion of NATO military infrastructure 
here is carried out not only to serve collective Western interests  but  also  under 
pressure of local political elites. Anti-Russian hysteria in Lithuania, Latvia and 
Estonia has become a convenient excuse for transformation of the Baltic coun-
tries’ territory into a NATO advanced base for “containment” of Russia.  
Keywords: NATO, Baltic states, 2016 Warsaw NATO summit, Russia 
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ВЛИЯНИЕ КУРСА ТЕНГЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ В 
КАЗАХСТАНЕ 
Аннотация: В статье рассматривается влияние изменения обменного курса 
казахстанской валюты тенге на доходы и уровень жизни населения Казах-
стана в период 2014–2016 годов. Оценивается взаимосвязь между темпами 
девальвации и инфляцией, исследуется динамика доходов в указанный пе-
риод, а также изменение структуры расходов как индикатор уровня жизни. 
Отмечается более интенсивный характер девальвации казахстанской валюты 
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по сравнению с другими «сырьевыми» валютами и спорность политики по 
чрезмерному снижению ее курса в условиях ухудшения качества жизни. 
Ключевые слова: девальвация, тенге, инфляция, доходы населения, струк-
тура расходов, международные резервы.   
 
IMPACT OF TENGE RATE ON LIVING STANDARDS IN KAZAKH-
STAN 
Summary: The article examines the impact of changes in the exchange rate of the 
Kazakhstani currency, tenge, on the income and living standards of the population 
of Kazakhstan during the period 2014–2016. The correlation between the rates of 
devaluation and inflation is estimated, the dynamics of incomes in the specified 
period is investigated, as well as the change in the structure of expenditures as an 
standard of living indicator. There is a more intense character of the devaluation 
of the Kazakhstan currency in comparison with other “commodity” currencies and 
the controversy of the policy on excessive reduction of its rate under conditions of 
deteriorating quality of life. 
Keywords: devaluation, tenge, inflation rate, income, expenditure structure, in-
ternational reserves 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСГРАНИЧНОЙ МИГРАЦИИ: УРОКИ ДЛЯ 
РОССИИ  
Аннотация: Миграции выступают неотъемлемым компонентом человече-
ской мобильности в ее географическом разрезе, трансграничные – как след-
ствие возникновения государственных границ. Иммиграционная политика 
принимающих стран опирается прежде всего на национальные институты 
иммиграционного регулирования, т.к. именно на них возложена функция 
эффективного регулирования притока желательных иностранцев и отсева 
нежелательных претендентов на въезд, пресечения пребывания и выдворе-
ния нелегальных (недокументированных) граждан третьих стран. Кроме то-
го, в  миграционной практике следует различать стандартное протекание 
трансграничной миграции и экстраординарные обострения ситуации, как 
правило, связанные с экстремальными событиями: войнами, стихийными 
бедствиями, техногенными и экологическими катастрофами. 
Каждый из выделенных процессов имеет свои закономерности, причины и 
следствия. Соответственно для них используются различные системы регу-
лирования, включающие нормативную базу, политику, институты и инстру-
менты осуществления данной политики, оценку соответствия достигнутых 
результатов поставленным целям. Неслучайно сложились различные систе-
мы регулирования трансграничного движения мигрантов (иммигрантов и 
эмигрантов) и притока беженцев, вынужденных переселенцев и соискателей 
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политического убежища. В современных условиях происходит существен-
ное изменение приоритетов, целей и задач миграционного регулирования. 
Ключевые слова: трансграничная миграция, иммиграционное регулирова-
ние, трудовая миграция, принимающие страны, иммиграционное спонсор-
ство 
 
CROSS-BORDER MIGRATION REGULATION: LESSONS FOR RUSSIA 
Summary: Migrations are an integral component of human mobility in its geo-
graphic sub-section. Cross-border movements  are a consequence of state borders 
emergence. The immigration policy of the host countries relies primarily on the 
national institutions of immigration regulation. It’s their responsibility to effec-
tively regulate the influx of desirable aliens and the attrition of unwanted appli-
cants, to prevent overstay and expel illegal (undocumented) third-country nation-
als. In addition, in migration practice, it is necessary to distinguish between the 
so-called standard course of cross-border migration and extraordinary exacerba-
tions of the situation, usually associated with extreme events: wars, natural disas-
ters, technogenic and environmental catastrophes. 
           Each of the selected processes has its own patterns, causes and effects. 
Various regulatory systems are used for them accordingly, including the regulato-
ry framework, policies, institutions and instruments for implementing this policy, 
assessing the consistency of the results achieved, and the objectives set. It’s no 
coincidence that various systems for regulating cross-border migrants’ movements 
and influx of refugees, internally displaced persons and asylum seekers have 
emerged. In modern conditions a significant change in priorities, goals and objec-
tives of migration regulation takes place. 
Keywords: cross-border migration, immigration regulation, labor migration, host 
countries, immigration sponsorship 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
Аннотация: В статье представлен краткий обзор распространения ради-
кальных религиозных идей в мусульманских постсоветских странах и Рос-
сии. Усиление государственного контроля в начале 2000-х гг. над религиоз-
ной ситуацией в этих странах привело, в том числе, к ограничению сфер де-
ятельности зарубежных религиозных организаций и международных рели-
гиозно-благотворительных фондов, а также к законодательному запрету тех, 
которые признаны террористическими. Во многих постсоветских странах 
(Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане) имеются официальные спис-
ки запрещенных организаций. 
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До середины нынешнего десятилетия наибольшее беспокойство правоохра-
нительных органов постсоветских мусульманских стран и России вызывали  
две организации: «Хизб ат-тахрир аль-ислами» и «Таблиги Джамаат». В ста-
тье дается краткий обзор истории, целей и стратегии этих организаций на 
постсоветском пространстве.   
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, радикализм, постсоветские стра-
ны, ислам 
 
INTERNATIONAL TERRORIST ORGANIZATIONS AND THEIR AC-
TIVITIES IN THE POST-SOVIET SPACE 
Summary: The article presents a short survey of spreading radical religious ideas 
in post-Soviet Moslem states and Russia. Strengthening of state control over the 
religious situation in these countries at the beginning of 2000s has led to re-
striction of areas allowed for activities of foreign religious organizations and in-
ternational religious charity foundations as well as to a legal ban of those recog-
nized as terrorist ones. There are official lists of such prohibited organizations in 
many post-Soviet states (Kazakhstan, Kirghizia, Russia, Tajikistan). 
Until the middle of the current decade the highest concern of law-protecting agen-
cies of the post-Soviet states and Russia was caused by activities of two organiza-
tions – Hizb-ut-Tahrir al-Islami  and Tablighi Jamaat. The article presents a short 
survey of the history, aims and strategies of these organizations in the post-Soviet 
space. 
Keywords: terrorism, extremism, radicalism, post-Soviet countries, Islam 
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В обзоре круглого стола «Постсоветское пространство: роль внешнего 

фактора», опубликованном в №3 журнала за 2017 год, неточно передан смысл 
высказывания руководителя ЦПИ ИМЭМО РАН А.Б.Крылова.  

На с. 91 3-го номера журнала говорится: «Главным мировым трендом 
Крылов считает начавшееся, по его мнению, в 2010 г. формирование 
многополярного мира, которое приходит на смену однополярному, возникшему 
после распада СССР».   

На самом же деле, в своем докладе на круглом столе А.Крылов 
сформулировал иной тезис: «Глобальный контекст менялся от двуполярного мира к 
однополярному и затем (с начала 2010-х гг.) к формирующемуся многополярному».        
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