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Г.Чуфрин 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ 
СТРАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

DOI:10.20542/2073-4786-2018-1-9-22 

О концепции «многовекторности» 

Образование новых суверенных государств на базе бывших совет-
ских республик началось в условиях распада Советского Союза, произо-
шедшего в результате действия целого комплекса внутренних и внешних 
факторов, включая обострение политических, социальных, экономических, 
межэтнических противоречий и вызовов, которые достигли своего апогея на 
рубеже 1980–90-х гг. Перед постсоветскими странами после обретения ими 
национального суверенитета встали задачи обеспечения своего развития и 
безопасности. 

Важную роль в их решении, наряду с мобилизацией внутренних ре-
сурсов и средств, было призвано сыграть проведение активной внешней по-
литики, для чего необходимо было определить ее важнейшие задачи и прио-
ритеты, исходя из национальных интересов, и создать механизмы для их до-
стижения. При этом постсоветским государствам предстояло определить 
свое место в системе современных международных отношений, характер 
внешних связей с другими странами – как с наиболее крупными и влиятель-
ными членами мирового сообщества, так и с ближайшими соседями.  

Принимая во внимание ограниченность, либо острую нехватку соб-
ственных ресурсов развития (производственных, технологических, финан-
совых, энергетических, сырьевых), а также отсутствие (особенно на началь-
ном этапе их независимого существования) международно признанных и 
обустроенных внешних границ, постсоветским странам необходимо было 
обеспечить свой национальный суверенитет и избежать попадания в поли-
тическую и/или экономическую зависимость от более развитых и мощных 
государств. 

В концептуальном плане, как показал исторический опыт, важным 
методом решения этих многочисленных и весьма непростых задач стало 
провозглашение многими постсоветскими странами (фактически – их абсо-
лютным большинством) «многовекторности» в качестве основополагающего, 
базисного принципа своей внешнеполитической деятельности. Широкое, а 
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по существу, общерегиональное распространение принципы «многовектор-
ности» – как в концептуальном, так и в сугубо практическом плане – полу-
чили при формировании внешней политики постсоветских стран Централь-
ной Азии. 

Принято считать, что приоритет в формулировании основных поло-
жений «многовекторности» внешней политики и введении в международ-
ный оборот этого термина принадлежит Казахстану, руководство которого 
заявило о намерении придать многовекторный характер внешней политике 
страны еще в начале 1990-х гг.  Выступая в 1992 г. на 47-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН с предложениями о создании в Азии новой модели си-
стемы безопасности, президент Н.Назарбаев определил «многовекторность» 
как политику дружественных и предсказуемых отношений со всеми госу-
дарствами, согласно которой «Республика Казахстан не имеет каких-либо 
претензий ни к одной стране мира и постоянно проводит политику мирного 
урегулирования существующих и возможных претензий со стороны внеш-
них государств».1  

Развивая и конкретизируя этот достаточно общий тезис в своих по-
следующих официальных заявлениях, Н.Назарбаев уточнил содержание 
каждого из внешнеполитических векторов, определив их как «союзнические 
отношения с Россией, отношения сотрудничества и добрососедства с Кита-
ем, стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки, инте-
грация со странами Центральной Азии, взаимовыгодные связи с Европей-
ским союзом и государствами Азии».2 

Комментируя провозглашение «многовекторности» в качестве осно-
вы международной политики страны, казахстанские ученые и эксперты вы-
делили основные факторы, действовавшие в пользу принятия такого реше-
ния: а) расположение Казахстана на территории между двумя крупными 
державами, Россией и Китаем; б) незащищенные границы и нерешенные по-
граничные проблемы; в) отсутствие прямого выхода к мировым морским 
коммуникациям, доступ к которым возможен лишь через территорию со-
предельных государств; г) давление со стороны мировых центров силы и 
региональных держав; д) богатейшие природные ресурсы республики, инте-
рес к которым стали проявлять как ближние, так и дальние соседи; е) отно-
сительно малый масштаб национальной экономики по сравнению с разме-

1 Назарбаев Н.А. Эпицентр мира. Астана: «Елорда», 2001. С. 98-99, 284. 
2 Послание Президента Республики Казахстана Н. Назарбаева народу Казахстана. 1 марта 
2006 г. http://www.President.kz 

http://www.president.kz/
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рами территории страны; ж) военная слабость страны; з) рассредоточен-
ность населения. 

На основании этого делался вывод, что указанные факторы диктуют 
Казахстану необходимость балансирования между различными геополити-
ческими силами для обеспечения своей национальной независимости.3 Вме-
сте с тем, наряду с перечисленными факторами, в выборе Казахстаном (рав-
но как и другими центральноазиатскими государствами) концепции «много-
векторности» своей международной деятельности следует учитывать, что 
весьма важную роль в принятии ими такого решения сыграла ельцинско-
козыревская внешняя политика РФ, носившая в первые годы после распада 
СССР откровенно прозападный характер и демонстративно игнорировавшая 
отношения с постсоветскими странами в Центральной Азии.4 

Этот курс тогдашнего российского руководства сыграл немалую де-
структивную роль в отношениях России с новыми суверенными евразий-
скими государствами, причем не только на этапе их становления, но и на 
годы вперед, подрывая атмосферу взаимного доверия и играя на руку мест-
ным антироссийским силам и настроениям. 

Именно курс Москвы в отношении бывших советских республик 
Центральной Азии, вследствие проведения которого они фактически были 
брошены на произвол судьбы со своими социально-политическими и эконо-
мическими проблемами и оказались под давлением внешних сил, Абдунаби 
Сатторзода, ставший в конце 1990-х гг. министром иностранных дел Таджи-
кистана, называет в качестве основной причины «многовекторности» поли-
тики новых суверенных государств.5 

Практически одновременно с Казахстаном и другие центральноазиат-
ские страны заявили о том, что их внешняя политика будет направлена на 
выстраивание равноправных отношений с самыми различными внешними 
партнерами исходя из национальных интересов.             
                                                           

3 См., например, статью авторитетного казахстанского политолога М.Т. Лаумулина «Мно-
говекторность внешней политики Казахстана – плюсов больше, чем минусов».  
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1078126740 
4 Как пишет киргизский ученый А.А.Князев, в этот период «российская политика была аб-
солютно неадекватна запросам стран региона, да и собственным российским национальным 
интересам; в лучшем случае в каких-то особых ситуациях, была ситуативной, рефлекторной 
(например, по конфликту 1990-х гг. в Таджикистане, в Баткенских событиях в Киргизии в 
1999-2000-х гг., на афганском направлении); понятие “системность” в этой политике отсут-
ствовало по определению». Князев А.А. Векторы и парадигмы киргизской независимости 
(очерки постсоветской истории). Бишкек, 2012. С. 114 
5 Сатторзода A. Некоторые теоретические аспекты многовекторности во внешней политике 
государств Центральной Азии.  http://www.easttime.ru. 8.09.2009. 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1078126740
http://www.easttime.ru/
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  Так, в начале 1990-х гг. основой внешней политики Узбекистана 
был провозглашен курс на достижение мира, стабильности и сотрудничества. 
При этом заявлялись открытость для сотрудничества с другими странами, 
независимо от их идеологии; взаимное уважение суверенитета и невмеша-
тельство во внутренние дела друг друга; мирное урегулирование споров и 
неприменение силы или угрозы силой; поддержание внеблокового статуса 
страны; равноправие и взаимная заинтересованность в развитии межгосу-
дарственных отношений.  

Эти принципы легли в основу национальной внешнеполитической 
стратегии, получившей название политики «самостоятельности» («муста-
киллик») или политики «открытых дверей». Следует подчеркнуть, что при 
этом Узбекистан стремился установить приемлемый для себя баланс в от-
ношениях со своими основными партнерами на международной арене, в 
первую очередь – с Россией, США и Китаем, лавируя между ними, избегая 
чрезмерного сближения с кем-либо из них в ущерб отношениям с другими и 
одновременно преследуя на региональном уровне собственные интересы, т.е. 
фактически следуя принципу «многовекторности», провозглашенному со-
седним Казахстаном. 

Анализируя факторы, побудившие прибегнуть к многовекторной 
внешней политике Киргизию, а также последствия этого курса в отношени-
ях с Москвой, Вашингтоном и Пекином в первое десятилетие независимого 
существования республики, А.Князев считает, что в целом это был удачный 
эксперимент. «С точки зрения практичности от такой политики Киргизия 
выигрывала довольно много, – пишет он в обстоятельном исследовании 
процессов становления киргизской независимости, – включая как преферен-
ции со стороны России и других стран СНГ, от Китая, так и определенные 
послабления от международных финансовых организаций. Было очевидно, 
что такая политика не может продолжаться бесконечно, но в условиях   
1990-х гг. она была для Киргизии, пожалуй, единственно верной».6 

Аналогичного мнения относительно преимуществ проведения много-
векторной политики другой центральноазиатской страной – Таджикистаном, 
придерживался и А.Сатторзода, считавший, что такая политика «наиболее 
соответствует реалиям переходного периода и глобализационных процессов, 
является единственным методом выживания, приносящим весомые диви-

                                                           

6 Князев А.А. Векторы и парадигмы киргизской независимости (очерки постсоветской ис-
тории). С. 113. 
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денды, а также эффективное продвижение своих национальных интересов в 
различных направлениях международных отношений».7 

Сходную позицию по вопросам внешнеполитической стратегии и 
тактики занял и Туркменистан, встав, как и его соседи по региону, на путь 
лавирования между влиятельными державами. Важной особенностью внеш-
ней политики Туркменистана стал провозглашенный им статус постоянного 
нейтралитета, признанный на международном уровне в результате принятия 
в 1995 г. соответствующей резолюции ООН. 

Таким образом, принципы «многовекторности» легли в основу меж-
дународной деятельности всех пяти постсоветских государств Центральной 
Азии, хотя конкретные формы реализации этих концептуальных установок 
отличались от страны к стране. По мнению киргизского эксперта по между-
народным отношениям К.Рахимова, «в первые годы независимости элитам 
центральноазиатских государств был нужен многовекторный внешнеполи-
тический курс для того, чтобы найти источники для сохранения в рабочем 
состоянии объектов экономики в своих странах; позже он стал уже условием 
поддержания их политической власти и богатства».8 Иными словами, этот 
курс стал прямым продолжением и отражением внутриполитической борьбы 
и противоречий в странах региона.   

Вместе с тем «многовекторность» внешнеполитического курса не 
стала сугубо центральноазиатским феноменом, но в различных формах ис-
пользовалась и продолжает использоваться государствами в других регио-
нах постсоветского пространства, включая Молдавию и Украину на началь-
ном этапе их независимости. Задачи поддержания баланса между нацио-
нальными интересами и интересами региональных и глобальных держав на 
Южном Кавказе в начале 1990-х гг. были положены в основу внешнеполи-
тической концепции «комплементаризма» Армении, и в дальнейшем они 
активно проводились ею в жизнь. 

Анализируя содержание этой концепции, ее особенности, сходства и 
отличия от политики «многовекторности» центральноазиатских государств, 
сотрудник армянского Института Кавказа С.Минасян отмечает, что в самых 
общих чертах «их, наверное, можно считать синонимами реализации кон-
цептуально похожей внешней политики», однако оговаривается, что «при 
более внимательном анализе отличий у комплементаризма с многовекторно-

7 Сатторзода А. Некоторые теоретические аспекты многовекторности во внешней политике 
государств Центральной Азии.  
8 http://www.inozpress.kg|news|view|id|47110 

http://www.inozpress.kg|news|view|id|47110/
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стью все же больше, чем сходств».9 Не вступая в дискуссию, можно согла-
ситься с тем, что важной особенностью политики армянского «комплемен-
таризма» является уникальная роль, которую играет в ее реализации влия-
тельная армянская диаспора в США, России, Франции, Иране и ряде ближ-
невосточных стран. 

Среди последних тенденций в развитии концептуального аспекта по-
литики «многовекторности» постсоветских стран и конкретных форм ее ре-
ализации, на наш взгляд, необходимо, во-первых, отметить наметившийся 
отход от ранее наблюдавшейся преимущественно прозападной ориентации 
во внешнеполитическом курсе Азербайджана в пользу проведения им внеш-
ней политики, основанной – разумеется, с учетом национальных и историче-
ских особенностей – на принципах многовекторности и активного нейтрали-
тета. Об этом свидетельствует не только продолжающееся взаимодействие 
по широкому спектру вопросов с США, Евросоюзом или Турцией, но и ак-
тивизация межгосударственных связей Азербайджана с Ираном, а также с 
Россией. 

Между Москвой и Баку заключен ряд соглашений, направленных на 
укрепление политического сотрудничества. Азербайджан стал основным 
торговым партнером России среди постсоветских стран, не являющих-
ся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В соответствии с 
межправительственными соглашениями, между Баку и Москвой осуществ-
ляется военно-техническое сотрудничество (ВТС), предусматривающее по-
ставку в Азербайджан российской военной техники и подготовку офицер-
ских кадров.  

Необходимо подчеркнуть, что ВТС России с Азербайджаном (как и с 
Арменией) осуществляется при тщательном учете необходимости сохране-
ния баланса сил на Южном Кавказе, в жестких рамках национальной систе-
мы экспортного контроля, закрепленной российским федеральным законо-
дательством, и при неизменном соблюдении взятых на себя Россией соот-
ветствующих международных обязательств. 

Во-вторых, особого внимания заслуживают происходящие изменения 
во внешней политике Белоруссии, в которых находит отражение тенденция 
к фактической смене ее приоритетов – от создания Союзного государства с 
Россией к развитию партнерских связей с другими странами и поиска при-
знания на Западе. С сожалением приходится констатировать, что эти изме-

9 Подробный анализ этой проблематики см. в статье С. Минасяна «Внешняя политика пост-
советской   Армении: 20 лет одновременно на нескольких стульях», опубликованной в жур-
нале «Мировая экономика и международные отношения», 2013, № 1. 
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нения заметно активизировались после того, как Запад начал вводить анти-
российские санкции в ответ на воссоединение Крыма с Россией и эскалацию 
вооруженного противостояния на Юго-Востоке Украины. 

В свою очередь США и Евросоюз приступили к отмене ранее дей-
ствовавших ограничений и санкций в отношении Белоруссии и возобновили 
деловые контакты с правительством Лукашенко. Впрочем, эти изменения 
носили строго дозированный и, по существу, ограниченный характер, и рас-
четы Минска на получение остро необходимой ему экономической помощи 
от Запада, включая выделение кредитов МВФ, оказались несостоятельными.  

Таким образом, «многовекторные» маневры Минска, направленные 
на поиски спонсоров на Западе и привлечение оттуда массированной финан-
совой помощи и современных высокотехнологичных инвестиций, не при-
несли (да и не могли принести без кардинальных политических уступок и 
фактического отказа от ныне действующей в стране социально-
политической модели) желаемых результатов. 

Бесспорным при этом стало то, что у Белоруссии не нашлось сколько-
нибудь адекватной замены финансовой и экономической помощи, регулярно 
предоставляемой Россией как в виде льготных кредитов и субсидий, так и в 
форме значительных ценовых скидок на товары российского экспорта, 
включая энергоресурсы. По имеющимся оценкам, размер этой помощи со-
ставляет ежегодно порядка 10 млрд. долл. США или до 15% ВВП Белорус-
сии.10 А это диктует белорусскому руководству необходимость сохранения, 
хотя и в изменившихся формах, российского вектора в качестве профили-
рующего во внешней политике своей страны. 

В-третьих, усилились критические и даже негативные настроения в 
Армении относительно ее участия в ЕАЭС. Согласно данным социологиче-
ского опроса, проведенного Евразийским банком развития (ЕАБР), уровень 
общественной поддержки участия в ЕАЭС снизился в Армении с 67% в 2013 
г. до 46% в 2016 г. Авторы опроса объяснили это (а) кризисными явлениями 
в российской экономике, с которой экономика Армении тесно связана, и (б) 
неудовлетворенностью позицией России по поводу обострившегося в 2015–
2016 гг. конфликта в Нагорном Карабахе. 11 Одним из последствий этого 
сдвига в общественном мнении стало подписание Арменией в ноябре 2017 г. 
Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом. 

                                                           

10 Астахова С. Белоруссия: новые реалии международной политики // Россия и новые госу-
дарства Евразии. 2014. № 4. С. 91. 
11 Евразийский экономический союз. Санкт-Петербург: Центр интеграционных исследова-
ний Евразийского банка развития, 2017. С. 51. 
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Впрочем, как и в случае с Белоруссией, эти события вряд ли могут 
означать серьезное охлаждение в стратегических отношениях между Арме-
нией и Россией, ибо РФ является не только основным рынком сбыта армян-
ских товаров, но и основным источником ПИИ для армянской экономики 
(более 40% их объема, по данным ЕАБР).12 Критически важным для Арме-
нии является и то, что, в интересах обеспечения своей национальной без-
опасности, она продолжает остро нуждаться в военно-политическом союзе с 
Россией. 

 
Евроатлантический вектор 

во внешней политике постсоветских стран 
 
В формировании и проведении в жизнь своего внешнеполитического 

курса откровенно прозападный вектор среди постсоветских государств 
вслед за странами Балтии первоначально выбрала лишь Грузия. Предпосыл-
ки к этому фактически были заложены при первом президенте страны, Звиа-
де Гамсахурдия, занимавшем откровенно националистические и антирос-
сийские позиции во внутренней и внешней политике. Новые, причем еще 
более серьезные импульсы движения в западном направлении были прида-
ны Грузии в годы президентства Эдуарда Шеварднадзе (1995–2003гг.) и 
особенно в период нахождения на президентском посту Михаила Саакашви-
ли (2004–2013 гг.). 

В сочетании с развитием ксенофобии и ультранационализма во внут-
ренней политике, это привело Грузию к национальной катастрофе и выходу 
из ее состава в результате вооруженного конфликта Абхазии и Южной Осе-
тии, создавших собственные государства. Поддержка Россией суверенных 
прав народов Абхазии и Южной Осетии привела Грузию к разрыву дипло-
матических отношений с Москвой и выходу из состава СНГ. В этих услови-
ях внешняя политика Тбилиси, направленная на расширение сотрудничества 
с Западом, не только сохранилась, но и укрепилась. Как следствие, проза-
падные ориентиры в политической и военно-политической сферах и ныне 
определяют основное содержание внешнеполитического курса страны. 

Вместе с тем во внешней политике Грузии присутствуют и опреде-
ленные элементы многовекторности, связанные как с развитием ее отноше-
ний с центральноазиатскими странами, так и с намерениями Тбилиси при-
нять участие в реализации китайского проекта «Один пояс, один путь». 
Также, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с 
                                                           

12 Там же. С. 42. 
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РФ, наблюдается некоторая активизация российско-грузинских связей в тор-
гово-экономической и культурной сферах. 

В результате серьезных сдвигов в расстановке внутриполитических 
сил в пользу радикально-националистических и антироссийских, начавших 
формироваться еще в 1990-е гг., а также под воздействием все возраставше-
го политического, экономического и пропагандистского давления Запада 
более явной прозападной ориентации в своей внешней политике с течением 
времени стали придерживаться также Украина и Молдова, сменив ранее 
проводившуюся – или, скорее, декларировавшуюся ими – многовекторную 
внешнюю политику на одновекторную и добиваясь членства в Евросоюзе и 
НАТО.  

Так, политический дрейф Молдовы в западном направлении, темпы 
которого то ускорялись, то – под давлением патриотических сил – несколько 
замедлялись, происходил на протяжении целого ряда лет, заметно усилив-
шись после прихода к власти в 2009 г. коалиции откровенно прозападных 
политических партий, включая Демократическую, Либерально-
демократическую, Либеральную.             

В обоснование такого внешнеполитического курса были выдвинуты 
не только тенденциозно подобранные (а то и откровенно сфальсифициро-
ванные) исторические, языковые, этнические и экономические аргументы, 
но и существование длительного конфликта между Республикой Молдова и 
Приднестровской Молдавской Республикой. Используя в качестве предлога 
нахождение Оперативной группы российских войск в Приднестровье, про-
западные силы выступают за отказ Молдовы от закрепленного в ее консти-
туции статуса нейтрального и внеблокового государства с последующим 
присоединением к НАТО. Наряду с этим, при поддержке Бухареста в стране 
усилились позиции сторонников вхождения Молдовы в состав Румынии. 

Вместе с тем эти планы и действия прозападных и румыноунионист-
ских партий и движений и формируемых ими правительств Молдовы встре-
чают серьезное сопротивление национальных патриотических сил, во главе 
которых в последние годы находится Партия социалистов и ее лидер 
И.Додон. Они выступают за сохранение государственного суверенитета 
Молдовы и против односторонней евроатлантической внешнеполитической 
ориентации страны, в пользу ее сближения с Россией и Евразийским эконо-
мическим союзом.  

В условиях острейшей внутриполитической борьбы несомненным 
успехом оппозиционных сил стала победа И.Додона во втором туре прези-
дентских выборов в Молдове в ноябре 2016 г., на которых в соответствии с 
решением Конституционного суда страны победитель впервые с 1997 г. 
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вновь определялся всенародным голосованием, а не посредством голосова-
ния в парламенте. 

В ходе своего первого официального зарубежного визита после из-
брания президентом Молдовы и встречи с В.Путиным в Москве в январе 
2017 г. И.Додон высказался за получение его страной статуса наблюдателя в 
ЕАЭС. Вполне предсказуемо эта его инициатива, как и в целом призывы 
улучшить отношения с Россией, были встречены в штыки со стороны проза-
падного парламентского большинства. Усиливая нажим, парламентарии су-
мели даже добиться ограничения исполнения И.Додоном ряда его конститу-
ционных полномочий. Тем не менее планы Додона восстановить в полном 
объеме межгосударственные связи с Россией, объединиться с Приднестро-
вьем, сохранить национальную государственность Молдовы и статус ее по-
стоянного нейтралитета, судя по проводимым опросам общественного мне-
ния, продолжают пользоваться поддержкой большинства населения страны. 

Оценивая в целом современную политическую обстановку в Молдове, 
можно констатировать, что в стране происходит явное нарастание противо-
стояния между прозападными и национально ориентированными партиями 
и движениями, исход которого серьезно повлияет не только на внутриполи-
тическое положение в стране, но и на выбор дальнейшего внешнеполитиче-
ского курса Молдовы. 

Еще более драматические формы приобрело развитие и углубление 
внешнеполитического прозападного курса на Украине. Начало его проведе-
ния в жизнь нередко датируется периодом президентства В.Ющенко (2005–
2010 гг.), однако по существу ряд законодательных инициатив, направлен-
ных на усиление связей с Евросоюзом и НАТО был принят еще в годы 
нахождения у власти его предшественников, Л.Кравчука (1991–1994 гг.) и 
Л.Кучмы (1994–2005 гг.). 

С избранием Ющенко на президентский пост внешнеполитический 
курс Украины стал откровенно направляться на свертывание и разрыв тра-
диционных связей с Россией при активизации сближения с ЕС и НАТО. При 
этом во внутренней политике открыто поощрялась непримиримая пропаган-
да украинских националистов. Были предприняты многочисленные попытки 
переписывания истории, включавшие распространение мифов о роли в ней 
гетмана Мазепы, голодоморе, «советской оккупации» страны, а также герои-
зацию Степана Бандеры и членов ОУН-УПА.  

Серьезным негативным фактором внутриполитической жизни Украи-
ны стала агрессивная русофобская политика властей, направленная на про-
ведение принудительной ассимиляции русскоязычного населения страны, 
включая попытки лишить его возможности пользоваться родным языком и 
обучать на нем своих детей. Также при президенте Ющенко началась подго-



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 

 
 

 

19 

 

товка к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросо-
юзом. Одновременно среди населения настойчиво велась пропаганда вступ-
ления Украины в НАТО как якобы необходимого условия сохранения суве-
ренитета страны. 

При всех вышеперечисленных президентах Украины, как и при сме-
нившем В.Ющенко на этом посту в 2010 году В.Януковиче, страна находи-
лась в тисках перманентного социально-экономического кризиса, неэффек-
тивного госуправления и повальной коррупции. Вполне логичным поэтому 
стал массовый выход на майдан в Киеве в 2013–2014 гг. граждан республики 
с мирными протестами. Однако эти протесты были использованы в своих 
интересах ультранационалистическими и неонацистскими силами, прибег-
нувшими к террору, убийствам и погромам, и, пользуясь поддержкой Запада, 
осуществившими в феврале 2014 г. государственный переворот. 

В результате во внешней политике Украины произошли радикальные 
изменения в пользу активизации ориентации на Запад по всему спектру 
межгосударственных связей. При этом заметно ухудшились отношения с 
Россией, которую в Киеве официально объявили виновной в аннексии Кры-
ма и вооруженной поддержке сепаратистских выступлений на Юго-Востоке 
Украины. В развитие этих обвинений Верховная рада приняла закон о реин-
теграции Донбасса (в окончательном варианте – в январе 2018 г.), в котором 
действия России квалифицировались как «агрессия против Украины», а пре-
зиденту Украины было предоставлено право использования вооруженных 
сил для возврата под контроль Киева «временно оккупированных террито-
рий» Юго-Востока страны.13 

В экономической сфере новые власти продолжили курс на достиже-
ние Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое в сентябре 2014 г. 
было ратифицировано Верховной радой и Европарламентом, а в сентябре 
2017 г. вступило в силу. Вместе с тем руководство Евросоюза напомнило 
Украине, что это решение не означает предоставления ей членства в ЕС в 
обозримом будущем. Аналогичным образом на неопределенный срок отло-
жено рассмотрение вопроса о принятии Украины в НАТО. 

Нельзя не отметить, что за последнее время отношение самих укра-
инцев к членству в НАТО заметно изменилось. По данным фонда «Демокра-
тические инициативы» им. И.Кучерива, если в 2012 г. идею вступления в 
НАТО поддерживали 13% опрошенных, то в конце 2014 г. – 44%, а в сере-
дине 2017 г. – 47%. По данным Киевского международного института со-

                                                           

13 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4623866; Ивженко Т. Киев начнет новую опера-
цию в Донбассе //  Независимая газета. 19.01.2018. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4623866
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циологии (КМИС), «за» членство в НАТО в 2017 г. проголосовал бы 41% 
электората, «против» – 32%. По данным социологического опроса Институ-
та Горшенина, на референдуме о вступлении Украины в НАТО, если бы он 
проводился в середине 2017 г., «за» проголосовали бы 46,1% украинцев, 
«против» – 33,4%.14 

В то же время, столь высокий уровень поддержки идеи вступления 
Украины в НАТО характерен преимущественно для населения западных об-
ластей страны. По данным КМИС, в западных областях членство в НАТО 
поддерживают 65% опрошенных, не поддерживают 14%. В центральных об-
ластях, соответственно – 40% «за» и 23% – «против». Тогда как на юге – 
24% высказались «за» и 56% – «против», а в подконтрольных Киеву восточ-
ных областях «за» высказались 29% опрошенных и 43% – «против».15 

Эти данные свидетельствуют о сохраняющемся расколе в украинском 
обществе, значительная часть которого, особенно на юге и востоке страны, 
вопреки усилиям официальной пропаганды противится дальнейшему ухуд-
шению традиционных исторических связей с Россией и их превращению во 
враждебные. 

 
Взаимодействие с Россией как фактор укрепления 
национального суверенитета постсоветских стран 

 
В последнее время в СМИ, а также в заявлениях ряда политических 

деятелей и специалистов по международным отношениям как за рубежом, 
так и у нас в стране, получили распространение утверждения о том, что за 
годы, прошедшие с момента распада Советского Союза, Россия не смогла 
стать центром политического и экономического притяжения для новых не-
зависимых государств. Эти выводы, однако, нуждаются в существенных 
оговорках. 

Как представляется, более правильным было бы говорить об углуб-
лении дифференциации между постсоветскими странами по вопросам, свя-
занным с формулированием и проведением в жизнь внешнеполитической 
стратегии. Спустя без малого три десятилетия после распада СССР, эти 
страны, пройдя через горнило бурных и неоднозначных процессов форми-
рования национальной государственности, стали принципиально отличаться 
друг от друга и по характеру своих политических систем, и по уровню эко-
номического развития, а главное – по своим стратегическим целям, стрем-

                                                           

14 Gorshenin Weekly. Киев. Выпуск №21(315). 19.06.2017 
15 Независимая газета. 28.08.2017 
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лениям и ориентациям. А это в свою очередь несомненно влияло и продол-
жает влиять на серьезные сдвиги в их подходах к выстраиванию отношений 
со своими внешнеполитическими партнерами как в двустороннем, так и 
многостороннем форматах. 

Следует также отметить, что эффективности внешнеполитической 
деятельности постсоветских стран, несомненно, препятствовало и продол-
жает препятствовать то, что, поскольку они еще находятся в стадии станов-
ления своей государственности, у них не сформировались (или не вполне 
сформировались) устойчивые национальные интересы. Поэтому вполне 
объяснимы нередко наблюдаемые резкие колебания в их внешнеполитиче-
ских курсах, отражающие интересы различных групп и кланов, которые ве-
дут борьбу за власть. Иными словами, проблема формирования устойчивого 
и последовательного внешнеполитического курса постсоветских стран еще 
далека от своего решения. 

Об этом, в частности, свидетельствует и обострение внутриполитиче-
ской борьбы в Молдавии, в том числе, по перспективам отношений с ЕАЭС 
(о чем шла речь выше), и осторожные, хотя и вполне предсказуемые, дей-
ствия Таджикистана по налаживанию связей с ЕАЭС, в частности, по ост-
рейшей проблеме трудовой миграции населения. 

Смена руководства в Узбекистане после прихода к власти нового 
президента страны, Шавката Мирзиёева, с одной стороны, не означает ради-
кального изменения внешнеполитического курса, проводившегося при его 
предшественнике Исламе Каримове. Вместе с тем рост угрозы дестабилиза-
ции внутриполитического положения со стороны сил исламистского терро-
ризма, в том числе с территории сопредельного Афганистана, будет побуж-
дать Узбекистан к укреплению отношений с Россией по вопросам нацио-
нальной безопасности. 

Неоспоримым фактом современной действительности является и то, 
что сложилась группа постсоветских стран, включающая Казахстан, Бело-
руссию, Армению и Киргизию, которые на протяжении ряда лет, не отказы-
ваясь от декларируемой ими многовекторности во внешних связях, в каче-
стве основного приоритета своей внешней политики демонстрируют устой-
чивое участие в многосторонних политических и экономических организа-
циях (ОДКБ или ЕАЭС), где лидирующую роль играет Россия. Несомненно, 
это свидетельствует о том, что такой внешнеполитический курс отвечает ко-
ренным интересам этих стран и способствует укреплению их национальной 
безопасности и суверенитета. 

Как представляется, в этих условиях к числу важнейших националь-
ных приоритетов России относится проведение на постсоветском простран-
стве такого внешнеполитического курса, который максимально гибко и 



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 

 
 

 

22 

 

своевременно реагировал бы на идущие здесь социальные, экономические и 
политические процессы и был направлен на проведение эффективной и про-
думанной политики, подчеркивая при этом, что ее важнейшими целями яв-
ляются не внешнеполитическая экспансия, не установление великодержав-
ной гегемонии, но развитие партнерских и дружественных связей с постсо-
ветскими странами на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и 
учета интересов друг друга. 

В этих целях Россия должна стремиться активно содействовать 
укреплению политического и экономического сотрудничества с постсовет-
скими странами на двусторонней и многосторонней основе, наращивать вза-
имодействие с ними в сфере обеспечения безопасности, включая совместное 
противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному 
терроризму, транснациональной преступности и незаконной миграции, рас-
ширять сотрудничество с этими государствами в гуманитарной, научно-
образовательной и культурной сферах. 

Признавая право своих партнеров на проведение суверенной внешней 
политики, Москва вместе с тем не может игнорировать того, что реализация 
ими такой политики, основанной на принципах «многовекторности», на 
практике нередко не только не учитывает национальные интересы РФ, но и 
прямо им противоречит. 

Особенно чувствительно это воспринималось и воспринимается во 
внешнеполитических действиях тех постсоветских стран, с которыми Рос-
сию связывают не только партнерские, но и прямые союзнические отноше-
ния (в частности, в рамках ОДКБ или Союзного государства). Поэтому, 
уважая их право на выстраивание отношений с другими международными 
субъектами, Россия должна добиваться соблюдения ими обязательств, взя-
тых на себя как в результате прямых двусторонних соглашений с Москвой, 
так и в рамках региональных интеграционных структур с российским уча-
стием. 
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Introduction 

The Russian grand strategy for Eurasia is not a topical phenomenon but a 
historic political choice that was initiated after the dissolution of the Soviet Union. 
For 25 years, Kremlin’s task has been to preserve its influence on the former 
‘comrades’ and to contain the expansion of the Western bloc towards Russian 
western borders. Meanwhile the new sovereign Russian state had to cope with its 
serious political and economic weaknesses. Primakov, who was Russia’s minister 
of foreign affairs in 1996-1998 and then became its prime minister from 1998 to 
1999, made a great effort to keep the Russian Federation stable. Simultaneously, 
Primakov laid the foundations for the restoration of Russia’s power in Eurasian 
integration processes and for a strategic cooperation with the People’s Republic of 
China. In 2000, Putin, as the new leader of Russia, adopted Primakov’s strategy 
and deployed it on a new threshold that would allow the former superpower to 
strive for its geopolitical recovery.  

The Eurasian Union (EAU) is not to be the ‘incarnation of the Soviet Un-
ion’ (Putin, 2011) but it is an organization that promotes economic integration and 
development of former Soviet states in the framework of a new institutional 
mechanism that resembles the patterns of the European integration and corre-
sponds to the conditions of global economic and political governance. Modern 
Russia resembles the ‘soft power’ (Nye, 2004) expansion of the EU and adopts a 
significant grand strategy which responds to that of the US by a ‘mixed concept of 
soft and hard power’, in order to become once again an intraregional power that 
will be preponderant in Eurasia.  

The evidence of this strategy can be found in the National Security Strate-
gy of Russia that was re-adjusted four times from 2000 to 2016. According to re-
spective official documents (Security Council 2000; 2008; 2009; 2010; 2013; 
2014; 2015; 2016), Russia intends to struggle for a ‘multipolar world’ and for an 
upgraded international status similar to that in its imperial past and equal to the 
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US. The Eurasian integration and strategic alignment with China become func-
tional means to serve this aim.  

Russo-Chinese relations are being developed in the framework of a special 
strategic partnership to promote the national aims of both sides being not contra-
dictory to each other. Besides their gradual interdependence in the energy, trade 
and security sectors Russia and China mutually support each other’s core and ma-
jor interests thanks to the alignment of the Eurasian Economic Union (EAEU) and 
the Collective Security Treaty Organization (CSTO) with the Shanghai Coopera-
tion Organization (SCO) and the One Belt, One Road initiative (OBOR). The 
Russo-Chinese strategic partnership may be a joint venture that will shift the bal-
ance of power at the international level. Key theories of international relations can 
explain further perspectives of this alliance. Interpreting the Eurasian grand strat-
egy of Moscow in the framework of the analysis provided by the school of realism 
and combined with Mackinder’s (1904) ‘’Heartland Theory’’ yield a new dimen-
sion of Kremlin’s strategic perspectives.  

The article is divided into three paras. In the first one the road towards the 
EAU is highlighted and its formation is examined in the context of Russia’s grand 
strategy, taking into account Russian National Security Strategy and its Foreign 
Policy concepts. In the second para the importance of the Russo-Chinese strategic 
partnership related to Russia’s grand strategy is analyzed. In the third para incen-
tives for this strategy and its impact on the international system are analyzed in 
accordance with most influential theories of realism and Mackinder’s (1904) geo-
graphical considerations on the ‘’pivot state’’ in order to evaluate the probable 
rise of a post-new world order.            

 
I. The road to the EAEU:  its story and Russia’s grand strategy 

 
The EAEU has been a major result of a series of multiple and continuous 

efforts of Moscow to reverse disintegration that followed the dissolution of the 
USSR (Margaritou, 2015). Russia actively worked to sustain its influence over the 
post-Soviet space and to secure unity between the new republics (Meshceryakov, 
2014a). The main post-Soviet organization, the Commonwealth of Independent 
States (CIS), and its military constituency, the Collective Security Treaty (CST), 
established in 1991 and in 1992 respectively, were functional means for the pro-
motion of a new Eurasian endeavor (Margaritou, 2017). Moscow along with its 
loyal allies (Astana and Minsk) supported Eurasian integration processes inspired 
by the N. Nazarbayev, President of Kazakhstan, who publicly proposed estab-
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lishment of the Eurasian Union at the meeting in the Lomonosov University dur-
ing his visit to Moscow in 1994 (Margaritou, 2015).  

In 1995 Russia, Kazakhstan and Belarus established the Customs Union, to 
which Kyrgyzstan acceded a year later and, in 1999 they additionally formed the 
Common Economic Space to which Tajikistan also acceded. In 1996 Russia and 
Belarus founded the Union State of Russia and Belarus (Margaritou, 2017). The 
same year Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and China initialized the 
‘Shanghai Five’ interstate cooperation and, in 2001, followed up by Uzbekistan’s 
joining in, they established the SCO (Margaritou, 2015). In 2000, Russia, Kazakh-
stan, Belarus, Kyrgyzstan and Tajikistan founded the Eurasian Economic Com-
munity (EurAsEC), the ancestor entity of the EAEU, and two years later, they up-
graded the CST to the CSTO, to which Armenia also acceded (Ibid). 

In parallel, from 1991 to 2001, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Ta-
jikistan and Turkmenistan undertook multiple efforts to establish a central Asian 
organization for integration. It was initialized as a Central Asian Commonwealth 
(1991) (Tolipov, 2005), renamed as a Central Asian Union (1994) accompanied 
by Tajikistan’s and Turkmenistan’s withdrawals and as a Central Asian Economic 
Community (CAEC) when Tajikistan returned back (1998) (Meshceryakov, 
2014b). Finally, the CAEC evolved into the Central Asian Cooperation Organiza-
tion in 2001 and was absorbed by the EurAsEC in 2005, after an accession of 
Russia (Qoraboyev, 2010). Under the Russian leadership, the EurAsEC became a 
significant organization for an economic integration of Russia and its allies (Mar-
garitou 2015) It was succeeded by the EAEU that was launched on January 1, 
2015 (EEC, 2015a).  

Russia, Kazakhstan and Belarus were the founding members of the Union 
and Armenia and Kyrgyzstan became additional full members of the Union on 
January 2, 2015 (EEC, 2015b) and on August 2, 2015 (Ibid., 2015c), respectively. 
Russia is the preponderant power of the Union, being the largest country in the 
world and the most powerful state in Central and Eastern Eurasia from every as-
pect. It holds largest proven natural gas reserves in the world and is a leading pro-
ducer of crude oil, natural gas and refined petroleum products (CIA, 2017). It has 
a significant transport network and a very developed industrial complex (Russia at 
a glance, 2018) It also posesses great military capabilities (Blank, 2015) that are 
deployed across the giant Eurasian landmass. Consequently, Russia ‘asserts the 
right’ to lead in Eurasia and in integration processes.   

According to E. Vinokurov (2013), the EAEU is considered a ‘’pragmat-
ic’’ venture of economic integration motivated by the need ‘’to modernize’’ the 
economies of member states and ‘’to resolve pressing problems’’. Additionally, 
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he (Vinokurov, 2017) regards that: ‘’In addition to geopolitical objectives, (…) 
the EAEU was established to help its member states make the most of intrare-
gional economic ties (…) and to forge an environment conducive to improving 
their global competitiveness’’. Indeed, the TEAEU (2014, article 1) stipulates that 
‘’the EAEU is an international organization of regional economic integration’’ 
that aims at ‘’sustainable economic development, comprehensive modernization 
and improving competitiveness of national economies within the framework of 
the global economy’’ (Ibid., preamble). Moreover, C. Hartwell (2016) regards that 
despite ‘’fiscal weaknesses’’ the EAEU is an entity that has specific ‘’opportuni-
ties’’ and ‘’competitive advantages’’ in order to ‘’becoming the world’s hub’’. In 
terms of geopolitical objectives, the EAEU is perceived as ‘’a response to neolib-
eral globalization’’ (Lane, 2015) related to Russia’s intention to contain the EU 
and the US in the contemporary global order. The geopolitical perspectives of the 
EAEU unfold within ‘’regionalism’’ and processes of ‘’regional integration’’ 
(Roberts and Moshes, 2016). To this extent, the EAEU comprises two dimensions, 
an economic and a geopolitical one.    

Regarding an economic dimension, the EAEU is a fully functional eco-
nomic entity that combines ideal means for growth and integration corresponding 
to the structure of the international economic system. According to various theo-
ries (Balassa, 1961; Lipsey, 1960; Lloyd, 1996; Krueger, 1997) customs union 
and free trade agreements are considered as the optional but interlinked modes for 
economic development and integration; although deployed in ‘’stages’’ (Riezman, 
2013) that favour a ‘multisectoral integration’ both at a regional (Keating and 
Loughlin, 2004) and at an international (Lang and Ohr, 1995) scale. In essence, 
the outputs of economic integration processes can be inspected in the global econ-
omy that has been built up on the basis of regional economic integration proce-
dures and developed by respective organizations (Gilpin, 2002). The EAEU fully 
corresponds to the above theories because it brings together a free trade regime, a 
customs union, an internal market and a single economic space (TEAEU, 2014). 
More specifically, EAEU integration has already completed four decisive ‘’stag-
es’’ of integration since the beginning of its existence in contrast with other or-
ganizations and entities such as NAFTA, ASEAN and the EU. Although the latter 
is the most successful economic and political project in global integration history, 
it has been formed through many stages of integration and has dealt with centrifu-
gal forces over decades (Glencross, 2014).  

Furthermore, the EAEU is fully functional because it operates the Customs 
Union (CU) and the Common Economic Space (CES) with an array of policies 
that support further integration in many areas. S. Apostolakis and K. Margaritou 
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(2018) underline that ‘’the CU favors entrepreneurship and economic develop-
ment of the Union’’ by the provisions on ‘’the internal market, the free economic 
areas and warehouses the Common Customs Tariff and the foreign trade policy of 
the EAEU taking into consideration the WTO law’’. The CES regulates a broad 
spectrum of policies that contribute to a sustainable economic development. 
Apostolakis and Margaritou (2018) mark also that ‘’implementation of policies on 
liberalization of trade in services and incorporation activities, competition, indus-
try, agricultural and intellectual property are deliberately supported by macroeco-
nomic, monetary and tax policies as well as by the policies on services and infra-
structure at the sectors of energy and transport and the regulations on migration 
ensuring the convergence, cohesion and integrity of member states on the overall 
function of the Union’’. 

In this regard, functionality of the EAEU corresponds to respective theo-
ries on integration. Organizations and entities that urge integration in ‘’functional-
ism’’ mode (Mitrany, 1944) and implement the ‘’spill over method’’ (Nye, 1968), 
attain to extend their authority (Haas, 2008) in multiple sectors (Rosamond, 2000), 
such as trade, energy, economy, markets and security, leading eventually at the 
supranational state model. EAEU policy-making and implementation of EAEU 
law (Apostolakis and Margaritou, 2018) illustrate the probability for the Union to 
be evolved to a supranational organization confirming V. Putin’s vision (2011). 

Organizations and entities such as the EAEU correspond to the theory of 
Grand Strategy. Prominent Grand Strategy theorists, such as Papasotiriou (2011), 
Hart (1991) and Luttwak (1987) contend that great powers promote international 
cooperation and multilateral organizations to ensure their interests without mili-
tary conflicts. They try to exploit their resources and to attract allies and partner-
ships in the fields of economy, policy and security to maximize their influence 
and power based on permanent and mutually beneficial ties with other states. In-
tegrative organizations provide either an intergovernmental or a supranational law 
order additionally to a proportional hierarchy that empowers the preponderant unit 
of the organization with several responsibilities on the economic and political 
fields. The most important aspect of these organizations is that the preponderant 
power transmutes hierarchical system into an advantageous institutional assembly 
that favors its future predominant status over other members (Bull, 2002). 

In the case of the EAEU, Russia, the preponderant power of the Union, 
transmutes hierarchical system into a collegial assembly that favors national inter-
ests of member states. Despite the fact that it ‘’accounts for more than 80% of the 
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Union’s GDP’’ (Kirkham, 2016) and receives revenues from the imports to the 
Union at a very high percentage (87.97%)1 (TEAEU 2014, protocol 5, article 12), 
it proportionally contributes to the EAEU budget (ARKA, 2015) and disposes 
significant state resources, structures and capabilities for the establishment of 
‘’common markets of gas, oil and petroleum products and electricity’’ (TEAEU, 
2014, articles 81, 83-84) as well as to the creation of a ‘’common transport area’’ 
unifying networks and transport on land, air and water (Ibid, articles 86-87).  

Furthermore, Russia shares its political power within the framework of 
EAEU institutions and policy-making. All member states are equally represented 
by Heads of State (Supreme Eurasian Economic Council-SEEC), Heads of Gov-
ernment (Eurasian Intergovernmental Council-EIC), Deputy Heads of Govern-
ment (Council of the Eurasian Economic Commission-EEC), Commissioners 
(Board of the EEC, two nationals from every member state) and Judges of the 
Court (Court of the Union, two national judges from every member state) (Ibid., 
articles 10, 14, annex 1 and annex 2). Policy-making and decision-making proce-
dures are conducted equally and by consensus. All state representatives have a 
single vote and ‘’decide mostly by consensus’’ (SEEC, EIC and EEC) otherwise 
with qualified majority (Board of the EEC) (Apostolakis and Margaritou, 2018; 
TEAEU, 2014, articles 13, 17 and 18). The national interests of member states are 
fully ‘’reflected and incorporated in integration process’’ (Apostolakis and Mar-
garitou, 2018). Therefore, Russia’s preponderance in the EAEU is a sample of a 
‘soft power emergence’ and of a ‘good hegemony’.  

The EAEU integration comprises security and military aspects, as soon as 
its member states (plus Tajikistan) are military allies in the CSTO that is an ideal 
supplementary organization for the security integration of the prospective EAU. 
In  case of aggression against any member state, the ‘’mutual defense clause 
commits member states with collective armed response’’ (CSTO, 2002; RT, 2012) 
and boosts the potential of the Russian hard power. Russia stations military forces 
and operates military bases on the territories of its allies:  

‘’A) In Belarus, which is unified with Russia in the military sector, in the 
framework of the Union State, Russian Aerospace Defense Forces handle the 
‘Volga type’ surveillance radar in Hantsavichy for the protection of the North-
western Russia.  

                                                           

1 The distribution of import revenues for Russia has changed to 85,32% since the accession of the 
new members. Contribution rate to EAEU budget can be modified by a decision of the Supreme 
Eurasian Economic Council (TEAEU, 2014, article 20). 
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B) In Kazakhstan, the Baikonur cosmodrome. 
C) In Armenia, in the Gyumri Region, the 102nd military base which en-

sures the protection of Nagorno-Karabakh. 
D) In Kyrgyzstan, the air force base in Kant.  
E) In Tajikistan, the 201st missile base’’ (Margaritou, 2015).  
In the sphere of geopolitics, the EAEU can be interpreted as Moscow’s 

counterstrategy to contain a contagious expansion of the EU and NATO in Eura-
sia (Margaritou, 2017). Russia faces a dual threat: enlargement of the EU by in-
corporating Russia‘s partners in the CIS or an economic and political penetration 
in Eastern Europe and Central Asia as well as the expansion of NATO towards 
Russian borders (Ibid.). To N. Lomagin (2014) and L. Arakelyan (2014), Russia 
conducts its foreign policy in Eurasia to increase its power in its former spheres of 
influence.The CIS and the EAEU are instruments to accomplish this strategy. G. 
Persson (2013) considers that Russia has become more assertive since Putin’s re-
turn to presidency (2012); his vision has been to build up a Russia that will be 
preponderant in Europe and Asia in order to replace the EU in the Western Hemi-
sphere as an alternative pole of power because of serious weaknesses of the latter 
in military and policy fields (Ibid.) ‘’to end US hegemony’’ (Shearman, 2015).  

Be that as it may, the EAEU should be considered as the central pillar on 
the deployment of Kremlin’s contemporary grand strategy, because it fully corre-
sponds to provisions of Grand Strategy theory and interacts with potential risks in 
the sphere of geopolitics reflecting a great ‘strategic depth’ of the terminal aims of 
Eurasian integration (Margaritou, 2015). Pursuant to these conditions, Russia as-
sures political integration of the EAEU, because it obtains economic and military 
control over the large transcontinental landmass of Eurasia regaining influence 
and mostly geopolitical power across a significant region to revive its former pre-
ponderance. This strategy is defined in Russia’s concepts of National Security 
Strategy and Foreign Policy in addition to Military Doctrines from 2009 onwards.  

Margaritou (2018) contends that since the breakup of the Soviet Union 
thus far, Russia has had to re-adjust its national security strategy and its foreign 
policy priorities four times.  

The first period can be related to 1991-2004. At its initial stage under Yelt-
sin’s administrations (1991-2000) the Kremlin was trying to stabilize the Russian 
state and silently accepted US preponderance in the Western Hemisphere accom-
panied by deterioration of Russia’s influence in Eastern Europe. Nevertheless, 
during 1996-1999, Y. Primakov tacitly managed to lay foundations of the Eura-
sian integration underpinning Putin’s trestle for the future ‘pivot in Eurasia’.   
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In the years that followed (2000-2004), Putin fostered friendly relations 
with the US and a personal trustworthy communication with G. Bush that con-
duced to the common US-Russian military exercises under NATO’s shield in the 
Russian Kaliningrad oblast to fight global terrorism. Unfortunately, this common 
sense began to fall apart due to the US invasion in Iraq, in 2003. Gradually, be-
tween 2000 and 2009, the National Security Strategy of Russia radically changed 
(Ibid.).  

After the second period (2004-2008), when Russia in the aftermath of the 
Russo-Georgian war re-adjusted its policy once again in Eurasia, the Foreign Pol-
icy concept (2008) and the National Security Strategy up to 2020 (Security Coun-
cil, 2008; 2009) introduced an advanced status for Russia in the international sys-
tem. The former superpower, which struggled for a ‘multipolar world’ (Security 
Council, 2000), aimed once again in its National Security Strategy 2009-2020 
(Security Council, 2009) to become equal to the US in order to prevent ‘’Wash-
ington’s dominion in a unipolar system’’. The means to achieve results in this 
venture were identified by the then Prime Minister Putin in the context of the Eur-
asian integration. In 2011, Putin publicly notified his personal strategy on the 
EAEU and the CSTO considering them as the ‘’forerunners’’ for the future supra-
national EAU (Putin, 2011). Above and beyond, he pleaded for a future ‘’EU-
EAU harmonization’’ in a special zone across Eurasia, ‘’from Lisbon to Vladivos-
tok’’ (Ibid.). 

The third period (2009-2015) was accompanied by two Military Concepts 
(Security Council, 2010; 2014), a new National Security Strategy (Security Coun-
cil, 2015) and a new Foreign Policy Concept (Security Council, 2013). In all of 
these official documents the Eurasian integration was named a main strategic pri-
ority besides the right for Russian armed forces to ‘’repel aggression against Rus-
sia’s allies’’. In the National Security Strategy (2015), the Security Council of the 
Russian Federation blamed Western powers for the ‘’Ukrainian Maidan revolu-
tion’’ and general instability in the world. Crimea and Syria became symbols of a 
new strategic time, the fourth period in Russia’s modern grand strategy that was 
initiated between 2015-2016 (Security Council, 2016) to combine economic inte-
gration of Eurasia with the Russian political and hard power (Margaritou, 2018). 

The Eurasian grand strategy of Russia can be identified and assessed by 
specific theoretical tools. Papasotiriou (2011) has deliberately yielded an analysis 
of Grand Strategy with regard to an array of ‘’macroscopic types’’. Most relevant-
ly, Papasotiriou (Ibid.) considers that Grand Strategy’s identification is thoroughly 
promoted by ‘’the Strategy of Containment – Expansion, the Strategy of Alliances, 
the Counterbalance Strategy and the Strategy of Appeasement’’. These strategies 
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are the ‘’ideal types’’ that can interpret a state’s foreign policy, diplomacy and 
international relations validating also their effectiveness to specific criteria, name-
ly ‘’the appropriateness, internal cohesion, effectiveness, interlinkage between 
capabilities and objectives as well as durability failure’’ (Ibid.).  

Adjusting the Eurasian grand strategy to the ‘’macroscopic types’’, it can 
be drawn that the EAEU brings together the ‘’Strategy of Containment-
Expansion’’, the ‘’Strategy of Alliances’’ and the ‘’Counterbalance Strategy’’. On 
the one hand, the EAEU (EAU) is a strategy for containment of the EU and 
NATO. On the other, it is an integration process that institutionalizes and increas-
es Russia’s potential geoeconomic control and geopolitical influence in its former 
spheres of influence. Secondly, it is a strategy that favors alliances between Rus-
sia and former Soviet states as well as with other states of Eurasia such as China 
thanks to the fact that Russia is a great political and military power and promotes 
a ‘’soft power’’ leadership and a ‘’good hegemony’’ in the mode of intraregional 
integration. Thirdly, it counterbalances the EU, NATO and the US presence in 
Eurasia.  

With respect to effectiveness, the Eurasian grand strategy brings together 
three criteria of evaluation: ‘’Appropriateness’’, ‘’internal cohesion’’ and ‘’inter-
linkage between capabilities and objectives’’ (Margaritou, 2015). The EAEU 
(EAU) is deployed in connection with international developments and globaliza-
tion that consist of various regional integration processes (Katzenstein, 1996). It is 
an integration project that adopts patterns of global governance to attract partners 
and promote alliances to expanding Russian potential within the framework of 
international organization and not outside of it (Margaritou, 2015; Apostolakis 
and Margaritou, 2018).  Additionally, it is possessed by internal cohesion thanks 
to the fact that Eurasian member states have been former integral parts of the So-
viet Union and are based on common bonds such as tradition, culture and lan-
guage (Hartwell, 2016).  The main objectives of the EAEU is the economic inte-
gration which is effectively promoted thanks to EAEU governance (Apostolakis 
and Margaritou, 2018) and the disposal of Russian economic and security capabil-
ities in favor of member states paving the way for a successful deepening of inte-
gration. Finally, it must be marked that the EAEU has no record of failure.  

In a nutshell, the EAEU and its potential integration and deepening to the 
EAU, taking into consideration the CSTO, represents a strategy that is totally ef-
fective. Russia has ensured its influence on the former Soviet states and shall be 
able to assert preponderance in Eurasia to challenge the US at the international 
level. However, this challenge cannot be unilateral since US preponderance was 
established in a multilateral framework of collaboration with European powers. 
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Respectively, Russia needs a powerful ally that shall align with the Eurasian 
grand strategy and gives an insight of no conflict of strategic interests in the long 
run. This ally seems to be China. 

II. The Eurasian Russo-Chinese strategic partnership

Russo-Chinese strategic partnership derives from the fact that ‘’the two 
sides have no conflict of major strategic interests in terms of grand strategy as 
well as from their gradual interdependence at the sectors of energy, trade and se-
curity’’ (Margaritou, 2017). To a greater extent, S. Aris (2009) considers that 
Russo-Chinese strategic partnership in the framework of SCO can be ‘’an anti-
Western bloc’’ beyond the sphere of regional cooperation. 

To Margaritou (2017), the Chinese grand strategy has been formulated in 
the context of ‘’peaceful development’’ according to the ‘’White Papers’’ of the 
State Council of the PRC (2011a; 2011b). With respect to the ‘’White Paper on 
Peaceful Development’’, China aims to social and economic development in the 
long run (State Council, 2011a). The Chinese president, Xi Jinping, has commu-
nicated his ‘’Chinese dream’’ considering that modern China must ensure ‘’hu-
man and economic development’’ (China daily, 2014). To this objective, the State 
Council (2011b) has declared that ‘’national defense policy’’ of China depends on 
the so-called ‘’Five Principles of mutual respect for sovereignty and territorial in-
tegrity, mutual non-aggression, non- interference in each other’s internal affairs, 
equality and mutual benefit and peaceful coexistence’’ (China.org, 2014) that 
constitute ‘’the major pillar of China’s foreign policy’’ (Panda, 2014).  

In the long run, main strategic objective of China is to assert global eco-
nomic leadership (Papasotiriou, 2013; Mearsheimer, 2013, 77-93) deploying pro-
jects such as the OBOR that will favour its permanent economic preponderance in 
Europe and Asia (Margaritou, 2017). Consequently, according to the ‘’macro-
scopic types’’, the Chinese grand strategy corresponds to the ‘’Strategy of Con-
tainment-Expansion’’, the ‘’Strategy of Alliances’’ and the ‘’Counterbalance 
Strategy’’. Bidding for economic preponderance in Eurasia and at a global scale, 
China has to contain EU penetration in Asia and US expansion in Southeast Asia 
and the Middle East, while has to expand its geoeconomic control over the respec-
tive areas. In this venture, it needs a powerful political and military ally that seems 
to be Russia. Moreover, an alliance with Russia can counterbalance geoeconomic 
and geopolitical control of the Western powers over Eurasia and at a global scale. 
Therefore, the three ‘’macroscopic types’’ adjusted to       Russia and China are 
intersected at the levels of alliances, containment-expansion and counterbalance 
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but they have different aims both in Eurasia and at a global scale, the strategic ob-
jectives being political preponderance of Russia and economic preponderance of 
China. 

Russia and China shall be considered as the ‘cordial allies’ of Eurasia, in-
creasing their interdependence in the energy, trade and security sectors as well as 
in the sphere of international relations (Margaritou, 2017). China has a great need 
of energy supplies and Russia can be its most valuable partner taking into consid-
eration projects such as the ‘Power of Siberia’ corridor and the 30-year agreement 
for the Russian gas deliveries to China (Gazprom, 2017) as well as problematic 
relations of China with other states (e.g. Japan and South Korea) in the South and 
East China Seas (Papasotiriou, 2013; Margaritou, 2017). In the trade sector, the 
volume of mutual trade shows an increasing trend and the two sides aim to expand 
significantly their trade turnover (RT, 2018) and mutual investments as well as to 
conduct mutual payments in national currencies in order to ‘’decrease dependency 
on external factors’’ (RT, 2016a). In  the security sector, the two great powers of 
Eurasia collaborate in military technology and join their forces in the SCO in the 
framework of RATS (Regional Antiterrorist Structure) that operates as a center to 
combating terrorism at a cross-border scale via the Northwestern Chinese auton-
omous region of Xinjiang, Kazakhstan, Russian Caucasus, Kyrgyzstan, Tajikistan 
and Uzbekistan. In the framework of RATS, the SCO and the CSTO have signed 
an agreement to enhance their cooperation on trans-border security issues and 
their members periodically hold joint military exercises paving the way for a 
deeper collaboration in the future (Boland, 2010; Tiezzi, 2014).  

In the sphere of international relations, Putin has stressed that both Russia 
and China extend their partnership in this field because their ‘’views are either 
very similar or coincide’’ (RT, 2016b). Putin has underlined that Russo-Chinese 
relations are dually being strengthened both bilaterally and multilaterally into the 
framework of a ‘’closer cooperation in Eurasia’’ (The President of Russia, 2016a). 
Putin estimates that China-EAEU partnership can be promoted in SCO integration. 
Consequently, the SCO is becoming the ideal supplementary organization for a 
further expansion of the Russo-Chinese strategic partnership in the nexus of in-
traregional integration. Respectively, the President of China, Xi Jinping, has 
acknowledged that Russo-Chinese strategic partnership may be the bond for an 
‘’eternal friendship’’ between the two peoples (The President of Russia, 2016b) 
and the SCO as an ideal framework for integration between the OBOR and the 
EAEU. Putin has argued that the EAEU can be linked with the OBOR with the 
attendance of the SCO and the CIS in favor of the stability in Eurasia and has 
marked also the perspectives on the enhancement of SCO security mechanisms 
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after the accessions of India and Pakistan to the Organization (Ibid.); additionally, 
he has pleaded for an Iran’s membership in the future (Reuters, 2016). 

It is obvious that common intention of the two powers is the establishment 
of a new geoeconomic order in Eurasia within the framework of a multi-faceted 
geopolitical structure that shall redistribute the balance of power at the interna-
tional level. The SCO is of great importance for the accomplishment of Eurasian 
integration processes embodying the Russo-Chinese relations in a ‘win-win’ insti-
tutionalized platform and securing the integrity of Eurasian integration partici-
pants to establish a new economic and political pole in favour of EAU interests 
(Margaritou, 2017). The EEC seeks EAEU’s association with other Eurasian 
powers such as India, Iran, Israel and Egypt (EEC, 2017) as well as collaborations 
with the APEC and ASEAN countries (EEC, 2016). At the same time, the Rus-
sian-Chinese led SCO promotes the OBOR in the relevant areas and empowers 
Russia and China to pursue new alliances and bargains with other great powers in 
international organizations and fora such as the UN Security Council, WTO, G 20 
and the APEC. 

Taking into consideration the geography of Eurasia, it can be drawn that 
Russian grand strategy is being supported by the Chinese one at the level of Eura-
sia and vice versa at the level of the international system. The Russo-Chinese stra-
tegic intersection is multisectorially deployed to serve a dual goal; the political 
preponderance of Russia in Europe and Asia attended by the economic supremacy 
of China. Probably, Putin’s Russia has already become the preponderant political 
and military power of Eurasia, given the victory in Russo-Georgian war, the an-
nexation of Crimea by a referendum and the historic intervention in Syria. The 
EAU foreshadows Russia’s geopolitical expansion and gradually consolidates the 
advanced status of a global superpower that will be equal to this of the US. China 
follows Eurasian grand strategy to promote its own strategic interests. The EAEU 
and the SCO become ideal institutional fields on which the two great powers of 
Eurasia stabilize their dominion over the relevant area.  

III. Key-theories decoding the Eurasian concept of the modern grand
strategy of Russia 

In its classical tenet Realism considers ‘’politics as a struggle for power 
and unilateral advantage’’ (Lebow, 2013, 59-76). H. Morgenthau (1947) argued 
that ‘’foreign policies of great powers have survived all changes’’ and there is 
‘’continuity’’ in the last two centuries, due to national objectives that are dictated 
by ‘’geography, national character, tradition and the actual distribution of power 
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(…) factors which a government can neglect only at the risk of failure’’ (Ibid., 61-
62). Hence, the ‘status quo’ position in a state system is dictated by the protection 
and the expansion of its interests (Ibid., 1978).  

Adjusting Classical Realism’s interpretation to modern Russia it can be 
concluded that Moscow develops Eurasian integration in accordance with Y. 
Primakov’s legacy. The Eurasian grand strategy preserves continuity in Russian 
foreign policy that has been embedded thanks to Primakov’s initiatives (Margari-
tou, 2018). As the spiritual successor of Primakov, Putin has become an architect 
of Russia’s grand strategy and continues the strategic tradition of his predecessor 
expanding the post-Soviet institutional base to a new ideological and political di-
rection (Ibid.); Eurasian integration strategy seems to correspond to the spectrum 
of modalities of the ‘new world order’.   

Both Defensive and Offensive Structural Realism unravel the impact of the 
Eurasian grand strategy at the level of the international system. The great Defen-
sive Realist, K. Waltz (1979, 60-101), considered the international system as an 
‘’anarchic’’ one, in the absence of a ‘’high authority’’; although organized on 
‘’indiscernible structures’’ that sway the system by the exportation of superpow-
ers’ internal processes to the great powers and other states which, in turn, internal-
ize, adapt and re-export them customized, bidding for the status of a superpower 
or a great power, respectively. The exportation and importation of these proce-
dures form an interdependent whole based on functional inputs and outputs for-
mulating the national strategies. The prevailing national grand strategy is being 
distinguished as the ‘’ordering principle’’ of the whole disclosing the ‘ordering 
superpower’ of the system (Ibid.).    
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Source: K. Waltz (1979) 

To Margaritou (2017), figure 1 (Waltz, 1979) shows the international sys-
tem according to the ‘Waltzian theory’. Where N1, N2, N3: the ‘’ordering princi-
ples’’, i.e. the ‘ordering superpowers’, that define the functions, the structures, 
and the patterns of the system. X1, X2, X3,…Xi, are the units intended to improve 
their status position inside the system and accept the terms of participation in in-
ternational organization as well as the limits of action inside it. The ‘balance of 
power’ is redistributed and the system is transformed when an ‘’ordering principle 
replaces another according to its various capabilities and their general distribution 
among the participating powers’’ (Ibid., 100-101).  

To Waltz (Ibid., 187), there is a permanent ‘’security dilemma’’ in interna-
tional politics, because of ‘’the similar functions of the states that duplicate one 
another’s activities’’ in order to prevail. In general, the survival of a state in the 
‘’anarchic world order’’ is ensured by ‘’the self-help principle’’ (Ibid.), namely 
the coordinated relations among states and their political, economic and military 
transactions embedded by patterns and conditions from the side of those who are 
preponderant.    The ‘’security dilemma’’ of the Russian Federation can be detect-
ed in the sphere of geopolitics. The Kremlin has adopted ‘’ordering principles’’ of 
the system and patterns of a transatlantic economic and security integration as 
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well as the ‘’spill-over’’ processes of the EU to deal with expansion of the US-led 
Western coalition towards Eastern Europe and Southwestern Asia (Margaritou, 
2017).  

According to Waltz (2000), after the dissolution of the USSR, the system 
of international relations comprises US strategic objectives. The foundation of the 
Western European Union and its interconnection with NATO, including the ex-
pansion of the latter into Eastern Europe, and combined with the EU enlargement 
by incorporating former Soviet and communist republics (1999-2003), come in 
alignment with national security priorities of the US. In the two decades that fol-
lowed the end of the Cold War, the NATO - EU alignment has become a signifi-
cant political pillar in the Western Hemisphere for international community insti-
tutions to empower the US global preponderance. In the economic field, imple-
mentation of liberalization processes and interaction between  respective institu-
tions such as the UN development program, WTO, G8 and G20 fora, Eurozone 
and NATO’s growing influence in North Africa and Southeastern Mediterranean 
Sea has consolidated a ‘new world order’ in which the USA has been the prepon-
derant power followed by the EU.  

Simultaneously, American preponderance has been embedded due to the 
US hard power supremacy. H. Bull (2002, p. 208) has argued that the US has at-
tained the status of a predominant hard power ‘’enjoying always the leadership in 
NATO’’. After the ‘Desert Storm’ in Iraq (1991) the settlement of Yugoslavia 
dissolution, the wars against terrorism in Afghanistan and Iraq and efforts for de-
mocratization of Iraq and other Arab countries in the aftermath of the ‘Arab 
Spring’, Washington has confirmed Nye’s (2008) argument on ‘’US military su-
premacy’’ over a system that is being considered gradually as a ‘’multipolar one 
in the economic field’’. The American grand strategy synthesizes ‘a blend of soft 
and hard power’ dynamics establishing an international system that is politically 
and security driven by the US followed by EU powers and established on the fun-
damental liberal principles of contemporary international relations.  

Eurasian integration and the Russo-Chinese strategic alignment come at 
the forefront of the Kremlin’s ‘’self-help principle’’ effort to cope with Western 
powers’ political preponderance in international politics. Notwithstanding, this 
response is not only a systemic reaction as it is provided for by Defensive Realism 
but, according to Classical Realism, ‘’it is a struggle for power and unilateral ad-
vantage’’ (Lebow, 2013, 59-76) and a re-orientation of the Russian grand strategy 
to the accomplishment of historic national objectives (Morgenthau, 1947).  

Offensive Realism provides the ground for a deeper analysis. The most 
prominent of the Offensive Realists, J. Mearsheimer (2001), considers the world 
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as a single system divided in areas such as: ‘’Europe, Northeastern Asia and the 
Western Hemisphere’’. Political and economic control over these areas can be 
perceived as the key for global preponderance; a state power that attains control 
shall be the ‘’regional hegemon’’ (Ibid.). To Mearsheimer, the ‘’planet hegemon’’ 
does not exist; the US is the most powerful state unit of the system and the ‘’re-
gional hegemon in the Western Hemisphere’’. It cannot be a ‘’planet hegemon’’ 
because of ‘’the presence of oceans on much of the earth's surface’’. The perfect 
outcome for a great power is to become a ‘’regional hegemon’’ and to control 
probably another accessible land region (Ibid.).  

In the case of the Russian led EAU, respective control over large parts of 
Eastern Europe, Central and Eastern Asia will pave the way for the rise of Russia 
in the body of the EAU at the N2 position of the ‘ordering power’ of the interna-
tional system redistributing the total balance of power. To this extent, the Russian 
grand strategy promotes this perspective to gain a multifarious advantage in 
alignment with China. The strategic perspective of this alignment is dualistic: The 
political and military preponderance of Russia and the economic preponderance of 
China both in Europe and Asia and at a global scale.   

In Figure 2 (Margaritou, 2017), contemporary dynamics of international 
politics are being deduced. The system is ‘multipolar’, still under America’s ‘’or-
dering principles’’ and its great military and economic capabilities but the func-
tional interaction between the principles seems to favor the two great powers of 
Eurasia. Russia and China are in an alliance which is based on integrative institu-
tions and organizational structures such as the SCO, EAEU and OBOR that en-
compass their mutual beneficiary collaboration. This is an alternative dimension 
of the USA-NATO-EU alignment that indicates the post-Cold War distribution of 
capabilities and the total balance of power. The USA has been a superpower in-
creasing its security-driven political preponderance in the Western Hemisphere 
followed by the EU that has been a great power promoting its interests mostly in 
the economic sector thanks to US military and political capabilities. Respectively, 
the Russo-Chinese alignment can be considered as a ‘common self-help principle’ 
that imitates the successful alliance between the US and the EU both at the levels 
of their political, military and economic interdependence as well as at the level of 
their strategic objectives (Ibid.).  
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Source: developed by the author according to the original one of  
K. Waltz (1979) 
 
As a great political and military power Russia pursues a preponderant po-

litical and military status in Europe and Asia in order to become an ordering su-
perpower at the level of the international system challenging US supremacy (N1). 
In tandem, China (N3) has similar incentives with these of the EU at a global 
scale. Consequently, there is an imperative strategic interdependence between 
Russia and China that support each other regarding their capabilities. In brief, 
there is a common Russo-Chinese endeavor that may emerge as a new political 
and military ‘ordering power’ and a new economic ‘ordering power’ which are 
motivated by the ‘’ordering principles’’ (Waltz, 1979) that have been generated 
by the American supremacy during the post-Cold War era.  

Why does Russia invest in the Eurasian grand strategy and chooses China 
as a ‘cordial ally’ instead of an approach with EU powers or a direct linkage with 
the US and NATO? Mackinder’s theory completes the decoding of the Eurasian 
grand strategy in geographical terms. According to the ‘’Heartland theory’’, the 
Eurasian Area is ‘’the geographic pivot of history’’ and ‘’Russia is the fortunate 
tenant’’ that controls the ‘’pivot state’’.  Mackinder (1904) has recorded the ‘piv-
otal nature’ of Eurasia with respect to ‘’vast amounts of its supplies in natural re-



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 

 
 

 

40 

 

 

sources’’, its ‘’large population’’ and the productive capabilities in the primary 
sector supported by ‘’railway networks’’ and a prevalent geomorphology that can 
provide Russia with the advantage ‘’to attack in multiple directions’’. Mackinder 
(Ibid.) considered Russia as the Eurasian power that could establish the ‘’empire 
of the world’’ in a potential alliance either with Germany which could be a power-
ful and supportive center for the Russian ‘’fleet-building’’ or with China which 
could ‘’add an oceanic frontage to the resources of this great continent, an ad-
vantage as yet denied to the Russian tenant of the pivot region’’2.  

The Eurasian integration shows that Russia is inspired by Mackinder’s 
theory and ascertains the option for an alliance with China rather than with Ger-
many. Despite dynamics of the international system, it is clear that Russia cannot 
be the strategic mate of Germany that is the regional leader in European integra-
tion along with France joining both NATO’s protective shield to counter Russia’s 
expansion towards West. Tersely, if Russia had selected its interconnection with 
Germany and the West, it would inevitably reverted back to the past of the post-
Soviet transitive period leading probably to a Russia’s EU membership. This per-
spective comes in full contrast with Russia’s national aims, strategic tradition and 
geographic position in Eurasia, as it has already been observed in the framework 
of Realism’s school of thought. Russia seeks its political preponderance and at-
tains to upgrade its transcontinental status in consonance with its imperial past but 
China seems to be interested only for the status of the leading economic power of 
the world and not for the political one. Their strategic objectives and perspectives 
are not in conflict with each other.  

Russia has chosen China as its new ‘comrade’ in a venture that corre-
sponds to Mackinder’s considerations. Although the‘’Heartland Theory’’ became 
popular in the 20th century, when main conditions of international politics such as 
balance of power, military technology and climate factors were extremely differ-
ent to the current ones, it must be highlighted that several of its points remain 
open to consideration. More specifically, the borders of the current EAEU to a 
great extent are those of Mackinder’s ‘’pivot state’’. In economic terms, the 
EAEU urges an economic union across the Eurasian landmass where the aggre-
gates may not yet be competitive to these of the US and the EU but, in respect of 
                                                           

2 In its original consideration, Mackinder’s (1904) argument was that: 
‘’ (…) even if Chinese, for instance, were organized by Japanese to overthrow the Russian Empire 
and conquer its territory, they might constitute the yellow peril to the world’s freedom just because 
they would add an oceanic frontage to the resources of the great continent, an advantage as yet 
denied to the Russian tenant of the pivot region’’.   
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resources and governance, EAEU perspectives are of great importance. The 
EAEU is a prospective political entity that draws resources from the Russian terri-
tory and disposes them to their allies as an integrated part of the TEAEU addition-
ally to the Russian military power that protects the members of the EAEU in the 
framework of the CSTO. The latter corresponds to potential ‘’pivot state’s’’ hard 
power capabilities plus the Chinese supportive involvement in energy, trade and 
security being permanently institutionalized in the SCO integration and promoted 
by the OBOR. It can be argued that the Russo-Chinese alignment both in its bilat-
eral and collective forms progressively establishes the fundamentals on a manifold 
complex of structures which are very familiar to Mackinder’s ‘’pivot state’’; that 
could probably re-order the global balance of power and give birth to new ‘order-
ing superpowers’ in the 21st Century.   

 
Conclusion 

  
According to the theory of Grand Strategy, the Kremlin led Eurasian inte-

gration is the modern grand strategy of Russia and the EAU is a Moscow led pro-
spective organization that could revive Russia’s influence and power in Eurasia. 
The leading figure in this effort is Vladimir Putin, who adopted his strategy to 
bridge Russia’s imperial past with Y. Primakov’s post-Soviet integration and 
nowadays modalities and patterns of economic and political integration both at the 
intraregional level as well as at the global one. US preponderance in the post-Cold 
War international relations combined with its military supremacy that is supported 
by the EU - NATO coalition would probably jeopardize Russia’s power across its 
former spheres of influence leading eventually to the total isolation of Moscow. 
Russia’s grand strategy aims to unifying its allies under a new organization that 
will permit the Kremlin to assimilate the content of global governance and to syn-
thesize the assets of ‘soft power’ with the hard power capabilities of the Russian 
Armed Forces. Nevertheless, according to modern distribution of state capabilities, 
Moscow needs a powerful ally to bid for the status of the preponderant political 
and military power in Europe and Asia and this ally is the People’s Republic of 
China. 

Russia and China are strategically intersected according to the analysis of 
the ‘’macroscopic types’’ of Grand Strategy and are broadly interdependent estab-
lishing a special partnership both bilaterally and multilaterally into the framework 
of intraregional integration. Moscow and Beijing have advanced on agreements of 
great importance in the fields of energy, mutual trade, investments and security. 
This interdependence is upgraded by a collective security and trade structure in 
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the SCO. The members of the SCO are mostly loyal allies of Moscow following it 
also in the CSTO and the EAEU. In essence, the SCO under the Russo-Chinese 
leadership meets the interests of Eurasian integration; the EAEU and the CSTO 
meet the interests of the SCO and the OBOR. In these organizations Russia and 
China join their forces and implement their strategies in tandem, although to pro-
mote separate but not contradictory final aims. Putin’s Russia struggles for its ge-
opolitical recovery and strives for the status of the preponderant power in Eurasia 
followed by China that takes steps to assert its geoeconomic control over Eurasia 
and to enhance consequently its position at the first place of the global market. 
Profoundly, the Eurasian grand strategy of Moscow is an endeavor that has inter-
national impact.  

Key-theories of Classical and Structural Realism as well as Mackinder’s 
Heartland theory decode the concept of Russia’s Eurasian grand strategy into the 
context of Eurasian integration as well as its interaction with Russo-Chinese alli-
ance at the level of the international system. According to the most influential 
Structural Realists such as Waltz and Mearsheimer the international system de-
pends on ‘’ordering principles’’ which are embedded by the ordering powers of 
the system.  

These powers can be ‘’regional hegemons’’ maximizing their power if 
they control another area next to which they preponderate. Russia adapts ‘’order-
ing principles’’ derived from the US-NATO-EU coalition. In a similar way, Rus-
sia with China’s help bids for a preponderant position in Europe and Asia and 
China respectively needs Russia’s support to seek its economic preponderance. To 
this perspective, Mackinder’s ‘’Heartland Theory’’ could probably be verified af-
ter more than a century. The Russian ‘pivot Eurasian state’ bids for the rise of a 
‘post-new world order’ in consonance with dynamics of the international system.  
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Развитие национальных экономик стран-участниц Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС), созданного в 2015 г. с целью ускорения инте-
грационных процессов на постсоветском пространстве, столкнулось в по-
следнее время с серьезными трудностями, осложняющими реализацию 
намеченных задач. Экономический рост, наблюдавшийся  в 2000-х – начале 
2010-х гг., существенно замедлился, а в Белоруссии и России в 2015–2016 гг.  
сменился спадом. Динамика основных экономических показателей – ВВП, 
промышленного производства, инвестиций в основной капитал – заметно 
ухудшилась (Табл.1). 

 
 
Таблица 1. 
Динамика основных экономических показателей стран ЕАЭС 
(% к предыдущему году) 
 

Показатель 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ВВП 

 
Армения 

Белоруссия 
Казахстан 
Киргизия 

Россия 
 

Промышлен-
ное производ-
ство 

 
Армения 

 
 

109,6 
104,7 
113,5 
105,3 
105,1 

 
 

 
 
 

105,3 
 

 
 

113,9 
109,4 
109,7 
99,8 

106,4 
 

 
 

 

107,6 
 

 
 
102,2 
107,7 
107,3 
  99,5 
104,5 

 
 

 
 

109,7 
 

 
 
104,7 
105,5 
107,4 
106,0 
104,3 

 
 

 
 

113,9 
 

 
 
107,2 
101,7 
104,8 
99,9 
103,7 

 
 

 
 

108,8 
 

 
 
103,3 
101,0 
106,0 
110,9 
101,8 

 
 

 
 

106,9 
  

 
 
103,6 
101,7 
104,2
104,0 
100,7 

 
 

 
 

102,7 
 

 
 
103,2 
96,2 
101,2 
103,9 
97,2 

 
 

 
 

105,0 
  

 
 
100,2 
97,4 
101,1 
103,8 
99,8 

 
 
 
 

 
106,9 
  

                                                           

∗ Статья подготовлена в рамках исследований по теме государственного задания «Россий-
ский фактор в социально-экономическом развитии стран “пояса соседства”». 
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Белоруссия 
Казахстан 
Киргизия  

Россия 
 

Инвестиции в 
основной ка-

питал 
 

Армения 
Белоруссия 
Казахстан 
Киргизия 

Россия 

105,9 
111,5 
105,4 
102,9 

 
 
 

 

106,2 
96,5 
144,7 
85,5 
111,7 

110,0 
103,4 
87,9 
105,1 

 
 
 

 

141,1 
120,0 
134,1 
105,9 
110,2 

111,7 
109,6 
109,8 
107,3 

 
 
   

 

97,5 
115,8 
 97,0 
90,8 
106,3 

 

109,1 
103,8 
111,9 
105,0 

 
 
   

 

91,1 
117,9 
102,9 
96,9 
110,8 

 

105,9 
100,7 
84,1 
103,4 

 
 
   

 

97,4 
 88,3 
104,1 
142,1 
106,8 

 

 95,1 
102,5 
128,6 
100,4 

 
 
 
  

92,3 
109,3 
106,9 
107,6 
100,8 

 

101,9 
100,3 
98,4 
102,5 

 
 
 

 

100,2 
94,1 
104,2 
124,9 
98,5 

93,4       
98,4 
95,6 
99,2 

 
 
 
   

98,8 
81,2 

103,7
114,0 
89,9 

 

99,6 
 98,9 
104,9 
101,3 

 
 
   
 

 
87,5 
82,6 
102,0 
105,8 
99,1 

 
 
 Источник: Содружество Независимых Государств в 2016 году. Ста-

тистический ежегодник. М., 2017. С. 30, 36, 61. 
 
 В 2017 г. в странах ЕАЭС наметилось некоторое оживление эконо-

мики. Так, по данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в янва-
ре-сентябре по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
ВВП Армении вырос на 5,0%, Белоруссии – на 1,8%. Казахстана – на 4,3%, 
Киргизии – на 5,0%, России – на 1,6%.1 Однако говорить о переломе небла-
гоприятной тенденции предыдущих лет пока преждевременно. 

Существующие трудности во многом связаны с тем, что рост эконо-
мики стран ЕАЭС происходил в основном на устаревшей, оставшейся еще с 
советских времен, технологической базе и не сопровождался масштабной 
модернизацией. Экономическая модернизация, под которой мы понимаем 
структурные, технологические и институциональные преобразования в 
национальной экономике, направленные на повышение ее глобальной конку-
рентоспособности и устойчивости к внешним шокам,2 предполагает как 
технологическое обновление действующего производственного потенциала, 
так и ускоренное развитие высокотехнологичных видов деятельности.  

Модернизация призвана превратить инновации, технологические и 
организационные нововведения в главный фактор развития экономики. 
Иными словами, экономика может развиваться только на основе динамич-
ного освоения инноваций. Однако до начала 2000-х годов в странах, входя-
                                                           

1 Евразийская экономическая комиссия. Экспресс-информация. 16 января 2018 г. 
2 Вардомский Л., Шурубович А. Факторы и модели модернизации экономики стран СНГ // 
Мир перемен, 2011, № 3. С. 43–44. 
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щих ныне в ЕАЭС, как и в других государствах СНГ, инновационно-
технологическая сфера фактически была исключена из числа стратегических 
приоритетов экономического развития. Эти страны за годы системной 
трансформации утратили значительную часть инновационного потенциала, 
созданного в советский период. Ощущая острую потребность в модерниза-
ции экономики, они испытывают дефицит внутренних ресурсов для ее про-
ведения. 

Несмотря на то что затраты на исследования и разработки в послед-
ние годы в некоторых странах ЕАЭС увеличивались, их доля в ВВП остает-
ся крайне незначительной. Так, в 2016 г. внутренние затраты на исследова-
ния и разработки в Армении составили 0,2% к ВВП, в Белоруссии – 0,5%, в 
Казахстане – 0,1%, в Киргизии – 0,1%, в России в 2015 г. – 1,1%,3 что значи-
тельно ниже соответствующих показателей высокоразвитых стран.  

Следует при этом отметить, что в Казахстане и Киргизии этот показа-
тель в последние годы значительно снизился (с 0,2% в 2010 г. до 0,1% в 2016 
г. в обеих странах), а в Армении и Белоруссии он сохраняется на уровне со-
ответственно 0,2% и 0,5% к ВВП. Такое значение данного показателя, как 
отмечается в научной литературе, не в состоянии обеспечить воспроизвод-
ство научно-технического потенциала – мировой опыт показывает, что при 
показателе наукоемкости ВВП ниже 0,4% наука может выполнять в госу-
дарстве лишь социально-культурную функцию, а для того, чтобы она оказы-
вала влияние на экономическое развитие, этот показатель должен достичь 
2%.4 

Инновационная активность в государствах ЕАЭС, по мнению специ-
алистов, не отвечает современным требованиям модернизации экономики. 
Белоруссия, где доля инновационно-активных предприятий в промышлен-
ности в 2016 г. достигла 20,4%, 5  в этом отношении опережает страны-
партнеры. Однако, по имеющимся оценкам, все предприятия РБ в 2012 г. 
затратили на собственные исследования и разработки лишь около 80 млн. 

                                                           

3 Содружество Независимых Государств в 2016 году. Статистический ежегодник. М., 2017. 
С. 172. 
4 Протасова М.А. Факторы развития инновационного потенциала Республики Беларусь  // 
Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы. 
Сборник научных статей. В четырех частях. Часть 4. Минск: Институт системных исследо-
ваний в АПК НАН Беларуси, 2017. С. 36. 
5 О научной и инновационной деятельности в Республике Беларусь. Минск, Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2016. С. 60. 
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евро, тогда как один лишь «Фольксваген» выделяет на эти цели 9,5 млрд. 
евро в год, или почти 5% от объемов продаж.6  

Страны ЕАЭС, прежде всего Россия и Белоруссия, занимая лидиру-
ющие позиции в мире по некоторым показателям научно-технического про-
гресса,  в то же время лишь в незначительной степени используют высокие 
технологии в производстве. В их экономиках доминируют третий и четвер-
тый технологический уклады, тогда как для высокоразвитых государств 
определяющим является пятый уклад при неуклонном повышении доли ше-
стого. В целом имеющийся научно-технический и инновационный потенци-
ал этих двух стран реально очень слабо работает на модернизацию, которая 
имеет пока точечный или очаговый характер. 

При значительном научном потенциале и достаточно высоком уровне 
образования населения развитие экономики в государствах ЕАЭС опирается 
в основном на технологии, заимствованные из третьих стран. Имеющиеся 
научно-технические достижения не находят должного спроса в националь-
ной экономике. Они в основном доходят до стадии промышленных образцов 
и не выходят на уровень массового производства, поскольку на рынке уже 
имеются подобные товары от иностранных производителей, предлагаемые 
по более низким ценам. Иными словами, жестким барьером для развития 
экономики выступает недостаточная конкурентоспособность национальных 
технологий и производимых на их основе новых товаров. 

В структуре экономики высокотехнологичные отрасли, производя-
щие продукцию с высокой добавленной стоимостью, занимают пока незна-
чительное место. При этом в структуре  промышленности крупнейших стран 
ЕАЭС –  России и Казахстана – доминируют сырьевые отрасли (прежде все-
го ТЭК). Так,  в 2016 г. в России на долю добывающей промышленности, 
химического производства и производства прочих неметаллических мине-
ральных продуктов приходилось 30,7% общего объема промышленного 
производства, а на долю производства машин и оборудования – лишь 2,9%; 
в Казахстане на долю добычи полезных ископаемых приходилось 49,4%, из 
них на долю добычи сырой нефти и природного газа – 38,9% объема про-
мышленного производства, тогда как на долю машин и оборудования, не 
включенных в другие группы, – 0,6%.7  В Белоруссии, где до распада СССР 
машиностроение было ведущей отраслью промышленности, его доля в 

                                                           

6 Советская Белоруссия, 2014, 7 марта. 
7 Содружество Независимых Государств в 2016 году. Статистический ежегодник. М., 2017. 
С. 323, 448. 
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структуре промышленной продукции упала почти вдвое.8 Очевидно, что со-
хранение подобной структуры экономики не позволит  государствам ЕАЭС 
и Союзу в целом занять достойное место в мировом хозяйстве.  

Модернизация экономики на инновационной основе, предусмотрен-
ная официальными документами стран ЕАЭС,9 ни в одной из них не может 
быть проведена при опоре лишь на собственные ресурсы, явно недостаточ-
ные для решения столь масштабной задачи. Настоятельной необходимостью 
является широкое использование международного сотрудничества, масси-
рованное привлечение финансовых ресурсов и передовых технологий из-за 
рубежа. При этом особую роль в модернизации призвано сыграть сотрудни-
чество с партнерами по евразийской интеграции. 

Современная геоэкономическая и геополитическая ситуация стран 
ЕАЭС такова, что успешное развитие их экономик  требует широкого ис-
пользования прежде всего внутренних ресурсов Союза, особенно – ресурсов 
партнеров, обладающих значительным научно-техническим и инновацион-
ным потенциалом.  Без объединения усилий в научно-технологической сфе-
ре ни одна из  стран, включая РФ, не сможет развивать экономическое взаи-
модействие с внешним миром на равноправной основе. 

Пока взаимное сотрудничество не играет в модернизации экономик 
стран ЕАЭС сколько-нибудь значимой роли. Подавляющая часть импорта 
машинно-технической продукции и технологий приходится на государства 
дальнего зарубежья, прежде всего высокоразвитые. Так,  в 2016 г. доля стран 
дальнего зарубежья в импорте машин и оборудования составляла в Армении 
85,7%, в Белоруссии – 66,6%, в Казахстане – 76,0%, в Киргизии – 86,1%, в 
России – 95,5%.10 Аналогичная картина наблюдается, как отмечают экспер-
ты, и в импорте технологий.  

                                                           

8 Если в 1990 г. на долю машиностроения и металлообработки приходилось 34,2% общего 
объема промышленной продукции Белоруссии, то в 2010 г. – лишь 18,2% (Статистический 
ежегодник Республики Беларусь. 2008. Минск, 2008. С. 346; Содружество Независимых 
Государств в 2010 году: краткий сборник предварительных статистических итогов. М., 2011. 
С. 54). В 2010-е годы  указанная тенденция сохранялась. 
9 В частности, в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г., Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 года, Государственной программе инновационного разви-
тия Республики Беларусь на 2016-2020 гг., Государственной программе индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, Программе стабильно-
го развития Республики Армения до 2021 года. 
10  Рассчитано по: Внешняя торговля стран Содружества Независимых Государств. 2016. 
Статистический сборник. М., 2017. С. 37, 85. 
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Однако ориентация на сотрудничество с высокоразвитыми странами 
при модернизации в долгосрочной перспективе, на наш взгляд, приведет к 
закреплению подчиненного положения стран ЕАЭС в мировой экономике, 
обрекая их на технологическую (а в перспективе – и политическую) зависи-
мость от Запада. Модернизация в этом случае неизбежно будет адаптивной, 
т.е. основанной на внедрении заимствованных инноваций, тогда как воз-
можности креативной модернизации, при которой собственные инновации 
распространяются по миру, принося этим странам определенный рентный 
доход,11 не будут реализованы.  

Важно при этом отметить, что участие западных стран в модерниза-
ции стран ЕАЭС неизбежно будет носить, особенно в нынешних сложных 
геополитических условиях, достаточно ограниченный характер: Запад не 
заинтересован в усилении конкурентов. Закупаемые в западных странах ма-
шины, оборудование и технологии, как неоднократно отмечали эксперты, не 
являются самыми передовыми. Так, согласно исследованию, проведенному 
Торгово-промышленной палатой России, только 13% закупаемого зарубеж-
ного оборудования соответствует характеристикам сегодняшнего и, тем бо-
лее, завтрашнего дня. 12  Очевидно поэтому, активизации сотрудничества 
между  партнерами по евразийской интеграции в инновационной сфере аль-
тернативы нет. 

Применительно к России следует особо отметить, что технологиче-
ская зависимость от стран Запада, являющихся геополитическими соперни-
ками РФ и не заинтересованных поэтому в реализации инициированных ею 
интеграционных процессов на евразийском пространстве, является серьез-
ным негативным фактором, сдерживающим интеграционную активность 
России в регионе. Ориентирующиеся на Запад силы в России фактически 
выступают против евразийской интеграции, мотивируя это, в частности, тем, 
что сотрудничество с партнерами по интеграции слабо влияет на модерни-
зацию российской экономики. 

В этой связи следует подчеркнуть, что, хотя страны ЕАЭС пока зна-
чительно уступают высокоразвитым государствам по уровню инновацион-
ного развития, они, – прежде всего Россия, Белоруссия и Казахстан – все 
еще обладают значительным научно-техническим и инновационным потен-
циалом. Так, в России в  2015 г. насчитывалось 4175,  в Белоруссии – 439, в 
Казахстане – 390 организаций, выполнявших научно-технические работы; 

                                                           

11 Вардомский Л., Шурубович А. Указ. соч. С. 45. 
12 Примаков Е.М. Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее. М.: Центрпо-
лиграф, 2018. С. 52. 
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численность персонала, занятого  исследованиями и разработками, состав-
ляла соответственно 739 тыс., 26,2 тыс. и 24,7 тыс. человек.13  

В других странах ЕАЭС соответствующие показатели  скромнее: в 
Армении в 2015 г. насчитывалось 70,  в Киргизии – 78 таких организаций; 
численность персонала, занятого исследованиями и разработками, составля-
ла соответственно 5,0 тыс. и 4,6 тыс. человек.14 Во всех странах достигнуты 
определенные успехи в данной сфере; при этом следует особо отметить до-
стижения Белоруссии, ставшей одним из лидеров в области инновационного 
развития в ЕАЭС и во всем регионе СНГ. 

Так, если в 2006–2010 гг. в промышленности в рамках государствен-
ных научно-технических программ республики было освоено 8 тыс. нов-
шеств, то в 2011–2015 гг. – 10,5 тыс. За 2011–2015 гг. объемы выпуска 
наукоемкой продукции в рамках госпрограмм составили 10,7 млрд. долл., 
увеличившись в два раза по сравнению с предшествующим пятилетием. 
Ежегодно белорусскими учеными разрабатываются от трех до пяти иннова-
ций мирового уровня.15 Только за 2017 г. в рамках государственных научно-
технических программ были разработаны и доведены до стадии практиче-
ского применения 200 новшеств, в том числе – 11 видов машин, оборудова-
ния, приборов, инструментов, деталей, один новый материал, один техноло-
гический процесс, 164 рекомендации, получены 22 патента, подано 26 за-
явок на изобретения.16  

В стране действуют более 40 объектов инновационной инфраструк-
туры (научно-технологических парков, инновационных центров, центров 
трансфера технологий и др.), в которой центральное место занимает создан-
ный в 2005 г. первый в ЦВЕ и СНГ Парк высоких технологий (ПВТ) Бело-
руссии, специализирующийся на разработке программного обеспечения, 
ориентированного на экспорт. В настоящее время в ПВТ работает около 200 
компаний-резидентов; экспорт программного обеспечения из ПВТ быстро 
растет и в 2017 г. достиг 1 млрд. долл. Пять из десяти крупнейших корпора-
ций мира являются потребителями услуг ПВТ; мобильные приложения, раз-
работанные резидентами ПВТ, используются более чем 1 млрд. человек в 
более чем 150 странах.17 

                                                           

13 Содружество Независимых Государств в 2016 году. Статистический ежегодник. С. 303, 
344, 469.  
14 Там же. С. 259, 385. 
15 Калиновская Т. Наука в поисках денег // Белорусы и рынок, 2017, 28 января – 3 февраля. 
16 Калиновская Т. Наука начала зарабатывать // Белорусы и рынок, 2018, 27 января. 
17 Романчук Я. В 30 раз за 10 лет // БелГазета, 2017, 29 августа. 
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Новые возможности для развития информационных технологий (ИТ) 
и инновационной сферы в целом открывает Декрет президента РБ №8 «О 
развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г., реализация которого, 
по мнению А.Лукашенко, должна сделать Белоруссию «как минимум регио-
нальным лидером в развитии самых передовых направлений: искусственно-
го интеллекта, больших данных, технологии блокчейн». В Декрете, вступа-
ющем в силу 27 марта 2018 г., предусматриваются, в частности, значитель-
ные льготы (в дополнение к уже имеющимся) для резидентов ПВТ, упроще-
ние документооборота и особый юридический статус резидентов ПВТ, а 
также легализация криптовалют.18 Предполагается, что к 2030 г. ежегодная 
валютная выручка ИТ-сектора достигнет 4,7 млрд. долл.,19 а сам этот сектор 
станет одним из основных в белорусской экономике. 

Серьезные успехи в развитии инновационной сферы достигнуты в 
последние годы и в других странах ЕАЭС. Так, в Казахстане созданы новые 
отрасли машиностроения: нефтегазовое, железнодорожное, сельскохозяй-
ственное, электротехническое и др., построен ряд современных предприятий 
в различных отраслях, соответствующих задачам инновационного развития. 
Среди них можно отметить, в частности, завод «Силициум Казахстан» в Ка-
раганде по производству металлического кремния, призванный создать базу 
для развития «солнечной» энергетики. В партнерстве с ведущими мировыми 
фирмами построено девять заводов по выпуску высокоточной продукции 
железнодорожного машиностроения с высоким экспортным потенциалом.20  

Значительное внимание уделяется созданию объектов инновационной 
инфраструктуры – технопарков, бизнес-инкубаторов, свободных экономиче-
ских зон (СЭЗ) и др. В принятой в августе 2014 г. Государственной про-
грамме индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 
2015–2019 годы среди приоритетных отраслей обозначены отрасли мобиль-
ных и мультимедийных, нано-  и космических технологий, робототехники, 
генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.21 

                                                           

18 По мнению некоторых экспертов, с принятием Декрета №8 РБ стала первой в мире стра-
ной, в которой вопросы, связанные с выпуском и обращением криптовалют, подробно регу-
лируются законодательством. 
19 Иванов А. Лукашенко окончательно одобрил проект декрета «О развитии цифровой эко-
номики» // Белорусы и рынок, 2017, 21 декабря. 
20 Каренов Р. Развитие машиностроения как фактор роста экономики Казахстана // Эконо-
мист, 2015, №2. С. 83. 
21  Постсоциалистический мир: итоги трансформации. В 3 томах. Под общей редакцией 
С.П.Глинкиной. Том 2. Постсоветские государства / Ответственный редактор 
Л.Б.Вардомский. СПб: Алетейя, 2017. С. 107. 
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В Армении сфера ИТ стала одним из основных драйверов развития 
экономики. В 2008 г. была утверждена Концепция развития информацион-
ных технологий до 2018 г., а в 2015 г. вступил в силу закон «О государ-
ственной поддержке отрасли информационных технологий». В 2015 г. в Ар-
мении действовало около 450 ИТ-компаний с общим числом занятых 13 тыс. 
человек. Деятельность этих компаний, работающих в основном на принци-
пах аутсорсинга по заказу иностранных фирм, создала 5% ВВП страны про-
тив 2% в 2011 г. Армения претендует на роль «Силиконовой долины» Кав-
казского региона, чему должна способствовать деятельность СЭЗ «Альянс» 
и создаваемые в стране региональные технологические центры.22 

Киргизия по уровню развития инновационной сферы отстает от 
стран-партнеров по ЕАЭС, однако и в ней создаются условия для ускорения 
этого развития. Так, сфера информационно-коммуникационных технологий, 
особенно мобильная связь, является в последние годы наиболее динамично 
развивающейся отраслью национальной экономики; число пользователей 
Интернета с 2002 г. по 2016 г. выросло в 53 раза и достигло 4,7 млн. человек, 
а количество абонентов мобильной связи превысило численность населения 
и составило 7,6 млн. человек.23 

Все еще значительный, несмотря на потери, понесенные в период 
трансформации, научно-технический и инновационный потенциал стран 
ЕАЭС и достигнутые в последние годы успехи  создают серьезные предпо-
сылки для активизации взаимного сотрудничества. Вопреки распространен-
ному мнению, углубление сотрудничества и  интеграции между странами 
ЕАЭС открывает им, особенно в долгосрочной перспективе, благоприятные 
возможности для экономической модернизации и инновационного развития.  

По имеющимся оценкам, если бы Россия, Белоруссия и Казахстан 
объединили свои возможности и опыт в инновационно-технологической 
сфере, они могли бы создать мощнейшую ТНК, не имеющую аналогов в ми-
ре. Вместе они располагают двенадцатью из пятидесяти мегатехнологий, 
определяющих облик нынешней цивилизации в сфере оптики, электроники, 
генной инженерии, машиностроения.24 Для реализации этих возможностей 
требуются конкретные и последовательные совместные действия по ради-
кальному улучшению состояния инновационной сферы и усилению иннова-
ционной ориентации во взаимном сотрудничестве.  

                                                           

22 Там же. С. 303. 
23 Там же. С. 139–140. 
24 Внешнеэкономический фактор в стратегии модернизации России и Беларуси. Минск: ГУ 
«БелИСА», 2012. С. 172. 
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Между тем в программных документах государств ЕАЭС, прежде 
всего России, на наш взгляд, недостаточно отражено значение сотрудниче-
ства с партнерами по интеграции как фактора инновационного развития. Так, 
в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 
утвержденной в декабре 2016 г., в разделе «Сотрудничество и интеграция» 
речь идет о сотрудничестве с иностранными государствами в целом, а  со-
трудничество и интеграция с партнерами по ЕАЭС даже   не упоминаются.  

В принятой в декабре 2011 г. Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., призванной определить цели, 
приоритеты и инструменты государственной инновационной политики, в 
разделе, посвященном международным аспектам инновационного развития, 
практически ничего не говорится о сотрудничестве с государствами СНГ. 
Тем самым подразумевается, что оно не будет играть заметной роли в мо-
дернизации российской экономики.  

Более того, во вступительной части Стратегии утверждается, что ре-
альными конкурентами России становятся не только страны-лидеры в сфере 
инноваций, но и многие развивающиеся страны, государства-участники Со-
дружества Независимых Государств.25  Тем самым страны СНГ (в частности, 
Белоруссия и Казахстан – партнеры России по ЕАЭС, имеющие значитель-
ный инновационный потенциал и плодотворно сотрудничающие с Россией в 
указанной сфере) переводятся в разряд конкурентов, что, на наш взгляд, аб-
солютно недопустимо. В нынешних сложных геополитических условиях, 
когда возможности  взаимодействия РФ с Западом резко уменьшились, та-
кой подход к партнерам по интеграции грозит увеличением  технологиче-
ского отставания нашей страны.  

В то же время в ряде программных документов Белоруссии сотруд-
ничеству с партнерами по интеграции в решении задач инновационного раз-
вития отводится важное место, причем в некоторых из них содержатся весь-
ма прогрессивные подходы к такому взаимодействию. В национальной стра-
тегии устойчивого социально-экономического развития РБ на период до 
2030 г. в разделе 5.2. «Развитие науки и содействие инновациям» в ряде слу-
чаев отмечается необходимость сотрудничества со странами ЕАЭС в реали-
зации приоритетных направлений инновационного развития.  

В принятой в 2012 г. Программе развития промышленного комплекса 
Республики Беларусь на период до 2020 г. предусматривается, в частности, 
формирование в РБ в 2016–2020 гг. центров технологического превосход-

                                                           

25 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. [Элек-
тронный ресурс] http://government.ru/gov/results/17449/. 
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ства, основанных на собственных технологиях, в том числе с участием госу-
дарств Единого экономического пространства (ЕЭП).26 Создание таких цен-
тров в наиболее подготовленных к этому отраслях (которые было бы целе-
сообразно определять в масштабе всего ЕАЭС) позволит странам-
участницам более полно реализовать преимущества креативной модерниза-
ции. 

Следует отметить, что примерно с начала 2000-х годов наблюдается  
активизация инновационного сотрудничества между странами СНГ (прежде 
всего, между государствами, входящими ныне в ЕАЭС), что обусловлено, с 
одной стороны, улучшением общеэкономической ситуации после длитель-
ного спада и усилением  внимания их руководства к инновационной сфере, с 
другой – началом формирования на евразийском пространстве интеграцион-
ных группировок (российско-белорусского Союзного государства, Тамо-
женного союза, ЕЭП и ЕАЭС) и использованием связанных с этим возмож-
ностей. 

Инновационное взаимодействие стран ЕАЭС осуществляется по не-
скольким направлениям: кооперация в наукоемких, высокотехнологичных 
отраслях производства, реализация совместных программ в инновационной 
сфере, создание совместных инновационных институтов и др. В последние 
годы в развитии сотрудничества накоплен определенный позитивный опыт, 
прежде всего в отношениях между Россией, Белоруссией и Казахстаном – 
наиболее развитыми в экономическом и научно-технологическом отноше-
нии государствами Союза.  

Так, в отношениях между Россией и Белоруссией  значительное раз-
витие получила производственная и научно-техническая кооперация, во 
многом основывающаяся на устойчивых технологически обусловленных ко-
операционных связях, сложившихся еще в советский период. В настоящее 
время кооперацией связано более 8 тысяч предприятий России и Белорус-
сии.27 Каждое второе белорусское предприятие связано с российскими парт-
нерами кооперационными отношениями, а в некоторых отраслях этот пока-
затель достигает 80%.28 В наибольшей мере кооперацией охвачены машино-

                                                           

26 Белоруссия. Об утверждении Программы развития промышленного комплекса Республи-
ки Беларусь на период до 2020 года. [Электронный ресурс]. http://belarus.news-
city.info/docs/large-document-be/minsk-right0... Как известно, ЕЭП  трех стран в начале 2015 г. 
было преобразовано в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в котором ныне участву-
ют Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 
27 Союз. Беларусь-Россия, 2015, 2 июля. 
28 Союз. Беларусь-Россия, 2015, 15 октября. 
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строение, производство резины и пластмасс, текстильное и швейное произ-
водство, производство изделий из кожи и обуви. 

Особенно тесная кооперация сложилась между РФ и РБ в оборонно-
промышленном комплексе. В конце 2000-х гг. 99 белорусских предприятий 
экспортировали 1880 наименований продукции для 255 предприятий обо-
ронных отраслей России; у 940 российских предприятий главными клиента-
ми были 67 предприятий в Белоруссии, получавшие от них около 4080 
наименований продукции.29 Основу поставок белорусской продукции воен-
ного назначения в РФ составляют высокотехнологичные разработки – нави-
гационные приборы, пилотажные системы, средства спутниковой и косми-
ческой связи, антенные устройства, радиостанции, бортовые и стационарные 
вычислительные комплексы и пр.  

В свою очередь, российские поставки – это средства ПВО, связи и 
радиоэлектронной борьбы, ракеты, стрелковое оружие и боеприпасы. Неко-
торые из производимых видов продукции ОПК имеют двойное назначение, а 
применяемые на оборонных предприятиях технологии могут широко ис-
пользоваться в экономике, поэтому кооперация в сфере ОПК важна не толь-
ко для укрепления обороноспособности РФ и РБ, но и для модернизации их 
национальных экономик. 

В Белоруссии реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с 
российским участием. Крупнейшим из них является строительство в г. Ост-
ровец (Гродненская обл.) атомной электростанции, которая со временем бу-
дет вырабатывать более 25% общего объема электроэнергии, производимой 
в республике. Запуск первого блока электростанции запланирован на 2019 г., 
второго – на 2020 г. 

В последние годы активизируется производственная и научно-
техническая кооперация между предприятиями России и Казахстана. Среди 
наиболее значимых примеров российско-казахстанской технологической 
кооперации можно, в частности, отметить: 

- проект создания центра техобслуживания и промышленной сборки 
вертолетов, где российскую сторону представляет ОАО «Вертолеты России», 
а казахстанскую – «Казахстан Инжиниринг»; 

- вхождение российского «Трансмашхолдинга» в уставный капитал 
стартовавшего в 2012 г. локомотивосборочного завода в Астане;  

                                                           

29 Союз. Беларусь-Россия, 2010, 8 июля. 
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- проект по производству вагонов на базе Алматинского вагоноре-
монтного завода.30 

По решению президентов двух стран, создана рабочая группа с целью 
интенсификации сотрудничества в инновационной сфере. Это сотрудниче-
ство, как предполагается, будет затрагивать самые различные направления 
деятельности – от внедрения новейших технологий в производственные 
процессы на промышленных предприятиях до сотрудничества в освоении 
космоса и в военно-технической сфере. При этом предполагается, что со-
трудничество между Россией и Казахстаном в сфере высоких технологий 
должно стать частью их перспективных планов национального развития.31 В 
2017–2020 гг. в рамках программы индустриально-инновационного сотруд-
ничества двух стран намечается реализовать 41 совместный проект стоимо-
стью 4,5 млрд. долл.32 

 Налаживается кооперация также между предприятиями Белоруссии 
и Казахстана. В середине 2010-х годов с казахстанскими партнерами были 
связаны в рамках кооперации 16,9% от общего числа белорусских промыш-
ленных предприятий. Наибольшее распространение такая форма взаимодей-
ствия получила в производстве транспортных средств (в частности, между 
Минским заводом колесных тягачей и Петропавловским заводом тяжелого 
машиностроения), резиновых и пластмассовых изделий, текстильном и 
швейном производстве.33 

Относительно менее развитые страны ЕАЭС – Армения и Киргизия – 
также развивают производственную кооперацию и другие формы инноваци-
онного сотрудничества с партнерами по интеграции, прежде всего с Россией, 
вносящего важный вклад в укрепление экономического потенциала этих 
стран. Так, в Армении компания «Русский алюминий», вложив 70 млн. долл. 
в принадлежащий ей завод «Арменал» и применив безотходную технологию, 
за 2004–2006 гг. превратила «Арменал» в успешное предприятие, произво-
дящее 25 тыс. т алюминиевой фольги в год, или 7% ее мирового производ-
ства. Это во многом предопределило опережающий рост цветной металлур-
гии и увеличение ее доли в промышленном производстве и экспорте Арме-

                                                           

30 Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России / Под редакцией д.э.н. 
Е.Б.Ленчук. СПб: Алетейя, 2015. С. 130. 
31 Кенжебаева З.С., Беймбетова А.Е., Мырзалиева Г.А. Сотрудничество Казахстана и России 
в сфере обеспечения инновационного развития // Вестник КазНТУ, 2015. С. 601. 
32 В рамках индустриально-инновационного сотрудничества Казахстана и России заплани-
рован 41 проект // https://timeskz/27055-v-ramkah-industrialno-innovacionnogo-so… 
33 http://docs.cntd.ru/document/420301148. 
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нии.34 В Киргизии с помощью России реализуются масштабные проекты в 
электроэнергетике (в том числе в строительстве и реконструкции несколь-
ких ГЭС), в нефтегазовой отрасли, урановой промышленности, где предпо-
лагается создать на Кара-Балтинском горнорудном комбинате высокотехно-
логичное производство по добыче и обогащению урана.35  

Программно-целевой подход к инновационному сотрудничеству по-
лучил наибольшее распространение в рамках создаваемого Россией и Бело-
руссией Союзного государства. Совместные  экономические и научно-
технические программы, частично финансируемые из бюджета Союзного 
государства, – это, как правило,  программы по созданию и развитию высо-
котехнологичных наукоемких производств и современных технологий, 
определяющих общие перспективы экономики.  

С 2000 г. по 2015 г. было реализовано 44 совместные программы  по 
38 направлениям в промышленной и смежных сферах.36 Всего с 1998 г. вы-
полнено около 50 союзных программ, реализация которых вносит заметный 
вклад в развитие соответствующих отраслей экономики, науки и техники 
обеих стран. Так, в рамках программ «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» по созда-
нию и внедрению суперкомпьютеров созданы и введены в эксплуатацию 7 
суперкомпьютерных систем и 23 программных комплекса на них, нашедших 
применение в различных отраслях экономики двух стран, а также в науке, 
образовании и медицине.37 В рамках программы «СКИФ-Недра» разрабаты-
ваются программно-аппаратные комплексы для отраслей, связанных с поис-
ком и добычей полезных ископаемых. 

Выполнены 3 совместные космические программы: «Космос-БР» 
(Беларусь-Россия), «Космос-СГ» (Союзное государство) и «Космос-НТ» 
(Новые технологии), в ходе реализации которых, по мнению экспертов, уда-
лось выйти на разработку конкурентоспособных космических средств. В 
2017 г. завершилась реализация космической программы «Мониторинг-СГ», 
направленной на разработку космических и наземных средств обеспечения 
потребителей в РФ и РБ информацией дистанционного зондирования Земли. 
Сейчас на орбите находится совместная группировка из нескольких россий-

                                                           

34 Модернизация и экономическая безопасность России. Том 5 / Под редакцией академика 
Н.Я.Петракова. М.- СПб., Нестор-История, 2014. С. 238. 
35 Хейфец Б.А. Российский бизнес в странах ЕврАзЭС. Модернизационный аспект. М.: 
Экономика, 2011. С. 192. 
36 Ленчук Е., Филатов В. Новая индустриализация как условие формирования устойчивого 
роста стран ЕАЭС // Мир перемен, 2015, №3. С. 160. 
37 Союз. Беларусь-Россия, 2012, 15 ноября. 
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ских и одного белорусского спутников дистанционного зондирования Земли, 
и в перспективе предполагается ее значительное расширение.38 

Активизируется работа по созданию совместных инновационных ин-
ститутов. Так, в начале 2017 г. учрежден Российско-белорусский фонд вен-
чурных инвестиций в размере 1,4 млрд российских рублей, в котором 50% 
составит доля Российской венчурной компании, а 50% – доля Белорусского 
инновационного фонда. Предполагается, что фонд будет финансировать 
проекты в области нанотехнологий, биотехнологий, фармации и др.39 В пер-
спективе, по мнению специалистов, он может стать венчурным фондом 
ЕАЭС в целом. 

Странами ЕАЭС накоплен также определенный опыт инновационно-
го сотрудничества на многосторонней основе – в частности, в рамках СНГ и 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), прекратившего свое 
существование с созданием 1 января 2015 г. более «продвинутой» интегра-
ционной группировки – Евразийского экономического союза. В рамках этих 
двух объединений был принят ряд документов, направленных на активиза-
цию сотрудничества в инновационной сфере, и началась их реализация.40  

Вместе с тем, по мнению  экспертов, добиться «прорыва» в развитии 
этого сотрудничества не удалось. Принятые документы  «в основном оста-
лись только декларациями о намерениях, а созданные для координации ин-
новационной деятельности институциональные структуры практически не 
функционировали. Продекларированные цели и задачи опережали реальные 
возможности интеграционного взаимодействия и не подкреплялись эконо-
мическими условиями того периода».41 

Создание ЕАЭС открыло новый этап интеграционного сотрудниче-
ства на евразийском пространстве, в том числе и в инновационной сфере. В 
Ст. 4 Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного 29 мая 
2014 г., среди целей ЕАЭС названы «всесторонняя модернизация, коопера-
ция и повышение конкурентоспособности национальных экономик в усло-
виях глобальной экономики». Для достижения этой цели имеются благопри-
ятные институциональные предпосылки, в частности, – наличие в структуре 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Департамента промышленной 

                                                           

38 Союз. Беларусь-Россия, 2017, 3 ноября. 
39 Союзное вече, 2017, 3 марта. 
40 Подробнее см.: Внешнеэкономический фактор в стратегии модернизации России и Бела-
руси. С.169–171. 
41 Там же. С.171. 
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политики, ведающего, в том числе, и вопросами инновационного сотрудни-
чества, и активная деятельность этого департамента.42 

В последние годы сделан ряд практических шагов по активизации 
инновационного сотрудничества в рамках интеграционного объединения. 
Так, в области машиностроения предполагается создать станкостроительный 
холдинг, призванный обеспечить максимально возможное вовлечение стан-
костроительных предприятий стран-участниц в процесс их технического и 
технологического переоснащения. В качестве первого шага в формировании 
холдинга в Москве на площадке Московского государственного технологи-
ческого университета «Станкин» создается Евразийский инжиниринговый 
центр по станкостроению с участием России, Белоруссии, Армении и Казах-
стана.  

13 апреля 2016 г. на заседании Евразийского межправительственного 
совета была утверждена концепция создания такого центра, в которой опре-
делены его основные цели и задачи, а также механизмы их реализации. Ос-
новными целями деятельности Евразийского инжинирингового центра по 
станкостроению, как отмечается в Концепции, являются разработка иннова-
ционных технологических решений и содействие их внедрению в производ-
ственные процессы машиностроительных комплексов государств-членов.43 

Большое внимание уделяется освоению новых конкурентоспособных 
производств. Формируются евразийские технологические платформы, 44  
призванные обеспечивать системную работу по аккумулированию передо-
вых национальных и мировых достижений научно-технического развития, 
мобилизации научного потенциала государств-членов ЕАЭС для совместно-
го решения прикладных задач по разработке инновационных продуктов и 

                                                           

42 Некоторые специалисты, однако, считают необходимым создание в структуре ЕЭК спе-
циализированного департамента по инновационной и научно-технической политике с це-
лью выработки стратегии инновационного развития ЕАЭС (см., например:  Ильина М.Ю. 
Единое инновационное пространство как фактор реиндустриализации экономик государств-
членов ЕАЭС. http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat=newsid=3231&t)... 
43  О концепции создания Евразийского инжинирингового центра по станкостроению. 
http://docs.cntd.ru/document/420349135 
44 Евразийские технологические платформы – это «объекты инновационной инфраструкту-
ры, позволяющие обеспечить эффективную коммуникацию и создание перспективных ком-
мерческих технологий, высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной про-
дукции на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, об-
щественных организаций)»  (Решение Евразийского межправительственного совета от 13 
апреля 2016 г. №2 «Об утверждении Положения о формировании и функционировании 
евразийских технологических платформ». // 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71276840#1100) 
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технологий, их внедрению в промышленное производство. К концу 2017 г. 
было сформировано 12 евразийских технологических платформ (ЕТП), 
включающих такие направления, как космические и геоинформационные 
технологии, биомедицина, легкая промышленность, фотоника, добыча и пе-
реработка твердых полезных ископаемых и др. В рамках ЕТП сформирова-
ны около 200 инновационных предложений.45 Предполагается, что в 2018 г. 
список ЕТП пополнят платформы, стимулирующие  развитие и внедрение в 
производство радиационных материалов и современных строительных ма-
териалов. 

В целом евразийская интеграция делает пока лишь первые шаги в со-
здании институтов инновационного развития. Необходимость таких инсти-
тутов очевидна, но не менее важно развернуть в сторону инновационной 
сферы потоки финансовых ресурсов, что, учитывая ее высокорисковый ха-
рактер, является достаточно сложной задачей. Важной задачей интеграции в 
ЕАЭС становится совмещение модернизации традиционных производств на 
основе цифровизации с созданием новых секторов экономики в странах-
участницах в русле начавшейся четвертой промышленной революции. 

В повестку дня, как отмечают эксперты, выдвигается выработка со-
гласованной (а в перспективе – единой) инновационной политики стран 
ЕАЭС, предполагающей, в частности, координацию национальных иннова-
ционных программ, которые в настоящее время реализуются, по существу, 
независимо друг от друга. Это позволит создать межгосударственное инно-
вационное пространство, объединяющее ресурсы национальных инноваци-
онных систем и придающее устойчивый и системный характер инновацион-
ному развитию стран-участниц.46 Такое пространство позволит обеспечить 
каждому государству-участнику равные возможности в совместном исполь-
зовании научно-технологических и инновационных потенциалов стран 
ЕАЭС, в доступе на рынки научно-технологической и инновационной про-
дукции, а также создать в рамках данного объединения общий рынок высо-
котехнологичных товаров и услуг. 

Ведущую роль в активизации инновационного сотрудничества стран 
ЕАЭС призвана сыграть Россия. Только она, обладая наиболее мощным 
экономическим и научно-техническим потенциалом в этом объединении, 
может инициировать и возглавить согласованную модернизацию экономики, 

                                                           

45  Евразийские технологические платформы: первые итоги. http://www.ca-
portal.ru/article:35602 
46 Ленчук Е.Б., Власкин Г.А. Международная кооперация и инновации в странах СНГ. СПб: 
Алетейя, 2011. С. 214. 
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необходимость которой ощущается все более остро. В нашем понимании 
согласованная модернизация – это скоординированная по целям, приорите-
там и механизмам реализации модернизация экономики группы стран при 
опоре преимущественно на собственные ресурсы этой группы, прежде всего 
– на ресурсы страны-лидера. Идея согласованной модернизации экономики 
на основе технологических и организационных нововведений, разработан-
ных как самостоятельно каждой страной, так и совместными усилиями, мог-
ла бы, на наш взгляд, стать одной из основополагающих стратегических 
установок в деятельности ЕАЭС.  
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Казахстан вступает в достаточно противоречивый этап своего разви-
тия. С одной стороны, внешняя политика президента Н.Назарбаева привела 
к значительному укреплению международных позиций республики, нара-
щиванию ее репутационного багажа, что способствует сохранению внутри-
политической стабильности. С другой – прогнозируется нарастание угрозы 
терроризма в странах Центральной Азии, в том числе Казахстане, а ожида-
ние смены власти в связи с преклонным возрастом бессменного лидера 
нации может провоцировать обострение внутриэлитной борьбы на фоне 
углубления социально-политических противоречий. 

Укрепление международного престижа Казахстана. 
Итоги визита Н.Назарбаева в США 

Укреплению международного престижа Казахстана в 2017 году  спо-
собствовал целый ряд факторов. Это – организация международной выстав-
ки ЭКСПО-2017, подготовка к которой на какой-то период стала одним из 
главных национальных приоритетов; позиционирование Астаны как по-
средника в переговорах РФ и Запада, что нашло наиболее яркое проявление 
в превращении столицы РК в переговорную площадку по сирийской про-
блеме; избрание Казахстана непостоянным членом Совета безопасности 
ООН на период 2017– 2018 гг.,1 что дало ему право стать на январь 2018 г. 
председателем СБ, собрать его заседание и сформировать повестку дня (ею 
стала афганская проблематика). 

Наконец, официальный визит в США президента Н.Назарбаева, со-
стоявшийся по приглашению президента Трампа 16–18 января 2018 г. и за-

1 В Совбез ООН входит пять постоянных членов (США, Китай, Россия, Великобритания и 
Франция) и десять непостоянных, которые выбираются голосованием – по пять каждый год.  
Для того, чтобы стать непостоянным членом СБ, стране-претенденту необходимо набрать 
две трети голосов государств-членов ООН. За Казахстан проголосовали 138 государств из 
193 государств-членов этой организации. Непостоянные члены СБ ООН участвуют в при-
нятии решений, но не могут, в отличие от постоянных членов, блокировать эти решения, 
поскольку не обладают правом вето.    
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кончившийся подписанием целого ряда договоренностей, также стал свиде-
тельством укрепления международных позиций Казахстана и возросшего 
интереса к этой центральноазиатской стране. Этот визит был приурочен к 
заседанию Совета Безопасности ООН с участием президента РК (предыду-
щий визит Назарбаева в США состоялся в 2006 г.) и, согласно официальным 
заявлениям Астаны, поднял казахстано-американские отношения на новый 
уровень. 

 Основанный на принципе многовекторности, внешнеполитический 
курс постсоветского Казахстана с момента обретения независимости был 
нацелен на развитие отношений с США. Это, в частности, нашло отражение 
в заключении двумя странами договора о стратегическом партнерстве, на 
основании которого осуществлялось сотрудничество оборонных ведомств 
США и РК, а также использование территории Казахстана для переброски 
техники в Афганистан в период активной фазы военных действий там коа-
лиции НАТО.  

Астана проявляла также большую заинтересованность в американ-
ских инвестициях, которые шли прежде всего в нефтяной сектор. США 
прочно удерживают второе место (после Нидерландов) по объему прямых 
иностранных инвестиций в экономику Казахстана. По данным Нацбанка РК, 
в 2016 г. их объем достиг 3,4 млрд. долл., а по итогам первого полугодия 
2017 г. – 1,9 млрд. долл.2 По словам Н.Назарбаева, общий объем американ-
ских вложений в Казахстан составляет порядка 50 млрд. долл.  

Стремление к расширению сотрудничества с США не мешало Назар-
баеву сохранять баланс интересов между тремя крупнейшими  региональ-
ными игроками – Россией, Китаем и США. Однако сейчас изменившиеся 
внешнеполитические реалии могут привести к усилению американского 
вектора в политике Астаны. Во-первых, в Казахстане, испытывающем нега-
тивное влияние антироссийских санкций, обеспокоены возможностью по-
пасть под такие же ограничения. Тревожным сигналом в этой связи стал 
арест в США в 2017 г. 40% казахстанского национального суверенного фон-
да – Фонда будущих поколений (22 млрд. долл.). Этот фонд аккумулируется 
за счет доходов от экспорта нефти и используется для экстренного финанси-
рования банков, поддержки национальной валюты и экономики в целом.3  
                                                           

2 http://www.lsm.kz/gollandiya-i-ssha-bol-... 
3 Официально счета заморожены не по инициативе американской администрации, а во ис-
полнение судебного решения по иску Анатолия Стати – бизнесмена из Молдавии, который 
доказал в арбитражном суде Стокгольма еще в 2013 г., что в Казахстане у него отобрали 
активы на сумму почти в 500 млн. долл., которые он инвестировал в нефтяной сектор рес-
публики. Впоследствии  сумма иска возросла до 1 млрд. долл., и, по решению суда в Ам-
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Во-вторых, экономика республики, с трудом выходящая из кризиса, 
остро нуждается в притоке иностранных инвестиций. К тому же, развивая 
инвестиционное сотрудничество с США, Астана могла бы предотвратить 
чрезмерный рост китайского влияния на экономику страны (за последний 
год китайские инвестиции выросли более чем на 67%). Кроме того, в Казах-
стане рассчитывают задействовать неиспользованный потенциал торговли с 
США. В настоящее время на долю США приходится лишь 2,9% товарообо-
рота РК (1,9 млрд. долл.), что ставит их на девятое место (данные по итогам 
10 месяцев 2017 г.) среди торговых партнеров Казахстана.4 

В-третьих, следует учитывать, что в Казахстане идет, хотя и не афи-
шируемая, кампания по подготовке к смене власти. В той международной 
обстановке, которая сложилась вокруг РК, для безболезненной передачи 
власти Астане важно заручиться поддержкой наиболее влиятельных регио-
нальных акторов. По мнению российского политолога А.Дубнова, «визит 
Назарбаева и то, как он был встречен, – еще одна ступенька вверх на шкале 
легитимности авторитарного казахстанского режима».5  

Тем не менее не следует переоценивать стремление Назарбаева уйти 
от солидаризации с РФ и его намерение, которое, по мнению ряда экспертов, 
руководило им, выступить в качестве посредника в налаживании отношений 
между Россией и США (при этом наблюдатели ссылаются на то, что в ходе 
переговоров с Трампом в контексте обсуждения проблемы Северной Кореи 
Назарбаев выразил обеспокоенность тем, что российско-американские от-
ношения «ушли на ноль»6). Несмотря на возможность определенного ди-
станцирования Казахстана от России, особенно в случае прихода к власти в 
РК новой политической элиты, Москву и Астану сближает целый ряд долго-
срочных факторов географического, экономического и политического по-
рядка. 

 Помимо территориального соседства и экономического сотрудниче-
ства в рамках ЕАЭС, фактором, сближающим Россию и Казахстан, на сего-
дняшний день является общая задача борьбы с терроризмом. Маловероятно, 
что в случае обострения террористической обстановки Казахстан сможет 
обойтись без взаимодействия с РФ. Сомнение вызывает и возможное уча-
стие Назарбаева в посредничестве между США и РФ, поскольку, во-первых, 
при том настрое, который наблюдается в настоящее время в Вашингтоне, 
                                                                                                                                                               

стердаме, 30 октября 2017 г. американский банк New York Mellon заморозил размещенные в 
нем средства Национального фонда РК. http://www/centrasia/ru/newsA.php?st=1514890080 
4 https://dknews.kz/politics/61546-tramp-afganistan-ekonomika-... 
5 http://www/centrasia/ru/newsA.php?st=1516165800 
6 http://mwww.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-politics/98201- 
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активное лоббирование идеи примирения двух стран может создать опреде-
ленные риски для самого Казахстана, и, во-вторых, вряд ли двум крупней-
шим странам мира вообще нужны посредники.     

 Однако достигнутые в ходе визита Назарбаева в США договоренно-
сти действительно значительно расширяют сферу сотрудничества двух 
стран. В пресс-релизе министерства иностранных дел РК отмечалось, что 
визит Назарбаева призван был способствовать «дальнейшему углублению и 
расширению взаимодействия между Астаной и Вашингтоном по всему спек-
тру казахстано-американского сотрудничества». Прежде всего, была затро-
нута проблема безопасности и подписан договор о «расширенном страте-
гическом партнерстве», суть которого, однако, не была конкретизирована. 

 Развитие отношений с Казахстаном и другими странами ЦА отвечает 
задачам Стратегии национальной безопасности США, обнародованной 
Трампом. В ней, в частности, говорится, что американская администрация 
«будет работать со странами Центральной Азии, чтобы гарантировать до-
ступ к региону для поддержки наших усилий по борьбе с терроризмом».7 По 
сути, речь идет о новом этапе в продвижении старой концепции «Большой 
Центральной Азии», предполагающей создание зоны влияния США в Юж-
ной Азии с включением в нее постсоветских стран ЦА.  

Большинство экспертов связывает особое внимание Трампа к Назар-
баеву с тем значением, которое приобретает Казахстан в связи с «новой» по-
литикой США в отношении Афганистана (хотя она не приобрела пока внят-
ных очертаний). При этом они обращают внимание на заявление помощника 
госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Э.Уэллс, сделанное 
накануне визита Назарбаева, о том, что будущее Афганистана связано с 
«возвращением» его в Центральную Азию и расширением в связи с этим его 
стратегического партнерства со странами региона.  

 Вашингтон объявил о намерении увеличить присутствие американ-
ских войск в Афганистане, что обусловливает  заинтересованность США в 
развитии маршрутов переброски грузов в эту страну. Об этом, в частности, 
заявил бывший директор департамента России и Центральной Азии в Совете 
национальной безопасности США П.Стронски. По его словам, «больше 
войск в Афганистане означает более широкое военное сотрудничество меж-
ду США и Казахстаном. Уже заключены соглашения о транзите оборудова-
ния США через Казахстан. Это выгодно обеим странам. У Казахстана есть 
четкие экономические выгоды. И транзит через Центральную Азию является 
более безопасным, чем через Пакистан, что является очевидной выгодой для 
                                                           

7 http://www/centrasia/ru/newsA.php?st=1516013100 
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США. Также американцы обеспокоены перемещением боевиков ИГ с Ближ-
него Востока в Афганистан».8 Важность Казахстана для США в этом кон-
тексте подчеркнул и председатель Казахстанского совета по международ-
ным отношениям Е.Карин.  

 Возможно, стремлением использовать центральноазиатские страны в 
своей политике на афганском направлении обусловлено также намерение 
Трампа активизировать взаимодействие с ними в формате С5+1. Визиту 
Назарбаева предшествовала встреча в этом формате руководителей внешне-
политических ведомств Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркменистана и США, состоявшаяся 19 января в Нью-Йорке. С американ-
ской стороны в ней принял участие заместитель госсекретаря США 
Дж.Салливан. По сообщениям СМИ, стороны обсудили вопросы региональ-
ной безопасности, противостояния современным вызовам и угрозам.9  

          В пресс-релизе по итогам встречи Д.Трампа и Н.Назарбаева ка-
захстанская сторона подчеркнула, что «США и Казахстан поддерживают 
достижение устойчивой стабильности и процветания в Афганистане путем 
оказания политической поддержки, расширения региональной торговли и 
экономического развития».10 На брифинге по итогам переговоров с прези-
дентом США Назарбаев остановился на вопросах дальнейшего укрепления 
отношений с США, отметив «начало новой эры во взаимоотношениях Ва-
шингтона и Астаны», выразив заинтересованность в укреплении сотрудни-
чества в формате С5+1 и особо подчеркнув, что Казахстан поддерживает 
«большую работу, которую США проводят в Афганистане». Эксперты от-
мечают, что подобные заявления, расходящиеся с официальной позицией 
Москвы, могут вызвать настороженное отношение со стороны руководства 
РФ. Назарбаев также напомнил, что Казахстан ввел безвизовый режим для 
граждан США, и выразил надежду на ответные шаги.11  

 Исходя из сложившейся международной обстановки, логично пред-
положить, что со временем, в связи с геополитическими целями Вашингтона, 
его интерес к странам Центральной Азии будет возрастать. Противостояние 
с Россией в Центральной Азии может усилиться, тем более что в этом реги-
оне у США имеются не только политические, но и экономические интересы. 
Последние связаны прежде всего с энергетическими ресурсами ЦА, в част-
ности, нефтью Казахстана. Американский бизнес, с представителями кото-

                                                           

8 Независимая газета. 17.01.2018. 
9 http://ria.ru/world/201801201512982532.html 
10 http://ia-ctntr.ru/experts/ 
11 http://kapital.kz/gosudarstvo/66113/ 



СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 
 

 
 

 

73 

 

рого Назарбаев имел встречи, скорее всего, получил гарантии обеспечения 
своих интересов в случае смены власти. Не случайно, как отмечают наблю-
датели, активное участие в подготовке и проведении визита Назарбаева 
принимал участие госсекретарь США и бывший глава американской нефтя-
ной кампании ExxonMobil Р.Тиллерсон.12   

Важным результатом визита Назарбаева стало значительное расши-
рение инвестиционного и торгового сотрудничества двух стран. По ито-
гам встречи с представителями крупнейших американских кампаний, таких 
как Boeing, General Electric, Chevron, было заключено, по сообщению пресс-
службы президента РК, порядка 20 соглашений на общую сумму более 7 
млрд. долл. Они касались проектов в сфере авиации и космических исследо-
ваний, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, развития инфра-
структуры.  По данным американской стороны, Казахстан закупит в США 
товаров и услуг на 2,5 млрд. долл., прежде всего – продукцию таких отрас-
лей американского производства, как самолетостроение и локомотивострое-
ние. По словам Трампа, это будет способствовать созданию в США десятков 
новых рабочих мест.13     

В рамках заключенных договоренностей Вашингтон также намерен 
обеспечить дальнейшее продвижение «мягкой силы» в самой крупной 
стране Центральной Азии. США пообещали оказать Казахстану помощь в 
области образования, обеспечив ресурсами программу обучения английско-
му языку для преподавателей и журналистов, что направлено, как сообща-
лось, на подготовку нового поколения представителей этих специальностей. 
Очевидно, что это усилит ту «вестернизацию» общества, которая начата в 
республике по инициативе  ее руководства: в республике объявлен перевод 
казахского языка с кириллицы на латиницу и создание к 2050 г. «трехъязыч-
ного общества», с обязательным изучением казахского, русского и англий-
ского языков.  

 
Реформа системы государственного управления 

 
Главным трендом внутренней политики Казахстана является посте-

пенная подготовка общества к смене власти. При этом упор делается на та-
кие меры, которые, с одной стороны, должны способствовать мирному пе-
реходу власти и сохранению стабильности в стране, с другой – сделать  при-
влекательным образ республики в глазах ее внешнеполитических партнеров, 

                                                           

12 https://www.fergananews.com/articles/9754 
13 http://www/centrasia/ru/newsA.php?st=1516225080 
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обеспечив их поддержку выдвинутому правящей элитой кандидату на оче-
редных президентских выборах, которые должны состояться в 2020 г. 

 В послании народу от 10 января 2018 г. «Новые возможности разви-
тия в условиях четвертой промышленной революции» президент Казахстана 
заявил, что «благодаря политической стабильности и общественному кон-
сенсусу мы приступили к модернизации экономики, политики и сознания». 
В послании отмечается, что в 2017 г. «страна, преодолев негативные послед-
ствия мирового кризиса, вернулась на траекторию уверенного роста». По 
итогам года, прирост ВВП составил 4%, а промышленного производства – 
более 7%.14 

В послании выдвинуто десять приоритетных задач на 2018 год. В 
сфере экономики, как и в прошлом году,  – это внедрение современных тех-
нологий, причем в текущем году основной акцент делается на цифровиза-
цию ее основных отраслей. В рамках индустриализации, которая названа 
флагманом внедрения новых технологий, особое значение  придано «модер-
низации и цифровизации предприятий с ориентацией на экспорт продук-
ции», повышению эффективности использования ресурсного потенциала, в 
том числе, за счет внедрения информационно-технологических решений. В 
аграрной сфере ставка также делается на «умные технологии», которые 
должны обеспечить рывок в развитии сельскохозяйственного производства.  

В числе других задач модернизации – внедрение цифровых техноло-
гий и создание интеллектуальной транспортной системы, а также примене-
ние современных технологий в строительстве и ЖКХ. В послании намечена 
также «перезагрузка» финансового сектора, которая предполагает меры по 
оздоровлению банковской системы и усилению надзора над ним, расшире-
ние кредитования и развитие фондового рынка.15  

Что касается политической модернизации, то под ней подразумевает-
ся, в первую очередь, реализация начавшейся в 2017 г. конституционной ре-
формы, которая направлена на превращение Казахстана из президентской 
республики в парламентскую. Предусмотренное реформой перераспределе-
ние властных полномочий с целью повышения роли парламента и передачи 
ему некоторых прерогатив президента во многом обусловлено решением 
правящей элиты ограничить права преемника Назарбаева. Как заявляют 
официальные лица в Астане, «второго Назарбаева не будет». Предполагает-
ся, что реформа  должна сбалансировать интересы различных политических 
группировок, перенеся центр их борьбы в парламент, способствовать дости-

                                                           

14 http://www/centrasia/ru/newsA.php?st=1515595980 
15 http://www/centrasia/ru/newsA.php?st=1515507480 
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жению внутриэлитного компромисса и сохранению, в итоге, стабильности 
общества. 

В соответствии с поправками, внесенными весной 2017 г. в Консти-
туцию Казахстана, правительство становится органом исполнительной вла-
сти,  подотчетным парламенту. Состав правительства должен формировать-
ся при участии законодательного органа, причем премьер-министр теперь 
будет слагать полномочия не перед вновь избранным президентом, а перед 
вновь избранным Мажалисом (нижняя палата парламента). Президент утра-
чивает возможность издавать указы, имеющие силу закона, ограничивается 
его законодательная инициатива. Полномочия по утверждению госпрограмм, 
а также системы финансирования и оплаты труда бюджетников передаются 
правительству. Президент также лишается права отменять или приостанав-
ливать действия актов правительства и премьер-министра. Тем самым, всю 
полноту ответственности за свои акты будет теперь нести правительство. 

 Многие российские и казахстанские эксперты расценили передачу 
президентом части своих полномочий парламенту и правительству не как 
ослабление его позиций, а как их укрепление. Парламентское влияние не 
распространяется на сферу внешней политики и на силовой блок – за прези-
дентом оставлено право единоличного назначения министров иностранных 
дел, обороны и внутренних дел. По сути, это означает сохранение домини-
рующего положения президента в системе власти. К тому же, в руках прези-
дента остается достаточное количество рычагов для принуждения законода-
тельной и исполнительной власти к подчинению его решениям. По мнению 
А.Дубнова, «Назарбаев по-прежнему управляет всем и вся; правительство и 
парламент, которые полностью управляются администрацией президента, не 
станут самостоятельными игроками. При этом он освободил себя от ответ-
ственности за социально-экономическую сферу, тем самым усилив свое по-
ложение».16 

 Представляется, что в дальнейшем, после ухода Назарбаева с поли-
тической сцены, паллиатив конституционной реформы может привести к 
обострению борьбы президента и парламента за доминирование, а это, в 
итоге, приведет не к достижению межэлитного компромисса, а «политиче-
скому клинчу».  

  Положительным моментом конституционной реформы стало преду-
смотренное ею усиление независимости судебной власти и прокуратуры, 
полномочия которых закрепляются непосредственно в Конституции. Укреп-

                                                           

16 https://www.kommersant.ru/doc/3236004  
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ляются также позиции органов местного самоуправления, в частности, 
усложняется процедура их досрочного роспуска.17 

Помимо изменений, касающихся перераспределения властных пол-
номочий, была внесена поправка в статью 91 Конституции, которая закреп-
ляла «неизменность принципов, заложенных основателем независимого Ка-
захстана, первым президентом республики елбасы (глава народа, лидер 
нации – Е.И.), и его статус». Здесь же говорится, что наряду с «унитарно-
стью, территориальной целостностью республики и формой правления ни в 
каких случаях, даже путем пересмотра основного закона, не может быть из-
менена независимость Казахстана». По мнению Дубнова, эта поправка 
предоставляет Астане возможность отказаться от нежелательных для Казах-
стана интеграционных инициатив по передаче части национальных полно-
мочий наднациональным органам в рамках таких структур, как, например, 
ЕАЭС.18 

Параллельно с ограничением конституционных прав института пре-
зидентства, в республике была осуществлена реформа, направленная на за-
крепление за Н.Назарбаевым ключевой роли в структуре политической вла-
сти. Речь идет о резком повышении роли Совета безопасности, который в 
соответствии с проектом закона «О Совете безопасности РК», направленном 
в Мажалис в начале февраля текущего года, фактически получает контроль 
как над исполнительной, так и законодательной властью.  Законопроект со-
храняет за Н.Назарбаевым право пожизненного председательства в СБ, ко-
торое предусматривает и действующий закон «О первом президенте РК – 
Лидере нации», но при этом повышает правовой статус СБ и расширяет 
полномочия его председателя.  

Законопроект принципиально меняет роль Совета безопасности, ко-
торый превращается из консультативно-совещательного органа в конститу-
ционный орган и наделяется правом координировать проведение единой 
государственной политики по обеспечению национальной безопасности и 
обороноспособности. Предполагается внесение поправок в Конституцию, 
определяющих Совбез «как конституционный орган, координирующий про-
ведение единой государственной политики в сфере обеспечения националь-
ной безопасности и обороноспособности РК, в целях сохранения стабильно-
сти, защиты конституционного строя, национальных интересов Казахстана 
на международной арене». Председатель Совбеза получает, в числе прочих, 
право определять организационно-правовой статус СБ, утверждать его 

                                                           

17 http://новости-казахстана.ru-an/ 
18  https://www.kommersant.ru/doc/3236004  
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структуру, издавать акты, в том числе нормативно-правового характера, от-
носящиеся к сфере компетенции СБ. 

 В законопроекте оговаривается, что «решения СБ и председателя СБ 
являются обязательными к исполнению госорганами, организациями и 
должностными лицами РК». 19 Это меняет систему принятия решений во 
всей управленческой структуре Казахстана, сохраняя за Назарбаевым право 
принятия ключевых решений в области обеспечения национальной безопас-
ности в случае его ухода с поста президента и делая СБ главным центром 
принятия решений в стране.   

Законодательно закрепляется состав Совбеза, куда, помимо Назарба-
ева, войдут премьер-министр, председатели сената и Мажалиса, госсекре-
тарь, руководитель администрации президента, генпрокурор, главы Комите-
та национальной безопасности, министерства внутренних дел, министерства 
иностранных дел и министерства обороны. При этом из него исключаются 
директор службы внешней разведки «Сырбар» и начальник генштаба ВС РК 
(первый заместитель министерства обороны).20         

Как отмечал казахстанский эксперт У.Сельтеев, «с принятием данно-
го законопроекта Совет безопасности выдвигается на первое место в иерар-
хии государственных институтов. Усиление роли Совбеза, который стано-
вится конституционным органом, объясняется нарастанием различных 
внешних угроз, необходимостью нейтрализации и минимизации внутрипо-
литических рисков, укрепления внутриполитической стабильности».21  

По мнению экспертов, этим законом определена схема транзита вла-
сти – плавный переход от президентской к парламентско-президентской си-
стеме во главе с так называемым верховным арбитром. «Вероятно, Казах-
стан может ожидать сингапурский или китайский вариант властной системы, 
как это было при Ли Куан Ю и Ден Сяопине, которые формально не являясь 
главами государств, оставались движущей политической силой в стране и 
признаком стабильности системы и ее преемственности».22 С точки зрения 
идеологов, определяющих внутреннюю и внешнюю политику Казахстана, 
СБ под руководством Назарбаева становится абсолютным гарантом сохра-
нения стабильности общества. Однако при этом возникает вопрос, как будет 
трансформироваться эта структура в дальнейшем, после Назарбаева, кото-
рому в этом году исполняется 78 лет. 

                                                           

19 https//i-news.kz/ntws/2018/02/05/8729414-prezident_kazahstana_poluchit_... 
20 http://expertonline.kz/a15340/ 
21 http://press-unity.com/analitika-stati/10984.html 
22 http://www.exclusive.kz/expertiza/politika/113149/  
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Реформе государственного управления предшествовала прокативша-
яся по стране в 2016–2017 гг. волна арестов и задержаний в рамках борьбы с 
коррупцией, заявленной в качестве одного из главных приоритетов внутрен-
ней политики. Именно коррумпированность госаппарата вызывает наиболее 
острую критику со стороны западных партнеров Казахстана и тормозит ин-
вестиционное сотрудничество с ними. По различным обвинениям был аре-
стован целый ряд высокопоставленных лиц. В их числе – бывший глава Ко-
митета национальной безопасности Н.Дутбаев, которому инкриминирова-
лись  связи с беглым оппозиционером М.Аблязовым; бывший первый заме-
ститель руководителя Администрации президента Б. Майлыбаев, обвинен-
ный в разглашении государственных секретов; экс-министр экономики 
К.Бишимбаев и руководитель государственного Единого национального 
пенсионного фонда Р.Ерденаев, которым предъявлены обвинения по хозяй-
ственным делам.23  

 Однако многие эксперты как в Казахстане, так и за его пределами 
связывают многочисленные аресты с началом аппаратного передела власти. 
Как считает казахстанский эксперт Д.Сатпаев, «аресты, которые мы наблю-
даем в течение последнего года (а можно еще и вспомнить более дальний по 
времени арест бывшего премьера Серика Ахметова), – это признак того, что 
внутри элиты начался период чистки и перераспределения властных ресур-
сов». По его мнению, «борьба за уши и глаза президента идет постоянно», а 
«демонстративный арест людей из высоких кабинетов после снятия их с 
должности означает сигнал для всех, что неприкасаемых больше нет». При 
этом он считает, что каждый следующий репрессивный шаг будет предме-
том манипуляций внутри элит.24 

Наблюдатели обращают внимание на рост влияния бывшего премьера 
К.Масимова, назначенного в сентябре 2016 г. председателем Комитета 
национальной безопасности, и считают его инициатором изменений в поли-
тической системе Казахстана. 

 
Социально-политические риски и 

«модернизация общественного сознания» 
 
К рискам, с которыми в 2018 г. может столкнуться Казахстан, помимо 

обострения внутриэлитной борьбы (пока она, судя по всему, не выходит из-
под контроля президента и его доверенных лиц), относятся усиление движе-

                                                           

23 http://legarhan.livejournal/com/3483275.html 
24 http://www.altyn-orda.kz/ vot-chtj-na-samom-dele-proishodit-v-kazahkstane/ 
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ний социального протеста и нарастание террористической угрозы. Наиболее 
ярким проявлением социального протеста в 2017 г. стала прошедшая в де-
кабре забастовка шахтеров Карагандинской области. Акция началась 11 де-
кабря, когда все шахтеры угольного департамента казахстанской дочерней 
компании одной из крупнейших металлургических корпораций ArcelorMittal 
отказались после окончания смены  покинуть свои рабочие места и остава-
лись в забое в течение четырех дней. Шахтеры выдвигали чисто экономиче-
ские требования – увеличить на 100% заработную плату, провести индекса-
цию заработной платы на 100% от уровня инфляции, установить льготную 
пенсию не с нынешних 63-х, а с 50 лет и другие.25  

В конфликт, случившийся незадолго до Дня независимости, были во-
влечены не только местные власти (в шахту для переговоров несколько раз 
спускался аким области), но также члены правительства. В частности, сооб-
щалось о переговорах премьер-министра Б.Сагинтаева с председателем ди-
ректоров корпорации Л.Митталом. В переговорах бастующих с администра-
цией предприятия непосредственное участие приняли первый замминистра 
инвестиций и развития, зампредседателя Комитета по труду Минтруда РК, а 
также прокурор Карагандинской области.26  

 Для выработки компромисса была образована согласительная комис-
сия из представителей дирекции предприятия, трудового коллектива и 
профсоюза угольщиков «Коргау». Однако стороны не смогли прийти к ка-
кому-либо решению, после чего АО «АМТ» подало заявление в суд с требо-
ванием признать забастовку незаконной. Суд согласился с требованием ист-
ца и постановил прекратить акцию. Забастовка прекратилась после того, как 
требования шахтеров были частично удовлетворены – администрация согла-
силась повысить на 30% зарплату работникам, занятым на подземных рабо-
тах. Хотя забастовщикам не удалось добиться выполнения своих главных 
требований, однако и администрация предприятия вынуждена была пойти 
на более значительные уступки, чем те, на которые первоначально согласи-
лась (то есть повысить зарплату лишь на 20%). 

 Большинство казахстанских экспертов сошлось во мнении, что в 
этом конфликте профсоюз не смог сыграть сколько-нибудь значительной 
роли. В то же время, в экспертной среде РК по-разному оценивают эффект 
этой акции. По мнению политолога Д.Сатпаева, с политической точки зре-
ния, трудовой конфликт является серьезным ударом по репутации власти 
внутри страны. А «с управленческой точки зрения, это провал ошибочной 

                                                           

25 https://eurasia.expert/ot-modernizatsii-... 
26 http://kz.expert/archives/7729 
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политики ослабления профсоюзного движения, которая ликвидировала один 
из социальных предохранителей трудовых конфликтов». Эксперты оппози-
ционной направленности, в частности Г. Ергалиева, считают, что «в Казах-
стане не может быть никакого независимого либо гражданского протеста – 
все это шантаж кланов, связанных с внешними игроками».27   

 Наряду с возможным усилением социального недовольства, которое 
может быть использовано и в межэлитной борьбе, в республике нарастает 
угроза исламистского терроризма. Политологи прогнозируют усиление в 
странах Центральной Азии в текущем году террористической угрозы в связи 
с изменением военно-политической ситуации в Сирии и Ираке: страны ре-
гиона могут столкнуться с рисками, связанными с возвращением в регион 
бывших боевиков. Озвучивая на встрече экспертов аналитический обзор 
наиболее важных событий в Центральной Азии в 2018 г. по версии Казах-
станского совета по международным отношениям, его председатель Е.Карин 
отметил, что в террористических группировках, действующих в Сирии и 
Ираке, участвовали около 5 тысяч выходцев из стран ЦА. 

 Выходцы из Центральной Азии принимали участие в террористиче-
ской деятельности на территории других стран – России, Западной Европы, 
США. По мнению автора доклада, угроза терроризма «будет сохраняться на 
фоне сохраняющейся угрозы спящих радикальных ячеек внутри стран реги-
она, что заставит центральноазиатские республики уделять больше внима-
ния этим вопросам и активно взаимодействовать как между собой, так и с 
внерегиональными игроками для выработки более эффективной стратегии 
взаимодействия. Иными словами – 2018 год будет очень напряженным в 
плане отражения новых угроз для безопасности стран Центральной Азии».28  

Руководство страны осознает надвигающуюся угрозу и предприни-
мает меры не только по укреплению внутренней безопасности (об их эффек-
тивности свидетельствует то, что в истекшем году, в отличие от 2016 года, в 
республике не произошло террористических актов), но и проводит политику 
по предотвращению распространения идеологии радикального исламизма. 
На это направлены меры по повышению уровня образования населения и в 
целом уровня культуры.  Старт этому курсу дала программная статья Назар-
баева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 

 Выдвинутая руководством РК программа «Рухани жангыру» («Ду-
ховное просвещение») делает акцент на усиление патриотического воспита-
ния. На это нацелена реализация проекта по пересмотру программ школьно-

                                                           

27 http://inozpress.kg/news/view/id/52245  
28 https://informburo.kz/stati/10-samyh-vazhnyh-... 
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го образования по общественным и гуманитарным наукам – «Новое гумани-
тарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», а также осу-
ществление ряда программ –«Родная земля» («Туган ел»), краеведческой 
программы «Сакральная география Казахстана», программ «Современная 
казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана» и 
других.29 С целью подготовки новых квалифицированных учителей намече-
но развитие при университетах педагогических кафедр и факультетов. Так-
же предусматривается усиление преподавания математических и естествен-
ных наук на всех уровнях образования. 

 Кроме того, «модернизация сознания» предусматривает уже упоми-
навшийся перевод казахского языка с кириллицы на латиницу и создание к 
2025 г. «трехъязычного общества». Подчеркнув необходимость активно раз-
вивать вузовскую науку с приоритетом на исследования в металлургии, 
нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях, Назарбаев призвал осуще-
ствить поэтапный переход на английский язык прикладных научных иссле-
дований. Однако нет уверенности, что рост влияния западной культуры и 
образования, к чему, собственно, ведет «вестернизация» общества, сможет 
предотвратить распространение радикализма в стране, где ислам является 
господствующей религией. Эффект может быть обратным. Зато «поворот к 
Западу» может быть положительно оценен западными партнерами Казах-
стана.      

                                                                      
 

                                                           

29 http://eurasia.expert/ot-modernizatsii... 
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Введение 
 
С 1991 года страны СНГ прошли сложный и в некоторых отношениях 

противоречивый путь от поиска новой модели межгосударственных отно-
шений до существенного расширения и углубления интеграции стран Со-
дружества в политической, социально-экономической, военной, научно-
технических и, конечно, гуманитарной сферах.1 Соответственно, с начала 
налаживания армяно-российских отношений в межгосударственном форма-
те в центре внимания находился гуманитарный блок сотрудничества. Это 
неслучайно, поскольку, помимо существования в Армении русской, а в Рос-
сии – армянской общин-диаспор, между нашими странами и до, и во время 
сосуществования в рамках СССР налаживалось многостороннее взаимодей-
ствие в научно-образовательной, культурной и иных гуманитарных сферах.  

Об этом президент Армении Р.Кочарян в 2005 г. говорил: «Судьбы 
наших народов переплетены общей историей, сформировавшей мощный 
культурный пласт, которым мы вправе гордиться. Мы ответственны за его 
сохранность и развитие. Это наследие – непреходящая ценность и прочная 
основа сегодняшних союзнических отношений между Арменией и Россией», 
в то время как «терять духовную близость с Россией было бы крайне опро-
метчиво».2 С другой стороны, никакая интеграция не станет эффективной, 
если не будет гуманитарной общности, если люди будут отчуждены друг от 
друга языковыми и культурными барьерами.3 

                                                           

1  Ахметова А. Б. Гуманитарное сотрудничество стран Содружества Независимых Госу-
дарств в 1991-2005 гг. (исторический аспект). Автореферат диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук. М., 2009, стр. 4 
2 Выступление президента Армении Роберта Кочаряна на открытии Года России в Армении, 
ИА Регнум, 25.03.2005; Кочарян: Россия – ключевой партнер Армении. ИА Регнум, 
25.10.2005. 
3 Молчанов А.Ю. Выступление на «круглом столе» Совета Федерации «Гуманитарное со-
трудничество — важный фактор развития интеграционных процессов и укрепления пози-
ций русского языка на пространстве Содружества Независимых Государств» // Гуманитар-
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В начале XXI века социально-культурное и гуманитарное измерение 
армяно-российских отношений приобрело особенное значение. Целый ряд 
факторов и политического и социального характера способствовал активи-
зации армяно-российского диалога в гуманитарной сфере.4  

 
Договорно-правовая база гуманитарного сотрудничества 

 
Взаимодействие в гуманитарной сфере опирается на обширную дого-

ворно-правовую основу, насчитывающую более 20 документов. В их числе 
российско-армянские межправительственные соглашения о научно-
техническом сотрудничестве от 11 января 1993 г., о сотрудничестве в сфере 
высшего образования (Москва, 11 января 1993 г.), в области аттестации 
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (Москва, 
27 июня 1995 года), в области культуры, науки и образования (Ереван, 13 
ноября 1995 года; на основании этого документа были подписаны трехго-
дичные Программы обменов между Правительствами РА и РФ в области 
культуры, науки и образования5), о создании детских дошкольных учрежде-
ний Министерства обороны Российской Федерации на территории Респуб-
лики Армения (Москва, 26 января 1996 года), создании общеобразователь-
ных школ Министерства обороны РФ на территории РА (Москва, 26 января 
1996 года), порядке и условиях приема и распространения программ россий-
ских телерадиовещательных компаний на территории Республики Армения 
от 1 июля 1997 г. и ряд других.6  

Некоторые положения подписанных договоров и соглашений на 
практике так и не были реализованы. В частности, в 2000 году вступил в си-
лу Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о пра-
вовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Республики Армения, и граждан Республики Армения, постоян-

                                                                                                                                                               

ное сотрудничество — важный фактор развития интеграционных процессов и укрепления 
позиций русского языка на пространстве Содружества Независимых Государств: «Круглый 
стол» Совета Федерации, 17 декабря 2009 г. М., 2010, стр. 4. 
(http://council.gov.ru/media/files/41d44f244299fc5d4fa9.pdf) 
4 Оганисян В. О некоторых аспектах армяно-российского культурного сотрудничества // 
«21-й ВЕК», №3 (23), 2012, стр. 83 
5 ИДА МИД РА, оп. 8, д. 207, стр. 99 
6 Международные соглашения о сотрудничестве в сфере образования, Составитель: Депар-
тамент международного сотрудничества в образовании и науке Минобрнауки России, 
Москва, 2009;  Российско-армянское гуманитарное сотрудничество, Справка ДИП МИД РФ 
12-10-2011, архив МИД РФ,  http://archive.mid.ru. 
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но проживающих на территории Российской Федерации.7 Ряд положений 
этого документа не получил практического применения вследствие отсут-
ствия соответствующих механизмов. Подписанный в 1997 году Договор в 
ситуации существенно возросшего объема гуманитарных связей и миграци-
онных потоков в значительной мере устарел. Жителей наших стран мало 
волнуют декларации о партнерстве и сотрудничестве, если они не улучшают 
и не облегчают их повседневную жизнь. Взаимоотношения сторон должны 
иметь «человеческое» измерение, положительно отражаясь на уровне и ка-
честве социально-бытовых, научных, культурных и иных контактов гумани-
тарного характера.8  

В гуманитарной сфере отмечается активизация взаимодействия меж-
ду Арменией и Россией. В период с 2002 г. были заключены важные меж-
правительственные и межведомственные соглашения: Программа сотрудни-
чества между министерствами культуры, Совместная декларация о культур-
ном сотрудничестве, о проведении Дней российского кино и Дней культуры 
России в Армении. По итогам официального визита президента Армении в 
Россию в январе 2003 г. была подписана совместная Декларация о сотруд-
ничестве в области культуры. На августовском саммите глав государств 
СНГ в 2005 г. президент РА поддержал российскую инициативу о подписа-
нии Соглашения о гуманитарном сотрудничестве в СНГ.9 

В соответствии с протоколом 11-го заседания двусторонней Межпра-
вительственная комиссии по экономическому сотрудничеству от 25 сентяб-
ря 2009 г. Россотрудничеству было поручено совместно с заинтересованны-
ми министерствами и ведомствами двух стран разработать проект межпра-
вительственного соглашения о сотрудничестве в гуманитарной сфере взамен 
действующего Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области культуры, 
науки и образования от 13 ноября 1995 г. В 2011 г. стороны подписали Со-
глашение о сотрудничестве в гуманитарной сфере,10 которое стало осново-
                                                           

7 Договор между РФ и РА о правовом статусе граждан РФ, постоянно проживающих на 
территории РА, и граждан РА, постоянно проживающих на территории РФ, (подписан в г. 
Москве 29.08.1997), официальный сайт Генерального консульства России в Гюмри, РА, 
www.gyumri.mid.ru  
8 Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Анали-
тический доклад. М., 2010, стр. 34-35 
9 Там же, стр. 85 
10 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Армения о сотрудничестве в гуманитарной сфере. Дата вступления в силу: 18.03.2012, 
Источник опубликования:   Бюллетень международных договоров, № 8 за 2012 год (направ-
лено на опубликование в марте 2012 года) 
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полагающим документом для дальнейшего развития взаимодействия в  этой 
области. С момента вступления его в силу перестало действовать Соглаше-
ние между Правительством Российской Федерации и Правительством Рес-
публики Армения о сотрудничестве в области культуры, науки и образова-
ния от 13 ноября 1995 г.11  

Первое соглашение было ориентировано на дальнейшее развитие и 
укрепление связей и сотрудничества между Российской Федерацией и Рес-
публикой Армения в конкретно обозначенных областях – культура, наука и 
образование, тогда как второе соглашение предполагало более широкий 
формат взаимодействия между российскими и армянскими общественными 
организациями, творческими союзами, ассоциациями и фондами  и охваты-
вало всю гуманитарную сферу – культуру, науку, образование, молодежную 
политику, сферу информации. Соглашение не только обновляло правовую 
базу гуманитарного сотрудничества, но и подчеркивало важность всех ас-
пектов сотрудничества в гуманитарной сфере. Данное соглашение стало ос-
новой для дальнейшего развития сотрудничества, в рамках которого дости-
гались конкретные договоренности и подписывались отраслевые и про-
граммные документы.  

 
Культура, литература, искусство 

в армяно-российской повестке сотрудничества 
 

12-16 ноября 2001 г. в Российской Федерации проводились Дни ар-
мянской культуры, в рамках которых были организованы концерты, выстав-
ки, встречи деятелей культуры и т.д.12 В соответствии с общими установка-
ми администрации президента В.Путина на восстановление и укрепление 
информационного и культурного присутствия России в странах СНГ, в 2002 
г. в Ереване было открыто представительство Росзарубежцентра, переиме-
нованного впоследствии в Россотрудничество и действующего под эгидой 
федерального агентства по делам СНГ.13 

Серьезным импульсом для расширения контактов в данной сфере 
стали Дни русской культуры в Армении 26–30 апреля 2004 г. Мероприятие 
было организовано в рамках подписанной между министерствами культуры 
                                                           

11 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Армения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования (заключено в г. 
Ереване 13.11.1995), http://www.lawrussia.ru/texts/legal_634/doc634a973x911.htm  
12 ИДА МИД РА, оп. 6, д. 108, сс. 141-143 
13 Оганисян В. О некоторых аспектах армяно-российского культурного сотрудничества // 
«21-й ВЕК», №3 (23), 2012, стр. 84. 
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Программы о сотрудничестве в 2003–2005 гг. 14 Подлинно народными по 
масштабам стали культурные мероприятия Года России в Армении в 2005 г. 
и Года Армении в России в 2006 г. Они явились стержнем программ, в пла-
ны мероприятий которых вошли также весомые образовательные и инфор-
мационные блоки.15 Значимыми вехами в развитии культурных связей стали 
прошедшие в рамках национальных годов гастроли балета Большого театра 
и коллектива академического музыкального театра им. К.Станиславского и 
В.Немировича-Данченко в Ереване в 2005 г., выставка художественных ре-
ликвий Армянской апостольской церкви «Сокровища Святого Эчмиадзина» 
в Музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и в Эрмитаже в 2006 г., 
открытие тогда же в Эрмитаже постоянной экспозиции об истории и куль-
туре Армении. 

Российское искусство представлено в Армении на регулярно прово-
димом кинематографическом фестивале «Золотой абрикос» и театральном 
фестивале «Интерфест–Ереван». В свою очередь кинематографисты Арме-
нии ежегодно принимают участие в проводимых в России международных 
кинофорумах «Киношок» (Анапа) и «Кинотавр» (Сочи). В 2008 г. отметил 
70-летний юбилей Ереванский ордена Дружбы народов государственный 
русский драматический театр им. К.Станиславского. Он включен в феде-
ральную программу поддержки русских театров стран СНГ и Прибалтики, 
ежегодно участвует в фестивале русских театров в Санкт-Петербурге 
«Встречи в России». 

В 2008 г. был организован Сезон российской культуры в Республике 
Армения, а в 2009 г. – Сезон армянской культуры в Российской Федерации. 
11 ноября 2009 г. в Москве министры культуры двух стран А.Авдеев и 
А.Погосян подписали Программу сотрудничества между Министерством 
культуры РФ и Министерством культуры РА на 2010–2012 годы. 

По инициативе супруг президентов России и Армении известным хо-
реографом, народным артистом СССР, лауреатом Ленинской и Государ-
ственной премий, Героем социалистического труда Ю.Григоровичем в 
Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиарова 
была осуществлена постановка балета «Спартак». Спектакль создан с помо-
щью Большого театра и при финансовой поддержке спонсоров. Премьерный 
показ состоялся в Ереване 5 мая 2009 г. в присутствии С.Медведевой и 
Р.Саргсян.  

                                                           

14 ИДА МИД РА, оп. 10, д. 114, стр. 112. 
15 Российско-армянское гуманитарное сотрудничество. Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011, 
архив МИД РФ,  http://archive.mid.ru 
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Союз художников Армении постоянно принимает участие в художе-
ственных салонах выставочного объединения «Центральный Дом художни-
ка» в Москве. Армянские издатели и книгораспространители регулярно 
участвуют в Московских международных книжных выставках–ярмарках. 
Активно сотрудничают Российская государственная библиотека и Нацио-
нальная библиотека Республики Армения.  

Заметными событиями в двусторонних культурных связях в 2009 г. 
стали состоявшиеся в Ереване в рамках Московского Пасхального фестива-
ля (май) концерты симфонического оркестра Мариинского театра под руко-
водством В.Гергиева, а в рамках Международного конкурса молодых музы-
кантов им. А.Хачатуряна (ноябрь) – Московского государственного акаде-
мического симфонического оркестра под руководством П.Когана. В 2010 г. 
в республике прошли гастроли Московского государственного академиче-
ского камерного музыкального театра им. Б.Покровского (июнь), встреча 
представителей творческой интеллигенции с деятелями культуры России и 
Армении (август).  

В 2016 г. с успехом проводились Дни культуры Армении в России и 
Дни культуры России в Армении. Старт Дней духовной культуры был дан 
20 августа в Гюмри на территории мемориала «Холм Чести», где находится 
мемориал российских офицеров – участников русско-турецких и Балканских 
войн. Торжественная церемония открытия Дней российской культуры в Ар-
мении состоялась в Ереване в Концертном зале имени А.Хачатуряна.16 В 
рамках Дней армянской культуры в России был организован ряд мероприя-
тий и в разных регионах страны.17 

15 ноября 2017 г. в храмовом комплексе Армянской Апостольской 
Церкви в Москве проектом «Молитва, звучащая в вечности» открылись Дни 
культуры Армении в России, приуроченные к 25-летию установления ди-
пломатических отношений между Республикой Армения и Российской Фе-
дерацией. Они продолжались до конца декабря. В рамках проекта была 
представлена выставка из 12 хачкаров зодчего Р.Налбандяна, создавшего за 
свою жизнь более 1200 камней-крестов, «разъехавшихся» по всему миру, и 
свято чтущего традиции старых мастеров. Дни культуры Армении в России 
начались с открытия двух выставок в Москве. На выставке в Третьяковской 
галерее были представлены десятки работ великого армянского художника 
                                                           

16  Дни духовной культуры России – в Армении, 13:15 18.08.2016 Андрей Торин, 
https://международнаяжизнь.рф/news/show/15819  
17  Дни армянской культуры, http://mkrf.ru/press-center/news/article/smolensk-region/dni-
armyanskoy-kulturyi; Дни армянской культуры в Москве, Инесса Саргсян, 18 февраля 2016; 
11:58, http://barev.today/news/dniarm  
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ХХ века М.Сарьяна. На вернисаже присутствовали президент России 
В.Путин и президент Республики Армения С.Саргсян, представители рос-
сийской и армянской творческой интеллигенции. В тот же день в музее Та-
пан на территории армянского храмового комплекса в Москве открылась 
выставка, посвященная 300-летию основания Епархии. В российской столи-
це выступил также Государственный молодежный оркестр Армении. Арии 
из опер исполняли мировые звезды, в частности тенор Г.Акопян. 22 ноября в 
Центральном доме художника состоялся концерт «Голос армянской души», 
в котором приняли участие мэтры игры на дудуке и джаз-квинтет.  

География Дней культуры Армении охватила не только практически 
все субъекты РФ, но и муниципальные образования. Мероприятия проходи-
ли в Сочи, Адлере, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Армавире, Екатеринбурге, 
Челябинске, Златоусте и т.д. В Воронежской областной универсальной 
научной библиотеке имени И.С. Никитина в рамках Дней культуры Арме-
нии состоялась арт-программа «Этнокультурные жемчужины Армении и 
России. Свадебные традиции». Гости посмотрели выставки «Неповторимый 
лик Армении», «Самые знаменитые армяне кино и телевидения», «Музыка 
Армении: сочинения композиторов-классиков». В Чите прошла выставка-
презентация и концерт в краевой филармонии имени О.Лундстрема. Всего в 
мероприятиях, проведенных в рамках Дней культуры Армении в России, 
приняли участие 250 армянских артистов и деятелей культуры.  

Нет сомнений в том, что подобные мероприятия не только помогают 
расширять кругозор и пополнять знания об искусстве и истории соседних 
стран, но и способствуют укреплению отношений между народами много-
национальной России. 

 
Научно-образовательный аспект армяно-российских отношений 

 
Примером взаимодействия в сфере образования служит деятельность 

Российско-Армянского (Славянского) университета (РАУ), открытого в 
Ереване в 1999 г. В университете функционируют 5 институтов, осуществ-
ляющих подготовку по 22 специальностям. На базе Института русской сло-
весности РАУ действует центр повышения квалификации армянских руси-
стов. На обеспечение деятельности РАУ российская сторона выделила в 
форме субсидий из федерального бюджета в 2009 г. более 65 млн. руб., в 
2010 г. – свыше 68 млн. руб., в 2011 г. – около 74 млн. руб.18  

                                                           

18 Российско-армянское гуманитарное сотрудничество, Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011, 
архив МИД РФ,  http://archive.mid.ru  
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РАУ был задуман и сформирован не только как учебный центр, кото-
рый ориентируется на соответствующие российские стандарты и где занятия 
проводятся на русском языке, но и как своеобразный центр русской культу-
ры, который может служить делу восстановления и развития армяно-
российских научно-экономических и духовно-культурных связей.19 Помимо 
всего прочего, в вузе действуют Издательство РАУ, Центр армяно-
российских духовно-культурных инициатив.20 В республике функционирует 
9 филиалов российских вузов, в которых учится около 3,5 тыс. студентов.21 
В том числе 20 февраля 2015 года было подписано соглашение об условиях 
учреждения и деятельности филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ере-
ване. И в июле 2015 г. начался прием первых студентов филиала МГУ в 
Ереване.22 

Значительный вклад в образовательное сотрудничество вносит рас-
ширяющаяся практика приема за счет средств федерального бюджета на ву-
зовское и послевузовское обучение в России проживающих в Армении 
граждан титульной национальности и соотечественников. Если в 2005/06 
учебном году республике было выделено 175 таких стипендий, 2007/08 
учебном году – 260, то в 2010/11 учебном году квота составила уже 290 мест. 
В 2009/10 учебном году в российских вузах обучалось 5,4 тыс. армянских 
граждан, из них более 4 тыс. – с полным возмещением затрат на обучение. В 
2008 г. возобновилась подготовка граждан Армении в высших учебных за-
ведениях культуры и искусства Российской Федерации. Ныне в российских 
вузах обучается около 5,5 тысяч армянских граждан, причем свыше полуто-
ра тысяч из них – за счет российского федерального бюджета.23 

Двусторонние научные и научно-технические связи в основном сле-
дуют сложившимся ранее традиционным направлениям совместных иссле-
дований. Выполняются проекты в областях биохимии, нейрохимии, молеку-
лярной биологии, паразитологии, медицинской генетики, химической физи-
ки, изучения космического излучения, сейсмического прогнозирования в 
регионе Кавказа. С 2004 г. на озере Севан работает российско-армянская 
биологическая экспедиция. 15 апреля 2010 г. на базе Российского центра 

                                                           

19 ИДА МИД РА, оп. 9, д. 156, стр. 82 
20 ИДА МИД РА, оп. 8, д. 207, стр. 93 
21 О 25-летии установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и 
Республикой Армения. Сообщение для СМИ, 645-03-04-2017, http://www.mid.ru/  
22 История создания филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереван, официальный 
сайт филиала МГУ в Ереване - http://msu.am/  
23 Заявления для прессы по окончании российско-армянских переговоров, 15 марта 2017 
года, 16:00, Москва, Кремль, http://kremlin.ru  
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науки и культуры (РЦНК) в Ереване открыт Российско-армянский центр ин-
новационного сотрудничества. 

  
Язык как слагаемое стратегических отношений 

 
Русский язык традиционно играет особую роль в общественной жиз-

ни Армении, что вытекает из исторически сложившегося дружественного 
характера связей между армянским и русским народами. Около 98% населе-
ния Армении владеют русским языком (согласно данным социологических 
исследований 91.3% опрошенных считают, что владеют русским языком, а 
6.6% владеют, но плохо).24 Примечательно, что, согласно социологическим 
опросам, все опрошенные жители Армении хотят, чтобы их дети знали рус-
ский язык.25 

Позиции русского языка в республике ослабли с принятием в 1993 
году Закона о языке, в соответствии с которым «в действующих на террито-
рии Армении образовательной и учебной системах языком преподавания и 
воспитания является литературный армянский язык». Произошло сокраще-
ние количества школ и классов с преподаванием на русском языке. Повы-
шению уровня обучения русскому языку способствовало принятие в 1999 
году Правительством РА концепции «Русский язык в системе образования и 
общественно-культурной жизни Республики Армения». В соответствии с 
Концепцией, в 16 школах республики было введено углубленное изучение 
русского языка. Ныне таких школ насчитывается более 30, в них работает 
примерно 300 учителей-русистов.  

Изучение русского языка в этих школах начинается с первого класса, 
и часть предметов преподается на русском языке (русская литература, исто-
рия России). В концепцию органично вошло и понятие «двуязычного обуче-
ния», методика которого предусматривает обучение двум языкам и на двух 
языках. В настоящее время билингвальные классы с использованием специ-
ально созданных учебников существуют  в четырех школах Еревана и двух 
школах Гюмри. Русский язык в армянских школах с 1995 года является обя-
зательным предметом, начиная со 2-го класса.26 В республике действуют 

                                                           

24 Григорян Г. Россия в общественном восприятии Армении // «Глобус»: Аналитический 
журнал. Ереван, номер 5, 2013 г. 
25 Республика Армения // Гуманитарное сотрудничество государств – участников СНГ и 
Грузии: социологический портрет. М., 2012, стр. 47.  
26 Из доклада Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в ми-
ре», Москва, 2003. www.mid.ru 
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школы с русскими классами и углубленным изучением русского языка – 
сейчас их соответственно 48 и 69.  

Свой вклад в подготовку специалистов, владеющих русским языком, 
вносит вузовская система Армении. В 16 вузах страны в течение первых 
двух лет обучения введен обязательный курс русского языка, в 7 имеются 
факультеты и отделения, на которых русский язык и литература преподают-
ся как специальности, в 21 вузе действуют кафедры русского языка.27 Осо-
бую роль в этом играет Российско-Армянский государственный универси-
тет.28 

Осенью 2001 г. в Ереване под патронатом Союза армян России (САР) 
состоялось открытие Армянского Центра развития русского языка, приуро-
ченное к визиту российского президента в Армению, а несколькими меся-
цами позже в Московском государственном лингвистическом университете 
был основан Центр армянского языка и культуры.29 Его сотрудники работа-
ют со школами с углубленным изучением русского языка, через САР оказы-
вают содействие этим школам в обеспечении учебной и методической лите-
ратурой, оргтехникой. В апреле 2002 года Центр проделал большую работу, 
связанную с подготовкой и проведением в Армении Международного кон-
курса по русскому языку учащихся выпускных классов общеобразователь-
ных школ из 10 стран СНГ и Балтии под названием «Россия и русский язык 
в моей жизни».30 

Размах мероприятий в рамках Года России в Армении в 2005 г. (око-
ло 130 мероприятий, включая совместно организованные конференции, ин-
теллектуальные первенства и т.д.) подтвердил то, о чем говорил тогдашний 
российский посол в Республике Армения Н.Павлов –  русский язык продол-
жает играть роль важнейшего связующего звена между армянским и россий-
ским народами. Павлов подчеркнул, что культура, общая история и русский 
язык являются слагаемыми стратегических отношений, добавив, что для 
России на Кавказе нет народа ближе армян.31 
                                                           

27 Российско-Армянское гуманитарное сотрудничество, Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011, 
архив МИД РФ,  http://archive.mid.ru  
28 Из доклада Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в ми-
ре», Москва, 2003. www.mid.ru 
29 Центр армянского языка и культуры. Официальный сайт Московского лингвистического 
университета, http://www.linguanet.ru    
30 Из доклада Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в ми-
ре», Москва, 2003. www.mid.ru 
31 Российско-армянские отношения вышли на уровень реального стратегического партнер-
ства и союзничества. Эксклюзивное интервью Чрезвычайного и Полномочного посла Рос-
сии в Армении Николая Павлова. АМИ Новости-Армения, 05.10.2007. 
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В феврале 2008 г. в Ереванском госуниверситете по инициативе фон-
да «Русский мир» с целью поддержки программ изучения русского языка 
был при участии министра иностранных дел Российской Федерации 
С.Лаврова и руководителя Россотрудничества Ф.Мухаметшина открыт пер-
вый на постсоветском пространстве «Русский центр»32 В апреле 2008 г. в 
Ереване состоялась церемония открытия Центра русской книги, 11 декабря 
2009 г. на базе РЦНК открыт Российский учебно-методический центр рус-
ского языка (пилотный проект в странах СНГ), проведен учредительный 
съезд Ассоциации учителей русского языка общеобразовательных школ 
страны.  

В рамках реализуемых Россией программ поддержки русского языка 
в Армению на безвозмездной основе поставляются крупные партии учебно-
методической, справочной и художественной литературы. Успешно зареко-
мендовала себя практика проведения курсов повышения квалификации для 
русистов республики. Армения включена в число стран – участниц «Про-
граммы содействия России интеграционным процессам в сфере образования 
в странах СНГ и Балтии». Армянские педагоги-русисты участвуют в еже-
годных семинарах директоров школ с русским языком обучения для госу-
дарств Содружества и Прибалтики.  

Представители Армении успешно выступают на ежегодных между-
народных конкурсах по русскому языку, в том числе педагоги – на Пушкин-
ском конкурсе «Мы сохраним тебя, русская речь» и конкурсе «Лучший учи-
тель русской словесности», школьники – на конкурсе учащихся выпускных 
классов общеобразовательных школ «Россия и русский язык в моей жизни», 
а также на традиционной международной олимпиаде стран СНГ по русско-
му языку.  

Действуют Армянская ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы (ААПРЯЛ), объединяющая русистов ведущих вузов страны, Ас-
социация учителей русского языка общеобразовательных школ Армении, 
Ассоциация армянских выпускников российских вузов (Ассоциация «РО-
СА»). Заметную консолидирующую роль в деятельности национальной ру-
систики играет ежеквартально издаваемый журнал «Русский язык в Арме-
нии».  

В 2007 г. в республике на общественных началах при поддержке рос-
сийской стороны проводились мероприятия в рамках отмечавшегося в мире 
Года русского языка, в рамках которого была организована совместная вы-

                                                           

32 Российско-армянское гуманитарное сотрудничество, Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011, 
архив МИД РФ,  http://archive.mid.ru  
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ставка более чем 90 книг.33 В их числе в сентябре с большим успехом про-
шли Дни русского слова с участием писателей из России. 9–15 сентября 
2009 г. в Армении прошли очередные Дни русского слова, насыщенная 
культурная программа которых ориентирована на молодежь. К этому собы-
тию был приурочен выпуск специального номера журнала «Юность», в ко-
торый вошли произведения молодых писателей России и Армении. Открыли 
номер приветственные обращения президентов Д.Медведева и С.Саргсяна.  

Регулярно проводится республиканский пушкинский праздник на 
Пушкинском перевале у с. Гергеры в районе г. Степанавана Лорийской об-
ласти. Традиционными стали ежегодные межвузовские студенческие фести-
вали «Мы говорим, читаем и поем по-русски», студенческий фестиваль рус-
ского языка и словесности в Ванадзорском госпединституте под девизом 
«Язык мой – друг твой».  

Правительство Российской Федерации 20 июня 2011 г. приняло По-
становление № 492 «О федеральной целевой программе “Русский язык” на 
2011–2015 годы», в качестве целей и задач которой ставилась поддержка 
русского языка как основы развития интеграционных процессов в государ-
ствах – участниках Содружества Независимых Государств.34 Это официаль-
но придает русскому языку статус инструмента внешней политики. Кстати, 
на реализацию этой программы были запланированы ассигнования в разме-
ре более 425 млн. рублей за 5 лет.35  

Примечательно, что в федеральной целевой программе «Русский 
язык» на 2016–2020 годы в связи с позицией русского языка за рубежом в 
качестве цели выдвигалось совершенствование условий для продвижения 
русского языка, российской культуры и образования на русском языке в 

                                                           

33 ИДА МИД РА, оп. 13, д. 103, стр. 26 
34 Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе “Русский язык” на 
2011–2015 годы» (с изменениями на 29 июля 2015 года) (фактически утратило силу в связи 
с истечением срока действия) 
35 Объем и источники финансового обеспечения федеральной целевой программы «Русский 
язык» на 2011–2015 годы с распределением по задачам и государственным заказчикам, 
Приложение № 3 к федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011–2015 годы, 
Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Русский язык» на 
2011–2015 годы» (с изменениями на 29 июля 2015 года) (фактически утратило силу в связи 
с истечением срока действия) 
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иностранных государствах.36 На достижение этой цели за 5 лет предусмот-
рено потратить 1,094 млн. рублей.37  

 
Взаимное информационное присутствие 

 
Сохранению позиций русского языка в культурно-информационном 

пространстве Армении способствуют русскоязычные СМИ. На территории 
республики в большом объеме вещают «Первый канал. СНГ», «РТР-
Планета» и «Культура», на коммерческой основе транслируются программы 
НТВ, «ТВ Центра», «Рен-ТВ», МТРК «Мир», а также «Голос России», «Ра-
дио России», «Радио Маяк», «Русского радио», других теле- и радиостанций. 
Некоторые армянские телерадиокомпании имеют русскоязычные редакции. 
В медиа-пространстве Армении действует РАМИ «РИА «Новости», учре-
дившее агентство «Новости-Армения», присутствуют информагентства 
ИТАР-ТАСС, «Регнум» и «Интерфакс». Издаются региональные версии га-
зет «Комсомольская правда», «МК Арарат», «Аргументы недели», «Аргу-
менты и факты» с местными вкладышами.  

Газета «Республика Армения» начала в мае 2010 г. выпуск ежене-
дельного информационно-новостного приложения по российской тематике. 
Российская периодика в стране представлена слабо.38 На русском языке вы-
ходит несколько армянских газет и журналов,39 среди которых наиболее по-
пулярными и крупнотиражными являются общественно-политические изда-
ния «Республика Армения», «Голос Армении», «Новое время». Сокращается 
число подписчиков на периодические издания, но это происходит не только 
с русскоязычными изданиями, и причиной являются не только материаль-
ные затруднения читателей, но и существование в качестве альтернативы 
интернет-изданий. 

16-19 ноября 2009 г. в республике состоялись Дни российского теле-
видения. Президентом фонда «Российская академия телевидения», спец-

                                                           

36 Постановление Правительства РФ от 20 мая 2015 года № 481 «О федеральной целевой 
программе “Русский язык” на 2016-2020 годы». 
37 Перечень мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 
годы по направлениям, Приложение № 4 к федеральной целевой программе «Русский язык» 
на 2016–2020 годы, Постановление Правительства РФ от 20 мая 2015 года № 481 «О феде-
ральной целевой программе “Русский язык” на 2016-2020 годы». 
38 Из доклада Министерства иностранных дел Российской Федерации «Русский язык в ми-
ре», Москва, 2003. www.mid.ru 
39 МИД России о борьбе и гибели русских СМИ в странах бывшего СССР: Армения, Ереван, 
10 августа 2010, 02:24 — REGNUM, https://regnum.ru    
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представителем Президента Российской Федерации по вопросам междуна-
родного культурного сотрудничества М.Швыдким и исполнительными ди-
ректорами соответствующих армянских телекомпаний был подписан мемо-
рандум о сотрудничестве между фондом и телекомпаниями ЗАО «Обще-
ственная телекомпания Армении», ОАО «Второй армянский телеканал», 
ОАО «Телекомпания «Шант» и ОАО «Армения ТВ».  

Из армянских СМИ на территории России распространяются русско-
язычная газета «Республика Армения» и дайджест газеты «Голос Арме-
нии».40 С 1 марта 2010 г. в России вещает армянский русскоязычный теле-
канал ТВ АРМЕНИЯ РУ. Приоритетом канала считается освещение обще-
ственной, культурной, политической и экономической жизни не только Ар-
мении и России, но и армян, живущих в других странах.41 

Следует отметить, что структура информационного обмена между 
Арменией и Россией отражает преимущественно официальные события. Это 
обусловлено возросшей внешнеполитической активностью Армении, важ-
ной ролью России в деле урегулирования карабахского конфликта, реализа-
цией двусторонних экономических проектов при дефиците информации со-
циального характера.42 Но программ и материалов общеознакомительного 
характера крайне не хватает.  

Более двух десятилетий существования в статусе самостоятельных 
государств, кардинальные политические, социальные и культурные транс-
формации не могли не отразиться на трансформации «коллективных обра-
зов» наших народов в глазах друг друга. Активизацию Армении на ведущих 
российских медиа-площадках необходимо подкреплять адекватным инфор-
мационным обменом на всех уровнях публичного диалога – общественном, 
экспертном, государственном. Это способствовало бы более конструктив-
ному обсуждению актуальных вопросов двусторонних отношений и регио-
нальной безопасности, позволило бы принимать решения упреждающего 
характера, а не плестись в хвосте событий, как это зачастую можно было 
наблюдать в последние годы.43  

                                                           

40 Проблемы идентичности армянских общин постсоветских стран и информационные ре-
сурсы. Ереван, 2010, стр. 164. 
41 Там же, стр. 167-168. 
42 Сагателян А. Влияние СМИ на развитие российско-армянских отношений // Выступление 
в ходе конференции «Россия – Армения: перспективы углубления стратегического партнер-
ства». РИСИ, 12 марта 2010 г.  
43 Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Анали-
тический доклад. М., 2010, стр. 42. 
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Совместные российско-армянские информационно-аналитические 
проекты, опирающиеся на корреспондентскую сеть во всем кавказском ре-
гионе, регулярный информационный обмен, включая переводы турецкой, 
иранской, арабской прессы на русский язык, способствовали бы формирова-
нию круга экспертов, молодых журналистов и политиков, заинтересованных 
в сохранении российского влияния на регион в целом. Необходимо ставить 
вопрос о том, чтобы Россия и Армения, постепенно преодолевая вакуум 
идей, определяли актуальную политическую и информационную повестку 
дня кавказского и ближневосточного региона или, по крайней мере, участ-
вовали бы в ее активном обсуждении. В Армении имеются организационные 
и интеллектуальные ресурсы, необходимые для того, чтобы превратить 
страну в плацдарм активного влияния России не только на Кавказе, но и в 
регионе Ближнего и Среднего Востока (Турция, Иран, Европейский союз, 
арабские страны и др.).44 

 
Фактор диаспоры в укреплении двусторонних отношений45 
 
В основе армяно-российских отношений лежат не только многовеко-

вые традиции дружбы двух народов, но и потенциал армянской общины 
России. Это обстоятельство не может недооцениваться политической элитой 
обеих стран.46 В современных международных отношениях диаспору можно 
назвать ресурсной базой для эффективной политики, проявляющей мощь 
государства. В этом смысле мировая армянская диаспора является силой, 
способной оказывать влияние на международные процессы.  

Армения рассматривает диаспору за рубежом в качестве фактора, 
способного не только помочь развитию государства и позитивных тенден-

                                                           

44 Там же, стр. 42-43 
45 Об армянской диаспоре России подробнее см.: Арутюнян Ю.В. Об армянской диаспоре в 
России. Этносоциологическое исследование армян Москвы и Краснодара. Ереван, 2011. – 
153 с.; Глава 11. Современные этнокультурные процессы // Армяне / отв. Ред. Л.М. Варда-
нян, Г.Г. Саркисян, А.Е. Тер-Саркисянц; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН; Ин-т археологии и этнографии НАН РА. – М.: Наука, 2012. С. 513-578; Ар-
мяне в России. Сборник статей / Под ред. Э.Р.Григорьяна. – М.: Институт социальных наук, 
2013.- 140 с.; Армяне юга России: история, культура, общее будущее. Ростов-на-Дону: 
ЮНЦ РАН, 2012. – 416 с.; Вопросы идентичности армянских общин постсоветских стран и 
информационные ресурсы, Нораванк, Ереван, 2010; Вопросы самоорганизации армянских 
общин на юге России, Нораванк, Ереван, 2010; Религиозно-конфессиональные ориентации 
армянства Российской Федерации, Нораванк, Ереван, 2011. 
46 Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Анали-
тический доклад. М., 2010, стр. 48 
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ций в его экономике, но и ощутимо укрепить позиции Армении на междуна-
родной арене. Наличие достаточно многочисленных и авторитетных армян-
ских общин в разных странах помогает укреплению двусторонних отноше-
ний между Арменией и другими государствами. Имеющийся позитивный 
опыт и российско-армянские стратегические отношения позволяют воспри-
нимать РФ как близкое армянам государство.47 Согласно данным переписи 
населения 2010 г. в России проживает 1.182.388 армян,48 из которых 99% 
владеют русским языком, тогда как средний показатель владения русским 
языком у представителей других национальностей в РФ составляет 90%.49 

Сетевой характер армянских (и не только армянских) сообществ на 
сегодняшний день больше напоминает некую виртуальную «феодальную 
раздробленность»: отдельные «ячейки» сети взаимодействуют друг с другом 
в течение короткого срока, реагируя на определенные информационные по-
воды, а в остальное время по большей части конкурируют друг с другом.50 
Не случайно армянскую общину в России некоторые эксперты считают сла-
бым звеном Диаспоры. 51  Дело в том, что в общинных мероприятиях в 
Москве из нескольких сотен тысяч соотечественников участвует в лучшем 
случае несколько тысяч человек. Думается, что примерно такое же соотно-
шение общинно активных и неактивных соотечественников существует и в 
других армянских общинах России.  

Объяснений этому много. Во-первых, армяне России совсем недавно, 
в одночасье –  по историческим меркам – стали частью армянского Спюрка 
(армянской диаспоры). Распад СССР из так называемой внутренней диаспо-
ры сделал их частью армянского большого Спюрка, выходцами из другого 
государства. По большому счету у армян России не выработалось чувство, 
они не осознали полностью, что они уже настоящий Спюрк и что они на 
чужбине. Во-вторых, в армянской общине Москвы и России, как в большом 
Спюрке, нет выработанных методов и структур для надежного финансиро-
вания общинных работ. Следует попытаться создать армянское благотвори-

                                                           

47 Там же, стр. 50 
48 Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, Том 
4. Национальный состав и владение языками, гражданство, Национальный состав населения. 
49 Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, Том 
4. Национальный состав и владение языками, гражданство, Население по национальности и 
владению русским языком 
50 Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Анали-
тический доклад. М., 2010, стр. 49. 
51  Айказун Алврцян: Армянская община России – слабое звено Диаспоры, 30.06.2016, 
http://www.yerkramas.org/ 
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тельное общество России, по примеру Всеобщего армянского благотвори-
тельного союза.52  

Таким образом, состояние армянской общины России определяют ор-
ганизационные и психологические факторы. Из-за отсутствия обостренного 
чувства нахождения на чужбине, что в свою очередь снижает необходи-
мость национального самосохранения, у армянской общины России экспер-
ты выявляют среднюю степень уязвимости: 10 баллов по 15-и балльной 
шкале.53 На практике это проявляется в том, что обосновавшиеся в России 
армяне уже во втором поколении в основном утрачивают родной язык, а 
также другие составляющие национальной идентичности.54 

В результате, как представляется, на межгосударственном уровне по-
тенциал армянской диаспоры России как связующего «моста» между двумя 
странами, инструмента лоббирования интересов Армении в России и России 
в Армении востребован не в полной мере, и уж во всяком случае, использу-
ется гораздо менее эффективно, чем лоббистский потенциал армянских об-
щин в западных странах, особенно в США.55 И это несмотря на то, что в 
России проживает самая многочисленная армянская община в мире.56 

По оценкам, в Республике Армения проживает не более 8 тыс. рус-
ских и примерно 5–7 тыс. граждан России.57 Правовое положение граждан 
Российской Федерации в Республике Армения регулируется Законом от 17 
июня 1994 г. «О правовом положении иностранных граждан в Республике 
Армения»; Договором от 29 августа 1997 г. между Российской Федерацией и 
Республикой Армения «О правовом статусе граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Республики Армения, и граждан 

                                                           

52 Долбакян Э.Е. Армянская община Москвы. История, современное состояние, проблемы, 
16 декабря, 2013 - 15:42, http://russia-armenia.info/node/4170  
53  Овян В. Индекс уязвимости диаспоры, 23.09.2016, 
http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=15019  
54 Там же. 
55 В то же время этот потенциал далеко не безграничен. Существует, например, организация 
American Turkish Council, партнерами которой являются крупнейшие американские корпо-
рации. Кроме того, ряд армянских лоббистских организаций так или иначе аффилирован с 
властными институтами страны пребывания, и, таким образом, вынужден учитывать их 
точку зрения по тем или иным вопросам, связанным с Арменией и Нагорным Карабахом. 
56 Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Анали-
тический доклад. М., 2010, стр. 45-46. 
57 Сведения о количестве граждан Российской Федерации в государствах СНГ и Балтии, 
Информационно-аналитические таблицы, АВ 2002 г. Выпуск 18 О положении граждан Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающих в государствах–участниках СНГ и странах 
Балтии, и мерах по их поддержке и защите (часть II).  
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Республики Армения, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации»; соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения о регулировании процесса добро-
вольного переселения; Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между РФ и РА.  

В целом статус российских граждан, постоянно проживающих в Ар-
мении, в правовом смысле вполне обеспечен, что обусловлено союзниче-
ским характером отношений между двумя странами. 58  Основные обще-
ственные организации российских соотечественников объединены в коор-
динационный совет. Россия на постоянной основе осуществляет комплекс-
ные программы социальной поддержки соотечественников. На территории 
Армении действует несколько приходов Русской православной церкви, осу-
ществляется ее диалог с Армянской апостольской церковью. Проблемой яв-
ляется ситуация для русской общины Армении, связанная с принятием в 
1993 г. Закона о языке, в результате чего делопроизводство переведено на 
армянский язык, и большинство русских вынуждено было уволиться с рабо-
ты, поскольку они не знали армянского языка.59 

Среди субъектов Российской Федерации по качеству гуманитарных 
связей с Арменией и ее столицей выделяется Москва. С 2007 г. в Ереване 
функционируют Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы», а 
также информационно-деловой центр Санкт-Петербурга. В последние годы 
получают развитие контакты институтов гражданского общества двух стран, 
возрастает их участие в осуществлении российско-армянского взаимодей-
ствия, в том числе в гуманитарной сфере, активизируются связи по партий-
ной линии. 3 декабря 2010 г. Общественной палатой Российской Федерации 

                                                           

58 Рекомендации парламентских слушаний на тему: «О положении граждан Российской Фе-
дерации, постоянно проживающих в государствах – участниках СНГ и странах Балтии, и 
мерах по их поддержке и защите», АВ 2002 г., Федеральное Собрание – Парламент Россий-
ской Федерации, Государственная Дума, Комитет по делам СНГ и связям с соотечественни-
ками, Информационно-аналитическое управление. Аналитический вестник. Выпуск 18, 
Часть II, О положении граждан Российской Федерации, постоянно  проживающих в госу-
дарствах–участниках СНГ и странах Балтии, и мерах по их поддержке и защите, серия: 
Внешняя политика, Москва 2002. 
59 Основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане России, проживающие в ближ-
нем зарубежье /  Федеральное Собрание - Парламент Российской Федерации Государствен-
ная Дума, Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, Информационно-
аналитическое управление. Аналитический вестник. Выпуск 18, Часть II, О положении 
граждан Российской Федерации, постоянно  проживающих в государствах-участниках СНГ 
и странах Балтии, и мерах по их поддержке и защите, Серия: Внешняя политика, Москва 
2002. 
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подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Обществен-
ным советом Республики Армения, который успешно выполняется.60 

 
 

Общественное восприятие 
армяно-российского гуманитарного сотрудничества 

 
В межгосударственных отношениях, особенно в гуманитарной сфере, 

значимым фактором является социокультурное притяжение и близость об-
ществ взаимодействующих стран. Данный фактор можно измерить прежде 
всего степенью распространенности познавательных интересов населения 
одной страны по отношению к другой (в том числе, в области культуры, ис-
кусства и т. п.), а также как выраженность практических интересов граждан 
относительно других государств в социокультурной сфере – например, 
наличие постоянно поддерживаемых личных связей, туристические намере-
ния или заинтересованность в получении образования.61 

В этом контексте в пределах постсоветского пространства для ре-
спондентов из других стран региона наиболее «интересной» страной являет-
ся Россия по критерию заинтересованности респондентов историей, культу-
рой, географией (природой) другой страны. В Армении Россия также зани-
мает первое место в контексте ответа на данный вопрос и по сравнению с 
предыдущими годами интерес возрос (рисунок 1). Для сравнения можно 
сказать, что для респондентов из России более «интересными» являются 
Франция (14%) и Индия (11%).62  

                                                           

60 Российско-армянское гуманитарное сотрудничество, Справка ДИП МИД РФ 12-10-2011, 
архив МИД РФ,  http://archive.mid.ru  
61 В основе анализа лежат данные исследования «Интеграционный барометр ЕАБР — 2016» 
Евразийского Банка Развития – Интеграционный барометр ЕАБР — 2016 (пятая волна из-
мерений). — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2016. — 106 с. 
62 Интеграционный барометр ЕАБР — 2016, стр. 65 
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Рис.1. Интерес к стране 

 

Одним из важных показателей социокультурной близости населения 
стран является наличие реальной коммуникации с родственниками, близки-
ми, коллегами, находящимися в других государствах. В этом плане у Арме-
нии один из самых высоких показателей в пределах постсоветского про-
странства, поскольку 83% респондентов имеют реальную связь с родствен-
никами, близкими, коллегами, находящимися в странах СНГ.63 Внутри ре-
гиона СНГ наиболее сильно связи с Россией выражены в Армении (81%)64 
(рисунок 2). 

 
 
Рис.2. Реальная коммуникация 
 

                                                           

63 Там же, стр. 67. 
64 Там же, стр. 69. 
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Следующие два индикатора социокультурного притяжения стран – 
показатели реальной и потенциальной трансграничной мобильности жите-
лей государств – характеризуют актуальные гуманитарные интересы насе-
ления и степень их реализации. Согласно этому показателю, почти каждый 
второй респондент Армении выезжал за пределы республики на территорию 
другого государства постсоветского пространства. В пределах постсоветско-
го пространства основным объектом трансграничной мобильности является 
Россия. Соответственно, из Армении каждый третий выезжал в Россию, и 
данный показатель, с некоторым увеличением, повторяет показатели преды-
дущих лет65 (рисунок 3).  

 
Рис.3. Визиты в зарубежные страны  

 

Важный индикатор социокультурной близости стран – желание полу-
чить заграничное образование самому или дать его своим детям. Среди кон-
кретных стран, находящихся за пределами постсоветского пространства, у 
жителей Армении, Кыргызстана и Таджикистана в приоритете получение 
образования в США; у россиян и белорусов – в Великобритании и Германии. 
Знаменательно, что в этом плане у жителей Армении Россия не входит в 
число приоритетных стран для получения образования. 

В качестве туристического направления для 47% жителей Армении 
более привлекательными и желанными являются страны Европейского сою-
за. Внутри постсоветского пространства наиболее выраженный интерес про-
является к России. Однако самой желанной для посещения страной остается 
Франция: у жителей и Армении, и России данное направление является са-
мым привлекательным из всех. На втором месте для жителей Армении стоит 
                                                           

65 Там же, стр. 70-71. 
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Россия66 (рисунок 4). Примечательно, что в 2001–2010 гг. 26,3% опрошен-
ных из Армении бывали в России, тогда как только 2,4% опрошенных из 
России бывали в Армении.67 

 
Рис.4. Привлекательные туристические направления 

 

Интерес к культуре других стран проявляется также через заинтере-
сованность в импорте творческих услуг и продуктов (приглашении артистов, 
чтении книг, прослушивании музыки). Большинство опрошенных на пост-
советском пространстве в качестве средств приобщения к культуре чаще 
проявляли интерес к приглашению деятелей культуры и «потреблению» 
культурной продукции из стран региона СНГ.68 Хотя в наименьшей степени 
такой вектор интереса характерен для России, Армении, Грузии и Украины. 
«Импорт» культуры из Евросоюза, несмотря на снижение этого показателя 
на 9 п.п., более других поддерживает население Молдовы, Армении и Бела-
руси. Жители Армении и России чаще всего упоминали Францию и Герма-
нию. Территорией с наиболее высокой совокупной долей ответов «таких 
стран нет» и «затрудняюсь ответить» стала Россия, в которой произошел 
рост данного показателя; за ней почти на одном уровне находится Арме-
ния69 (рисунок 5). 

                                                           

66 Там же, стр. 74-75. 
67 Результаты опроса по странам СНГ и Грузии // Гуманитарное сотрудничество государств 
– участников Содружества Независимых Государств и Грузии: социологический портрет. 
М., 2012, стр. 176.  (http://www.mfgs-sng.org)   
68 Интеграционный барометр ЕАБР — 2016, стр. 78 
69 Там же, стр. 78-79. 
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Рис.5. Интерес к культуре страны  
 
В контексте измерения социокультурной дистанции/близости между 

государствами наряду с интересом к посещению другой страны не менее 
важным является выяснение вопроса о готовности к встрече (приему) зару-
бежных гостей. По данному показателю Россия является третьим желанным 
источником зарубежных гостей. Кстати, интерес респондентов Армении к 
региону СНГ по данному вопросу один из самых низких.70 

Таким образом, по показателям социокультурного притяжения и 
близости обществ Россия более «привлекательна» и «интересна» для 
Армении, чем Армения для России: по средней доле упоминания страны в 
ответах на вопросы Россия набрала 42% в Армении, а Армения в России – 
14%.71 Кстати, данный показатель в Армении, по сравнению с показателями 
предыдущих лет, имеет позитивную динамику, тогда как в России – 
негативную. Такая асимметрия, с одной стороны, логична, поскольку она 
наблюдается также и при анализе внешнеполитических ориентаций и 
приоритетов двух стран. Однако для большого равновесия в отношениях 
необходимо обращать внимание на показатели социокультурной близости и 
укреплять связи в гуманитарной сфере.  

Особое внимание при этом следует уделять взаимной насыщенности 
СМИ России/Армении информацией об Армении/России, туристическом, 
культурном и других потенциалах, сделать приезд в страну доступным, 
интересным и насыщенным, сделать сферу образования взаимно 

                                                           

70 Там же, стр. 79. 
71 Там же, стр. 86. 
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привлекательной и т.д.72 Следует отметить, что, по данным социологических 
опросов, респонденты России в гуманитарной сфере из числа стран СНГ 
испытывают наибольшую нехватку информации об Армении.73 

 
Заключение 

 
Армяно-российские взаимоотношения, и в частности гуманитарное 

сотрудничество, не омрачаются в том числе и потому, что в Армении не ве-
дется ожесточенной «войны за историю», столь характерной для некоторых 
государств постсоветского пространства. Стремление «вернуться в Европу», 
подкрепляемое ссылками на некоторые эпизоды армянской истории (напри-
мер, существование Киликийского армянского царства, имевшего родство с 
европейскими королевскими династиями, или тесные связи стамбульской 
элиты с Западом) не противопоставляется роли России в истории армянско-
го народа. События 1941–1945 гг. именуются в учебниках истории не иначе 
как Великая Отечественная война, тогда как в других странах СНГ ее неред-
ко рассматривают лишь как часть Второй Мировой войны, обвиняя СССР в 
«оккупации» своих территорий. В армянских учебниках прослеживается 
стремление к выработке взвешенных и всесторонних оценок.74 

Таким образом, гуманитарное сотрудничество между Арменией и 
Россией развивается в сферах науки и образования, культуры, спорта и т.д. 
Договорно-правовая база обновляется в соответствии с требованиями вре-
мени и духом двусторонних отношений. Уровень военно-политического 
взаимодействия между нашими странами способствует развитию сотрудни-
чества в гуманитарной области, а с другой стороны, развитые гуманитарные 
отношения способствуют взаимопониманию и взаимному доверию, что яв-
ляется фундаментом развития и военно-политического союзничества.       

 

                                                           

72 Для жителей Северного Кавказа обучение в Армении может быть привлекательным по 
нескольким показателям: доступность, географическая близость,  элементы социокультур-
ной близости и т.д.  
73 Результаты опроса по странам СНГ и Грузии // Гуманитарное сотрудничество государств 
– участников Содружества Независимых Государств и Грузии: социологический портрет. 
М., 2012, стр. 182.  (http://www.mfgs-sng.org)  
74 Россия и Армения в мировой и региональной политике: проблемы и перспективы. Анали-
тический доклад. М., 2010, стр. 36. 
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Киргизия – относительно небольшое, по меркам Центральной Азии, 
государство, геополитическое значение которого, на первый взгляд, не так 
уж велико – сказываются ограниченный природно-ресурсный потенциал 
(обусловленный в первую очередь острой нехваткой углеводородов) и отда-
ленность от основных транспортных путей Азии. Наличие очагов напряжен-
ности в регионе и политическая нестабильность в самой республике, пере-
жившей за последние десятилетия две «цветные революции» и глубочайший 
экономический кризис, отпугивают потенциальных иностранных инвесто-
ров. Имидж страны, испытывающей дефицит квалифицированных кадров, и 
неблагоприятная экономическая обстановка дополняют негативную картину 
геополитического положения Кыргызстана.  

Между тем географическое положение республики в регионе позво-
ляет некоторым исследователям говорить о ней как о своего рода локальном 
Хартленде, являющемся точкой пересечения геополитических интересов ве-
дущих региональных и ряда международных акторов1. Cобытия последних 
десятилетий в Центральной Азии свидетельствуют о стремительном про-
никновении в регион в начале XXI в. мировых держав, стремящихся укре-
пить свое влияние в Средней Азии в целом и в Киргизской Республике, в 
частности.  

Одним из важнейших стратегических партнеров Киргизии на сего-
дняшний день является Россия. Первый договор, определивший основы и 
базовые принципы межгосударственных отношений суверенной Кыргыз-
ской Республики и РСФСР, был подписан 21 июня 1991 г. в ходе официаль-
ного визита президента Б.Ельцина в Бишкек. С распадом СССР и образова-
нием Российской Федерации перед двумя государствами встал вопрос о 
необходимости расширения договорно-правовой базы двусторонних отно-
шений. Весной 1992 г. были подписаны протоколы об установлении дипло-
матических отношений между Республикой Кыргызстан и Российской Фе-
дерацией, а также сотрудничестве и координации деятельности между ми-

1 Матикеева С.К. Наследие Маккиндера: пророчество или?.. // Центральная Азия и Кавказ. 
2005. № 4. С. 29. 
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нистерствами иностранных дел. Два месяца спустя был заключен Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.  

Российско-киргизские связи в тот период активизировались, участи-
лись встречи на высшем уровне. В то же время в отношениях между быв-
шими союзными республиками не обходилось без некоторых противоречий. 
Сказывались как «ошибки», допущенные в первые годы независимости по-
литическим руководством обеих стран, так и актуальная для Киргизии про-
блема долгов, ради решения которой российская сторона в 1996 г. была вы-
нуждена пойти на подписание соглашения о реструктуризации задолженно-
сти, которая на тот момент составляла порядка 130 млн. долл. Еще одним 
камнем преткновения в киргизско-российских отношениях стали неконтро-
лируемые миграционные процессы, пик которых пришелся на 1992–1993 гг.  

И все же отношения России и Кыргызстана в целом сохраняли поло-
жительную динамику. Более того, учитывая бедственное экономическое по-
ложение республики, российская сторона продолжала оказывать ей финан-
совую поддержку в форме кредитов и займов, причем часть помощи предо-
ставлялась на безвозмездной основе.2 Кроме того, Россия сыграла важную 
роль в строительстве вооруженных сил и силовых структур Кыргызстана. 
Получив после распада СССР часть советской военной техники, руковод-
ство республики дало согласие на формирование в 1992 г. на территории 
страны группы Пограничных войск РФ численностью 5 тыс. человек, дис-
лоцировавшейся на границе с КНР вплоть до подписания соглашения о ее 
выводе в 1999 г. 

Вторая половина 90-х годов во многом стала для России временем 
переосмысления своей внешней политики как в целом, так и на центрально-
азиатском направлении в частности. Эйфория первых лет после распада Со-
ветского Союза постепенно сошла на нет, уступив место более трезвому 
подходу к оценке ситуации. Прорыв боевиков Исламского движения Узбе-
кистана (террористической организации, запрещенной в РФ) в Баткенском 
районе Кыргызстана летом 1999 г., а также активизация боевых действий в 
Афганистане требовали укрепления двустороннего сотрудничества в первую 
очередь в сфере региональной безопасности. Это в равной степени осозна-
вали обе стороны. Еще в 1998 г. посол РФ в Кыргызстане Г.Рудов, говоря о 
перспективах сотрудничества, отмечал, что страны «давно отказались от 

                                                           

2 Кыргызстан и Россия. История взаимоотношений суверенных государств (90-е годы XX 
века): сб. документов и материалов / Под ред. В.М. Плоских. – Бишкек: Илим, 2001. 
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доктрины “старшего брата” и воспринимают друг друга как равноправных 
партнеров».3  

Качественно новый уровень в киргизско-российских отношениях был 
достигнут после президентских выборов 2000 г. в России, в результате кото-
рых пост главы государства занял В.Путин. Вновь избранный президент, 
ориентируясь прежде всего на такие страны Центральной Азии, как Казах-
стан и Узбекистан, уделял немало внимания и сотрудничеству с Киргизией – 
республика официально стала стратегическим партнером России, что было 
зафиксировано в соответствующей декларации, подписанной 27 июля 2000 
г.  

Самым знаковым событием двустороннего сотрудничества в этот пе-
риод стал официальный визит В.Путина в Бишкек в 2003 г., в ходе которого 
состоялось открытие в окрестностях города Кант российской авиабазы, 
ставшей составной частью подразделений Коллективных сил быстрого раз-
вертывания ОДКБ. Так, акцент в стратегии России на центральноазиатском 
направлении начал постепенно смещаться в сторону усиления военно-
политического присутствия, что во многом было обусловлено ростом заин-
тересованности Москвы в укреплении своих позиций в регионе (в контексте 
дальнейшего проникновения США в Среднюю Азию).  

Участие двух стран, наряду с другими государствами-членами, в дея-
тельности ШОС нередко рассматривалось как попытка «заполнить вакуум 
политического влияния странами, находящимися в Центрально-Азиатском 
регионе, прежде, чем это сделают США или какие-то другие страны». 4  
Впрочем, сотрудничество России и Кыргызстана в военной сфере не огра-
ничилось подписанием договора об открытии авиабазы в районе г. Кант – 
как и все прочие члены ОДКБ, Киргизия получила возможность приобретать 
вооружение и военную технику по внутрироссийским ценам.  

В период с 2001 по 2005 г. Россия поставила в КР военное оборудо-
вание на сумму в несколько десятков миллионов долларов, а начиная с 2005 
г. Москва ежегодно предоставляла республике продукцию военного назна-
чения стоимостью порядка 4,5 млн. долл. в счет компенсации арендной пла-
ты за использование военных объектов на ее территории.5  

                                                           

3 Цит. по: Воропаева В.А. Кыргызстан – Россия: история и современность // Центральная 
Азия и Кавказ. 2000. № 3. С. 40. 
4 Рыжов И., Рогожина Е., Иващенко М. Шанхайская организация сотрудничества и угрозы 
региональной безопасности в Центральной Азии // Россия и новые государства Евразии. 
2016. № 4. С. 63. 
5 Парамонов В.В., Столповский О.А. Россия и страны Центральной Азии: двустороннее со-
трудничество в сфере безопасности // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 2. С. 65-66. 
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Положительной динамикой характеризовались также межгосудар-
ственные торгово-экономические отношения: после очередной реструктури-
зации государственной задолженности Кыргызстана в 2000 г. и списания 40 
млн. долл. значительно возросли российские инвестиции в экономику рес-
публики, составив к 2003–2004 гг. порядка 11 млн. долл.6 Наблюдалась так-
же интенсификация сотрудничества в энергетической сфере, однако боль-
шинство подобных соглашений того периода носили разрозненный характер 
и не дали значимого эффекта. 

Между тем в декабре 2001 г. в Киргизии в рамках антитеррористиче-
ской коалиции была открыта американская авиабаза. Это событие сыграло 
ключевую роль в наращивании военно-политического присутствия США в 
Центральной Азии, что не могло не внести определенного разлада в россий-
ско-киргизские отношения. К политическому кризису 2005 г. в Киргизии 
(«тюльпановой революции») в Москве отнеслись весьма сдержанно. Тем не 
менее в период президентства К.Бакиева пророссийский вектор киргизской 
внешней политики укрепился, а количество официальных визитов в Москву 
делегаций из Кыргызстана значительно возросло.  

Вместе с тем, хотя Бишкек и согласовывал с Кремлем все шаги, ка-
сающиеся переговоров о дальнейшем пребывании американской военной 
базы в КР, сохранение военного присутствия США на территории республи-
ки не могло не вызывать беспокойства в Москве. В феврале 2009 г. россий-
ская сторона предложила руководству Кыргызстана безвозмездную помощь 
в размере 150 млн. долл., льготный кредит в размере 300 млн. долл., а также 
кредит в сумме 1,7 млрд. долл. на строительство одной из крупнейших в ре-
гионе Камбаратинской ГЭС-1, причем неформальным условием их предо-
ставления было закрытие американской авиабазы. Однако, получив эти 
средства, Бишкек принял решение о ее сохранении, хотя сама база была пе-
реименована в Центр транзитных перевозок «Манас».7  

Впоследствии это обстоятельство во многом обусловило отношение 
Москвы к событиям 2010 года, когда действующий на тот момент президент 
КР К.Бакиев был отстранен от власти. В.Путин, занимавший в то время пост 
премьер-министра РФ, выступил с резкой критикой в адрес представителей 
свергнутой власти, а позднее в разговоре с Р.Отунбаевой, возглавившей 
Временное правительство Кыргызстана, заявил, что Россия готова оказать 

                                                           

6 Инвестиции в Кыргызской Республике 2002–2004 / Отв. ред. А.Ш. Осмоналиев и др. – 
Бишкек: Нацстатком КР, 2005. С. 34. 
7 http://www.stoletie.ru/geopolitika/ssha_ostajutsa_v_kirgizii_391.html  
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материальную помощь республике ввиду «особого характера отношений» 
между странами.8 

Мощный импульс дальнейшему развитию российско-киргизских от-
ношений дал состоявшийся 19-20 сентября 2012 г. официальный визит пре-
зидента В.Путина в Бишкек, в ходе которого был подписан ряд соглашений, 
касающихся различных аспектов двустороннего сотрудничества. Во-первых, 
сторонам удалось договориться о списании задолженности Кыргызстана пе-
ред Россией в размере 488,9 млн. долл. Во-вторых, в ходе переговоров были 
достигнуты договоренности о строительстве и эксплуатации Камбаратин-
ской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС, призванных обеспечить 
экономическую независимость республики и стимулировать развитие наци-
ональной экономики в целом.9 В-третьих, в целях расширения двусторонне-
го сотрудничества в военной сфере и закрепления долгосрочного российско-
го военного присутствия в республике стороны подписали соглашение о 
статусе и условиях пребывания Объединенной российской военной базы 
(ОРВБ) на территории Киргизии. 

В последующие два года киргизско-российские отношения в целом 
были отмечены положительной динамикой. Несмотря на тяжелые послед-
ствия финансового кризиса, товарооборот между двумя странами в 2013 г. 
вырос на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 2,1 млрд. 
долл. Россия,  доля которой во внешнеторговом обороте Кыргызстана соста-
вила 27,5%, сохранила за собой роль ведущего экономического партнера 
республики.10 

Активизация российско-киргизских торгово-экономических отноше-
ний в свою очередь актуализировала вопрос о снятии таможенных и иных 
барьеров и о присоединении Кыргызстана к интеграционным процессам на 
евразийском пространстве. Наиболее значимым событием в данном контек-
сте, безусловно, стало принятие руководством республики решения о вступ-
лении в Евразийский экономический союз.  

Финансовые вливания России в экономику Киргизии положительным 
образом сказались и на уровне политического взаимодействия между стра-
нами, что в свою очередь нашло отражение в риторике руководства Кирги-
зии, занявшего пророссийскую позицию по ряду ключевых международных 
вопросов. Так, спустя год после закрытия авиабазы «Манас», на протяжении 
долгого времени служившей камнем преткновения в российско-киргизских 

                                                           

8 http://www.fergananews.com/news.php?id=14451&mode=snews 
9 Впоследствии соответствующие соглашения были денонсированы. 
10 Крутько А.А. Российско-киргизские отношения на современном этапе: состояние и пер-
спективы // Вестник КРСУ. 2014. Т. 14. № 6. С. 5. 
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отношениях, в 2015 г. правительство республики приняло также решение о 
денонсации межгосударственного соглашения о сотрудничестве Кыргызста-
на и США в гуманитарной сфере, что повлекло за собой сворачивание ряда 
американских проектов в республике.11 Примечательно также, что после ин-
цидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым в районе сирий-
ско-турецкой границы, президент КР А.Атамбаев, которого с президентом 
Турции  Эрдоганом связывают личные отношения, встал на сторону России, 
призвав Турцию принести извинения. 

Важным событием в истории межгосударственных отношений стали 
состоявшиеся 20 июня 2017 г. переговоры В.Путина с А.Атамбаевым, нахо-
дившимся в Москве с государственным визитом. По итогам встречи был 
подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе договор о развитии 
военно-технического сотрудничества, а также протокол к межправитель-
ственному соглашению от 20 сентября 2012 г. об урегулировании задолжен-
ности КР перед РФ по ранее предоставленным кредитам.12 

Ключевым моментом стало подписание Декларации об укреплении 
союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией 
и Киргизской Республикой. Стороны согласились следовать курсом страте-
гического союзнического партнерства, развивая двусторонние отношения в 
сферах, представляющих взаимный интерес, продолжая координацию внеш-
неполитической деятельности, тесное взаимодействие в области обеспече-
ния стабильности и безопасности в Центральной Азии и в мире. 

В декларации отмечается переход российско-киргизских отношений 
на новый уровень сотрудничества, характеризующийся стремлением к до-
стижению эффективного использования потенциала ЕАЭС. Подчеркивается 
необходимость повышения эффективности взаимодействия в рамках СНГ, 
ОДКБ, ШОС. Стороны выразили готовность приложить максимальные уси-
лия для успешного завершения реализации «дорожной карты» по присоеди-
нению КР к Таможенному Союзу, а также ускорить завершение процесса 
согласования проекта Соглашения между странами о создании Объединен-
ной региональной системы ПВО РФ и КР.13 

Сегодня активный диалог между странами продолжается на всех 
уровнях – президентском и межправительственном, межпарламентском и 
межведомственном. Большое значение в развитии взаимодействия между 
странами имеет постоянный контакт на самом высоком государственном 

                                                           

11  http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kirgiziya-otkazalas-ot-gumanitarnoy-
pomoshchi-ssha/? sphrase_id=246099 
12 http://www.kremlin.ru/supplement/5209 
13 http://www.kremlin.ru/supplement/5210 
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уровне. За свой шестилетний президентский срок Атамбаев встречался с 
российским коллегой более двадцати раз, причем шесть встреч состоялись в 
2017 г. Примечательно, что накануне инаугурации нового киргизского пре-
зидента Атамбаев подписал указ, согласно которому В.Путин был награж-
ден высшей государственной наградой республики – орденом «Манас» I 
степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического партнерства и 
развитие союзничества между КР и РФ.14 Награду российскому президенту 
в ходе своего визита 29 ноября в Москву вручил уже не сам Атамбаев, а его 
преемник на посту президента.  

Напомним, что 15 октября 2017 г. в Киргизской Республике состоя-
лись президентские выборы,15 по результатам которых новым главой госу-
дарства был избран Сооронбай Жээнбеков, выдвиженец СДПК, близкий со-
ратник Атамбаева, набравший 54,22% голосов. За его главного оппонента, 
крупного кыргызского бизнесмена, лидера оппозиционной парламентской 
фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбека Бабанова проголосовали 
33,49% избирателей.16 Факт мирной передачи президентских полномочий 
конституционным путем является пусть и не исключительным, однако, 
чрезвычайно важным событием как для самой Киргизии,17 так и для Цен-
тральной Азии в целом. 

В своей инаугурационной речи и в последующих интервью, впрочем 
так же как и в предвыборных, С. Жээнбеков заявлял о намерении углублять 
союзнические отношения с Россией – основным стратегическим партнером 
Кыргызстана, и вместе с тем наращивать многоплановое сотрудничество 
республики со стратегическими и традиционными партнерами как на дву-
                                                           

14 http://www.president.kg/ru/news/ukazy/10899 
15 Достаточно подробный разбор основных действующих лиц президентской избирательной 
кампании был выполнен Е.Ионовой (См.: Ионова Е. Киргизия в год президентских выборов 
// Россия и новые государства Евразии. 2017. № 1. С. 61-66.); общий анализ социально-
экономической и политической ситуации в Киргизской республике накануне президентских 
выборов – Р.Зверевым, И.Рыжовым (См.: Зверев Р., Рыжов И. Киргизия накануне прези-
дентских выборов // Россия и новые государства Евразии. 2017. № 3. С. 59-72.). 
16 Следует отметить, что 13 октября Генеральная прокуратура КР сообщила в СМИ об обна-
ружении признаков возбуждения межнациональной вражды в агитационной речи 
О.Бабанова в период его предвыборной кампании в Ошской области 
(https://www.prokuror.kg/news/3243). На основании этого 4 ноября против лидера «Респуб-
лика – Ата-Журт» было возбуждено уголовное дело за публичные призывы к насильствен-
ному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или рели-
гиозной вражды. Обвинение Бабанова в совершении данного преступления, получившее 
широкое освещение в СМИ, без сомнения, серьезно сказалось на результатах выборов.  
17 Не считая случая Розы Отунбаевой, избрание А. Атамбаева на президентский пост путем 
выборов стало первым в истории независимой Киргизии прецедентом легитимной передачи 
власти. 
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сторонней основе, так и в рамках СНГ, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС. Однако репре-
зентативнее слов, безусловно, является то, что вновь избранный президент, 
равно как и его предшественник в качестве главы государства, совершил 
свой первый зарубежный визит именно в Россию, тем самым подтвердив 
приверженность внешнеполитическому курсу, взятому руководством рес-
публики в последние годы. 

 
Торгово-экономические связи РФ и КР 

 
На сегодняшний день Россия остается одним из ведущих торгово-

экономических партнеров Киргизии (ее доля во внешнеторговом обороте 
республики составляет около 22,3%), уступая первую позицию лишь Китаю 
(26,2%). Для КР сальдо торговли с РФ резко отрицательное – в январе-
сентябре 2017 г. превышение импорта над экспортом составило 575,8 млн. 
долл. Вместе с тем, несмотря на то что Россия пока удерживает статус одно-
го из крупнейших торговых контрагентов республики, важным остается во-
прос диверсификации экспорта в Кыргызстан. 

Основными потребителями киргизской продукции по состоянию на 
ноябрь 2017 г. являлись Швейцария, занимающая 35,1% в общем объеме 
экспорта КР (золото – на 432,1 млн. долл.), и государства-члены ЕАЭС 
(36%), из которых на долю России пришлось 45,9% (одежда – 78,4 млн. 
долл., молочные продукты – 11 млн. долл., овощи и фрукты – на 39 млн. 
долл.), Казахстана – 52,4% (руды и концентраты – на 84 млн. долл., молоч-
ные продукты – 27,2 млн. долл., овощи и фрукты – 19,5 млн. долл.). Импор-
тировались в Киргизию товары преимущественно из Китая (34,1% в общем 
объеме импорта) и государств – членов ЕАЭС, на долю которых в общем 
объеме завозимых товаров пришлось 39,6%, из них доля России составила 
62%, Казахстана – 35,8%.18 

Следует отметить, что в 2015 г. на долю России приходилось более 
30% киргизского импорта, однако снижение цен на сырьевые товары, кото-
рые в основном поставляет РФ, привело к тому, что в 2016 г. лидирующие 
позиции в импорте республики занял Китай, увеличивший свою долю до 
38%. Доля России при этом сократилась до 21%19.  

Поскольку Россия и Казахстан выступают в качестве основных тор-
говых партнеров КР, следует особо остановиться на казахстанско-

                                                           

18 Социально-экономическое положение Кыргызской Республики. Январь-октябрь 2017 г. / 
Ред. колл.: А. Султанов, А. Оросбаев и др. – Бишкек: Нацстатком КР, 2017. 
19 В фокусе: Киргизия – развитие в сложных условиях // Бюллетень о текущих тенденциях 
мировой экономики. Июль 2017.  – М.: АЦ при Правительстве РФ, 2017. – С. 9. 
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киргизском торгово-экономическом конфликте, переместившемся в полити-
ческую плоскость непосредственно накануне президентских выборов в Кир-
гизии. 

Напомним, что в начале октября 2017 г. А.Атамбаев подверг критике 
руководство Казахстана за вмешательство во внутренние дела республики и 
проходящие президентские выборы.20 После этого 10 октября на киргизско-
казахстанском и российско-казахстанском участках границы Республикой 
Казахстан (РК) был усилен пограничный контроль.21 Киргизия в свою оче-
редь ввела меры по ограничению ввоза казахстанских товаров. Вопрос вы-
носился на обсуждение в ВТО, рассматривался в ООН. Попытки киргизско-
го руководства уладить возникший кризис по линии ЕАЭС не возымели эф-
фекта. Более того, за неделю до инаугурации нового президента КР, в нояб-
ре месяце Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения о предостав-
лении Киргизии гранта помощи от РК на сумму 100 млн. долл. 

После этого руководство Киргизии выбрало Кремль в качестве воз-
можного посредника в урегулировании отношений с Астаной. В 2018 г. 
председательство в ЕАЭС переходит к нашей стране и в то же время – это 
год президентских выборов в России. Для российского руководства евразий-
ский проект остается одним из важнейших достижений на постсоветском 
пространстве, а имеющиеся противоречия между Астаной и Бишкеком, 
наряду с существующими разногласиями между Москвой и Минском, Аста-
ной и Москвой негативно сказываются на международном имидже ЕАЭС. 

С другой стороны, самостоятельное разрешение ситуации в отноше-
ниях между двумя странами оказывается крайне выгодным как для самих КР 
                                                           

20 Поводом послужила прошедшая 19 сентября встреча президента Н.Назарбаева с лидером 
парламентской фракции партии «Республика – Ата-Журт», кандидатом в президенты 
О.Бабановым. Отметим, что МИД КР уже на следующий день в своей ноте выразило недо-
вольство в связи с проведенной встречей и выражением поддержки со стороны главы Ка-
захстана данному кандидату на предстоящих выборах 
(http://www.mfa.gov.kg/news/view/idnews/3932). Президент Киргизии выступил с публичной 
критикой действий казахстанского руководства 7 октября, то есть за неделю до дня выборов, 
создавая тем самым мощный информационный повод, в совокупности с последующими 
событиями кардинально изменивший предвыборный дискурс. 
21 Согласно позиции официальной Астаны, усиление мер на границе было обусловлено вы-
явлением нарушений таможенного законодательства и фактов «теневого» реэкспорта и кон-
трабанды, поставок контрафакта и демпинговой продукции в Казахстан и другие страны 
ЕАЭС. Вместе с тем реализация «серого» импорта (преимущественно китайской контра-
банды) характерна и для самого Казахстана, использующего свои возможности и преферен-
ции в рамках ВТО, что в определенной степени позволяет  говорить об использовании эко-
номических методов давления со стороны РК на одного из участников ЕАЭС – Киргизию. 
Дополнительно необходимо отметить и то, что споры по рассматриваемой выше проблеме 
набирали обороты в межгосударственной коммуникации, начиная еще с 2016 г. 
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и РК, так и для официальной Москвы. В настоящее время для этого имеются 
почти все необходимые предпосылки. 30 ноября 2017 г. на площадке юби-
лейного саммита ОДКБ в Минске состоялась встреча вновь избранного кир-
гизского президента С.Жээнбекова с Н.Назарбаевым.22 Стороны подтверди-
ли готовность к разрешению возникшего конфликта в рамках «дорожной 
карты», которую правительства двух стран должны были доработать в тече-
ние декабря. В ходе встречи сторонам удалось договориться о снятии торго-
вых ограничений и установлении трехстороннего контроля на границе меж-
ду двумя странами.23 Более того, президент Кыргызстана получил пригла-
шение от Н.Назарбаева посетить с официальным визитом Казахстан.24  

Дальнейшее урегулирование всех конфликтных вопросов между КР и 
РК будет проходить в рамках официальных встреч государственных делега-
ций, в том числе на уровне Высшего Евразийского экономического совета, 
следующее заседание которого пройдет в 2018 г.25 Свою роль здесь могут 
также сыграть неформальные институты, взаимодействие государств по ка-
налам «второго дипломатического трека». 

Возвращаясь к оценке взаимодействия Российской Федерации и Кир-
гизской Республики, следует отметить, что в условиях интеграционных про-
цессов на евразийском пространстве актуализируется необходимость разви-
тия межрегионального сотрудничества между странами. К настоящему вре-
мени торгово-экономические отношения с Кыргызстаном поддерживают 72 
региона России. Наиболее активными торговыми партнерами со стороны РФ 
являются Москва, Татарстан, Алтайский край, Челябинская, Оренбургская, 
Свердловская, Самарская, Новосибирская, Волгоградская области.26 В пер-
спективе развитие и укрепление экономических связей между отдельными 
регионами и компаниями может осуществляться также по линии вновь со-
зданного Агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министер-
стве экономики КР. 

                                                           

22  Примечательно, что президент Жээнбеков заявил перед прессой о своей готовности 
встретиться с Назарбаевым в Минске сразу после переговоров с Владимиром Путиным 29 
ноября. Символично, что свой первый рабочий визит в качестве президента Жээнбеков со-
вершил в Россию. 
23 Со стороны Казахстана, Кыргызстана и ЕАЭС. 
24 http://www.president.kg/ru/news/10983 
25 Где, кроме прочего, президентов проинформируют о ходе ратификации Таможенного 
кодекса ЕАЭС, который вступит в силу с 1 января 2018 г. Таможенный кодекс ЕАЭС при-
дет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, действующему с 2010 г. 
26 Согласно данным Департамента развития и регулирования внешнеэкономической дея-
тельности Минэкономразвития РФ, представленным в рамках 6-й российско-кыргызской 
межрегиональной конференции (http://www.tazabek.kg/news:1420961). 
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На сегодняшний день между двумя странами развивается сотрудни-
чество в сфере энергетики. Начиная с 2017 г., Россия перестала взимать вы-
возные таможенные пошлины с нефти и нефтепродуктов, поставляемых в 
Киргизию для внутреннего потребления.27 РФ поставляет в Кыргызстан бо-
лее 90% всех ГСМ при потребностях республики около 1 млн. т. в год, что 
позволяет удерживать цены на бензин и дизельное топливо в КР на относи-
тельно приемлемом для населения уровне. 28  Беспошлинные поставки из 
России в перспективе должны позволить киргизским НПЗ начать работать 
на полную мощность. 

Москва в 2014 г. оказала Бишкеку значительную помощь в решении 
энергетических проблем республики, когда «Газпром» за символический 1 
доллар выкупил убыточную киргизскую компанию «Кыргызгаз», в связи с 
чем было объявлено о создании совместного предприятия, главной целью 
которого А.Миллер назвал «бесперебойное обеспечение газом населения и 
промышленности Кыргызской Республики».29 В течение последних лет рос-
сийские компании принимают активное участие в развитии газотранспорт-
ной и газораспределительной сети Киргизии. Общий объем инвестиций в 
эту отрасль в ближайшие годы составит 100 млрд. руб., а уровень газифика-
ции в результате реализации этого плана должен возрасти с нынешних 22 до 
60%.30 

Вместе с тем интенсивность российских прямых иностранных инве-
стиций в Киргизии остается не столь высокой, как в других государствах–
членах ЕАЭС. Аналитики Центра интеграционных исследований Евразий-
ского банка развития (ЦИИ ЕАБР) отмечают, что КР занимает последнее 
место в качестве реципиента ПИИ в Евразийском экономическом союзе (по 
причине относительно скромного экономического потенциала, а также в си-
лу политической нестабильности в республике начиная с начала 2000-х 
гг.).31 Несмотря на это, представляется справедливой точка зрения, что Кыр-
гызстан обладает значительным потенциалом для привлечения иностранно-
го капитала в добывающие отрасли.32  Хотя, например, в горнодобывающей 

                                                           

27 До 2010 г. нефтепродукты поставлялись на льготной основе, но затем Россия ввела сто-
процентную пошлину. Повышение цен на горюче-смазочные материалы привело к 
обострению социально-экономической ситуации в стране. С 2011 г. российское правитель-
ство продлило льготы по экспортной пошлине на нефтепродукты. 
28 http://tass.ru/ekonomika/3341817 
29 http://rbcdaily.ru/industry/562949991123692 
30 http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2969087 
31 Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ // СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. С. 52. 
32 Евразийский экономический союз // СПб: ЦИИ ЕАБР, 2017. С. 147. 
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промышленности, являющейся одной из системообразующих отраслей кир-
гизской экономики, роль российских компаний пока незначительна. 

Россия активно участвует и в международной донорской помощи. По 
линии «Россия – ПРООН» помощь главным образом направляется на соци-
ально-экономическое развитие регионов республики. «Росатом» осуществ-
ляет в Киргизии рекультивацию урановых хвостохранилищ. Кроме этого, 
Российская Федерация является крупнейшим донором Всемирной продо-
вольственной программы ООН в отношении Киргизии, оказывая поддержку 
в реализации программ по улучшению продовольственной безопасности КР, 
усилению мер социальной защиты уязвимого населения. Россией также фи-
нансируются проекты ЮНИДО и ЮНИСЕФ в Киргизской Республике.33 

В годы президентства Атамбаева Российская Федерация неоднократ-
но предоставляла КР гуманитарную и техническую помощь – товаров на 
сумму 3,5 млн. долл. в 2015 г., 6,6 млн. долл. – в 2014 г., 11,1 млн. долл. – в 
2013 г., 2,9 млн. долл. – в 2012 г., 14,6 млн. долл. – в 2011 г. Кроме того, в 
этот период республике оказывалась безвозмездная помощь.34 С 2009 г. по 
2015 г. Кыргызстану было передано 375 млн. долл. безвозмездной финансо-
вой помощи и 300 млн. долл. в качестве кредита на содействие развитию.35 

Для поддержки экономики Киргизии и амортизации негативных по-
следствий вступления республики в ЕАЭС в ноябре 2014 г. был учрежден 
Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) с капиталом в 1 млрд. долл. 
По состоянию на середину ноября 2017 года Фондом было одобрено 780 
проектов на сумму 254 млн. долл., большая часть из которых приходится на 
производственную и обрабатывающую промышленность, агропромышлен-
ный комплекс, транспортный сектор и инфраструктурные проекты. К концу 
2017 г. РКФР планировал довести общий объем одобренных проектов до 
267 млн. долл.36 На состоявшейся в октябре встрече с председателем прав-
ления Фонда Э.Асрандиевым президент Атамбаев подчеркнул, что РКФР 
«должен и дальше активно участвовать в модернизации экономики страны 
через финансирование проектов, направленных на развитие экспортного и 
импортозамещающего потенциала».37 

                                                           

33  https://kyrgyz.mid.ru/-/v-biskeke-sostoalsa-seminar-posvasennyj-deatel-nosti-rossijskoj-
federacii-v-sfere-smr-i-rossijskoj-ekonomiceskoj-pomosi-kirgizii 
34 Внешняя торговля Кыргызской Республики 2011-2015: статистический сборник // Биш-
кек: Нацстатком КР, 2017. С. 43. 
35 https://rg.ru/2016/11/02/eksperty-obsudili-vklad-rf-v-razvitie-kr.html 
36 Количественные данные представлены в соответствии с материалами, опубликованными 
на официальном сайте Российско-Кыргызского Фонда развития (http://rkdf.org/ru). 
37 http://www.president.kg/ru/novosti/10721 
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Экономическая помощь Киргизии также оказывается по линии 
Евразийского фонда стабилизации и развития (до 15 июня 2015 г. – Анти-
кризисного фонда ЕврАзЭС), где Россия является ключевым государством-
донором. По состоянию на ноябрь 2017 г. реализовывались проекты по реа-
билитации Токтоугольской ГЭС (Фаза 2 – инвестиционный кредит в размере 
100 млн. долл.; Фаза 3 – 40 млн. долл.) и вводу в эксплуатацию второго гид-
роагрегата Камбаратинской ГЭС-2 (110 млн. долл.); проект по реконструк-
ции участка автомобильной дороги Бишкек – Ош (60 млн. долл.); а также 
проект по финансированию поставок сельскохозяйственной техники в рес-
публику (20 млн. долл.).38 

Важным аспектом российско-киргизского взаимодействия остается 
трудовая миграция. Ежегодно на работу в Россию приезжает более полу-
миллиона жителей Киргизии. По данным Государственной службы мигра-
ции КР, общее число киргизских мигрантов составляет 710 тыс. человек, из 
которых 616 тыс. находятся в РФ (на 01.07.2017).39 Помимо других факто-
ров, привлекательность России для киргизских мигрантов на сегодняшний 
день обусловлена тем, что после присоединения Киргизии к ЕАЭС граждане 
республики, работающие на территории Российской Федерации, стали пла-
тить подоходный налог, как и остальные граждане РФ, в размере 13% (ранее 
эта ставка составляла для них 33%). Кроме того, трудовые мигранты полу-
чили возможность работать в России по киргизским водительским удосто-
верениям. В настоящее время решается вопрос пенсионного обеспечения 
мигрантов.40 

Общий приток денежных переводов физических лиц в Киргизию в 
2016 г. составил чуть менее 2 млрд. долл., из которых 97,4% были переведе-
ны из РФ. В 2016 г. практически весь объем переводов из Киргизии в другие 
страны приходился на Россию (99% от общего объема). Отношение посту-
пающих в страну переводов к ВВП остается в Киргизии одним из самых вы-
соких на постсоветском пространстве – около 30%. При этом норма накоп-
ления в Киргизии также держится на уровне около 30% ВВП, практически 
совпадая с объемами денежных переводов по отношению к ВВП.41 С начала 
2017 г. Нацбанком КР фиксируется увеличение чистого притока денежных 
переводов частных лиц в Кыргызстан (во II квартале 2017 г. рост на 19,7% 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.). Этот фактор оказывает су-

                                                           

38 https://efsd.eabr.org/projects/ 
39 http://www.rus.gezitter.org/migranty/61923/ 
40 http://www.gov.kg/?p=100296&lang=ru  
41 В фокусе: Киргизия – развитие в сложных условиях // Бюллетень о текущих тенденциях 
мировой экономики. Июль 2017.  – М.: АЦ при Правительстве РФ, 2017. – С. 5. 
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щественное влияние на сохранение положительных темпов роста киргиз-
ской экономики.42  

Сокращение денежных переводов извне и, главным образом, из Рос-
сии серьезно сказывается на макроэкономических показателях Киргизии. 
При исключении доходов трудовых мигрантов из стоимостных объемов по-
требления, уровень бедности в среднем по республике возрастает с 25,4 до 
31,5%. При этом, бедность в Баткенской области повышается с 37,0 до 
53,6%, Ошской – с 22,0 до 36,3%, Джалал-Абадской – с 32,2 до 39,9.43 Зна-
чительное воздействие оказывают доходы трудовых мигрантов на показа-
тель крайней бедности – при их исключении уровень крайней бедности воз-
растает с 0,8 до 5,0%.44 

 
Межгосударственное сотрудничество в сфере безопасности 
 
Одним из важнейших направлений сотрудничества России и Кирги-

зии справедливо считается взаимодействие в области обеспечения государ-
ственной и региональной безопасности, в частности в военно-технической 
сфере. Военно-техническое сотрудничество РФ и КР основывается на дого-
ворной базе, которая охватывает весь спектр отношений – от поставок про-
дукции военного назначения, ремонта вооружения и военной техники до 
подготовки кадров в российских военных учебных заведениях.45 В настоя-
щее время, согласно межгосударственным договоренностям о создании в 
Киргизии Объединенной российской военной базы (ОРВБ), на территории 
республики расположены несколько российских военных объектов: 

− 338-й узел дальней связи ВМФ России в Кара-Балте обеспечи-
вает связь Главного штаба ВМФ РФ с судами, находящимися на боевом де-
журстве в Тихом и Индийском океанах, а также осуществляет радиотехни-
ческую разведку; 

− 954-я испытательная база противолодочного вооружения ВМФ 
России на оз. Иссык-Куль, где тестируют образцы водолазного снаряжения 

                                                           

42 Отчет о денежно-кредитной политике. II квартал 2017 г. // Бишкек: Нацбанк КР, 2017. С. 
9-10. 
43 Трудовая миграция по-прежнему в большей степени характерна для населения южных 
регионов Киргизии. 
44 Количественные данные представлены согласно расчетам, выполненным Национальным 
статистическим комитетом КР за 2016 г. Подробнее см.: 
http://www.stat.kg/media/files/41aa1138-53c4-4dd7-afce-d6c854e1c065.pdf 
45 Рыжов И.В., Беляев В.Ю., Чанчао Г. Взаимоотношения России и Киргизии: реалии и пер-
спективы // Наука и мир. 2015. Т. 3. № 11. С. 66. 
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и подводных аппаратов, а также испытывают торпеды (исключительно с 
электрическими двигательными установками, без боевых частей и топлива); 

− автономный сейсмический пункт в г. Майлуу-Суу, входящий в 
состав Службы специального контроля МО РФ, который предназначен для 
контроля за испытаниями ядерного оружия; 

− 999-я авиабаза в Канте, являющаяся авиационным компонентом 
Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона 
ОДКБ. 

Функционирование ОРВБ на территории КР следует рассматривать 
«в связке» с 201-й российской базой в Таджикистане, поскольку военное 
присутствие России в обоих государствах, в конечном счете, служит общей 
цели – обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии, 
прежде всего, в контексте ситуации в Афганистане и связанных с ней угроз 
терроризма и экстремизма, других форм трансграничной организованной 
преступности.  

Последнее время в приграничных с ЦА районах Афганистана все бо-
лее активно действуют террористические формирования. По мере того как 
давление на ИГИЛ (международная террористическая организация, запре-
щенная в РФ) в Ираке и Сирии будет возрастать, часть боевиков может пе-
реместиться именно на север Афганистана и небольшими группами через 
Таджикистан выйти в Ферганскую долину. Одним из возможных ответов на 
этот вызов рассматривается открытие в Киргизской республике российской 
базы на юге страны (ориентировочно либо в Ошской, либо в Баткенской об-
ласти). Однако, при обсуждении данного вопроса на высшем уровне пока не 
было достигнуто необходимых договоренностей. 

В то же время в самой республике, преимущественно в южных реги-
онах Кыргызстана, сохраняется угроза религиозного экстремизма и терро-
ризма, радикального сепаратизма или даже ирредентизма. По ряду оценок, 
возросло влияние религиозно-экстремистских организаций, таких, например, 
как «Хизб ут-Тахрир» и «Джихадизм» (запрещены в РФ) в Ошской, Баткен-
ской и Джалал-Абадской областях, которые ведут работу по наращиванию 
своего идеологического потенциала и укреплению своих «кадров», в том 
числе, в лице местных имамов.46  

В этих условиях все более необходимым становится межгосудар-
ственное сотрудничество по линии органов безопасности двух стран и спе-
циальных служб, причем как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ, 
СНГ и ШОС. Кроме прочих, перед спецслужбами РФ и КР стоит общая за-
дача по нейтрализации «боевиков-возвращенцев», участвовавших в боевых 
                                                           

46 См., например: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1510563540  
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действиях в Сирии и Ираке на стороне террористических группировок. Так, 
по данным пресс-службы ГКНБ КР, число кыргызстанцев, воевавших в Си-
рии и Ираке на стороне террористической организации ИГИЛ, составляло 
600 человек.47 

 
Культурно-гуманитарное сотрудничество 

на современном этапе 
 
В долгосрочной перспективе имеет важное значение сотрудничество 

двух стран в культурно-гуманитарной сфере, в том числе взаимодействие в 
сфере образования и науки, а также в области языковых практик. Деятель-
ность российских представительств на территории республики главным об-
разом осуществляется по следующим направлениям: 

− продвижение и поддержка гуманитарных проектов в Кирги-
зии; 

− ознакомление киргизской общественности с историей и куль-
турой народов РФ, ее внутренней и внешней политикой, научным, культур-
ным и экономическим потенциалом, проведение соответствующих меропри-
ятий; 

− расширение и укрепление связей с организациями соотече-
ственников, поддержка соотечественников, взаимодействие с киргизскими 
партнерами, республиканскими организациями культурно-гуманитарного 
профиля; 

− укрепление позиций русского языка в республике; 
− развитие международного сотрудничества в сфере образова-

ния и науки, включая оказание содействия формированию институциональ-
ных партнерств между научно-образовательными сообществами РФ и КР, а 
также развитию академической мобильности студентов и преподавателей; 

− сохранение историко-мемориальных памятников и мест по-
гребения. 

Россотрудничество48 осуществляет деятельность в республике по ли-
нии содействия международному развитию через Российские центры науки 
и культуры (РЦНК) в г. Бишкек (с 2011 г.) и г. Ош (с декабря 2016 г.). Вме-

                                                           

47  https://ru.sputnik.kg/world/20171123/1036474764/v-sirii-voevali-600-kyrgyzstancev-70-iz-nih-
pogibli.html 
48 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) по сути является ключевым проводником «мягкой силы», продвигае-
мой Россией в регионе. 
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сте с тем проект Кыргызского Дома науки и культуры (КДНК) в Москве так 
и не был реализован, несмотря на то что межправительственные соглашения 
об учреждении РЦНК и КДНК были подписаны 7 лет назад – в качестве 
причины обычно называется отсутствие средств. 

Важное значение Россия придает сотрудничеству с Киргизией в сфе-
ре образования. С 1993 г. в республике действует Кыргызско-российский 
славянский университет, на данный момент входящий в состав участников 
проектов «Сетевой университет СНГ» и «Университет ШОС». Правитель-
ство России ежегодно выделяет квоты для зачисления киргизских абитури-
ентов на бюджетное обучение в образовательных учреждениях РФ. Поддер-
живается академическая мобильность студентов и профессорско-
преподавательского совета. Для киргизских работников, а также госслужа-
щих в России организуются курсы повышения квалификации. 

По данным посла Кыргызстана в РФ Б.Отунбаева, сегодня в россий-
ских вузах обучаются 16 тыс. киргизских граждан, в том числе 5 тыс. – за 
счет российского бюджета. В Кыргызстане имеется 200 школ с обучением 
на русском языке, 414 – на русском и кыргызском языках.49 

Ежегодно по линии Федеральной целевой программы «Русский язык» 
в школы и вузы Киргизии передаются учебные и учебно-методические по-
собия, художественная литература на русском языке. Сбор и отправка учеб-
ников также проходит в рамках организуемых субъектами РФ акций. Вместе 
с тем существует проблема несоответствия той учебной базы, которая 
предоставляется нашей страной, актуальным потребностям Киргизской Рес-
публики – на локальном уровне отмечается нехватка учителей, ведущих за-
нятия на русском языке, спрос превышает предложение. Напомним, что рус-
ский язык является языком межнационального общения в республике и упо-
требляется в качестве официального в Кыргызстане – его статус закреплен в 
действующей Конституции. 

Как представляется, укрепление положения русского языка в респуб-
лике и одновременно обеспечение гармонизации отношений русского с 
национальными языками имеют стратегическое значение в рамках межгосу-
дарственного взаимодействия, поскольку развитие двуязычия является од-
ним из условий успешного функционирования евразийских проектов на 
постсоветском пространстве. Между тем среди филологов распространена 
точка зрения, что каждый из языков50 должен занять преимущественную 

                                                           

49 http://kyrgyzembassy.ru/?p=16174#.Wh-_6VVl_IW 
50 Имеются в виду киргизский, русский и узбекский языки – языки крупнейших этнических 
групп, проживающих на территории республики. 
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сферу своего функционирования, чтобы оптимально содействовать и обес-
печивать когнитивные и коммуникативные запросы общества.51 

В этой связи напомним, что 2017–2018 гг. ознаменованы проведени-
ем «Айтматовских чтений» и других юбилейных практик, связанных с 90-
летием со дня рождения писателя, в связи с чем представляется уместным 
воспроизвести слова именитого автора: «Не мешая, а способствуя развитию 
национальных языков, русский язык в то же время служит мостом, связыва-
ющим наши культуры с мировой культурой. Когда спрашивают, на каком 
языке я думаю, то даже не знаю, что ответить. Оба этих языка – и русский, и 
киргизский – для меня как правая и левая рука, это дар истории, дар судь-
бы».52 

Пристального внимания и бережного отношения заслуживает также 
общее для России и Киргизии историко-культурное наследие. В этом кон-
тексте следует подчеркнуть особую роль коммеморативных практик, осу-
ществляемых в Киргизии и в самой России. Так, в соответствии с указом 
президента Атамбаева, начиная с 2017 г., 7 и 8 ноября в республике отныне 
будут отмечаться как Дни истории и памяти предков, в юбилейном году по-
священные одновременно событиям 1916 года (восстание местных жителей 
на территории современной КР против царских властей Российской импе-
рии), 100-летию революционных событий 1917 г.,53 а также 80-летию Боль-
шого террора. Представляется символичным, что в год столетия Октября 
1917 г. киргизским руководством последовательно продвигалась инициатива 
переименования Пика Ленина в Пик Манаса.54 

 
*       *       * 

 
За четверть века, прошедшую с момента установления дипломатиче-

ских отношений, Россией и Киргизией был пройден долгий тернистый путь 
выстраивания и налаживания взаимодействия на политической арене и в 
торгово-экономической сфере, в сфере безопасности и военно-технического 
сотрудничества, в культурно-гуманитарной области. За это время удалось не 

                                                           

51 См., например: Тагаев М. Дж. Русский язык как ведущая детерминанта коммуникативно-
го пространства Кыргызстана // Русское слово в Кыргызстане. 2016. № 1. С. 8-12. 
52 Цит. по: https://rg.ru/2017/11/23/russkij-iazyk-postepenno-ischezaet-iz-regionov-kirgizii.html 
53 В документе подчеркивается, что Октябрьская революция вслед за восстанием 1916 г. 
создала кыргызскому народу предпосылки для возрождения в дальнейшем собственной 
государственности (подробнее см.: http://www.president.kg/ru/novosti/10760). 
54 В версии президентского указа на киргизском языке – «Манас-Ата». Примечательно это 
еще и тем, что в Кыргызстане уже есть пик Манаса, и даже не один. 
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только сохранить стратегический характер партнерства, но и придать взаи-
моотношениям двух стран союзнический профиль. 

Последовательная интенсификация политического диалога и разви-
тие экономических связей способствовали углублению сотрудничества как в 
двустороннем формате, так и в рамках региональных объединений, будь то 
СНГ, ЕАЭС (до 2015 г. – ЕврАзЭС), ШОС или ОДКБ. Актуализация вопро-
сов экономической интеграции и развития торгово-экономических отноше-
ний, имеющих перспективный потенциал, требует от руководства стран 
укрепления практики среднесрочного и долгосрочного планирования взаи-
модействия по разным направлениям. Здесь важную роль играет совместное 
участие в крупных проектах, в том числе и региональных. Запуск многосто-
роннего диалогового механизма по сопряжению евразийской экономической 
интеграции и строительства «Экономического пояса Шелкового пути» от-
крывает благоприятные возможности для развития отношений России с цен-
тральноазиатскими странами, в том числе и с Киргизской Республикой. 

На данный момент сотрудничество в сфере безопасности приобретает 
все большую значимость в контексте распространения по миру и региону 
Средней Азии террористической угрозы и необходимости совместного про-
тиводействия ей, а также необходимости совместного противостояния дру-
гим вызовам, связанным с международной организованной преступностью. 

В долгосрочной перспективе принципиальное значение приобретает 
сотрудничество двух стран и в культурно-гуманитарной сфере. Ключевым 
здесь остается вопрос статуса русского языка в республике, его будущего 
положения в информационно-коммуникационном пространстве. Сохранение 
общего историко-культурного наследия, бережное обращение с ним также 
носит стратегический характер в рамках взаимодействия двух стран. 

В течение последних лет в Киргизии, несмотря на наличие целого ря-
да глубоких и системных проблем, сохраняется относительно стабильная 
социальная, экономическая и политическая ситуация, что также должно 
способствовать развитию межгосударственного взаимодействия, поскольку 
многие имевшиеся в прошлом угрозы и риски начинают либо сглаживаться, 
либо вовсе сходить на нет. 

Впрочем, отношениями с Россией внешнеполитические интересы 
Бишкека, безусловно, не ограничиваются. Киргизское руководство подчер-
кивало и продолжает подчеркивать, что внешняя политика КР должна осно-
вываться на принципах многовекторности, сбалансированности и последо-
вательности, прагматизма, равноправия и взаимной выгоды. 55  В регионе 

55  См., например: Проект Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 
2018–2040 гг. «Таза Коом. Жаңы Доор». 
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растет влияние КНР, по-прежнему сильны позиции США, Кыргызстан имеет 
крепкие внешнеэкономические связи с рядом западных и восточных стран. 
В своем внешнеполитическом курсе, во взаимодействии с Киргизией, Рос-
сии также необходимо учитывать опыт прошлого и современные реалии от-
ношений республики с ее соседями по Центральной Азии, имеющиеся и 
возникающие между ними противоречия, достижения и договоренности по-
следних лет. 

Актуализируется необходимость многостороннего использования 
Россией инструментов «мягкой силы» в Центрально-Азиатском регионе в 
целом и в Киргизской Республике, в частности. Существенную роль в кон-
тексте развития сотрудничества двух стран может сыграть взаимодействие 
по каналам «второго дипломатического трека» (неправительственной ди-
пломатии). Так или иначе, для России первостепенное значение имеет и бу-
дет иметь преемственность выбранного нынешним руководством Киргизии 
стратегического курса на межгосударственные союзнические отношения и 
экономическую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, 
укрепление сотрудничества по линии ОДКБ, СНГ, ШОС. 
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После обретения независимости республики Центральной Азии 

столкнулись с такой проблемой, как обеспечение региональной и этно-
конфессиональной безопасности. События, связанные с гражданской войной 
в Таджикистане в 1992 – 1997 годах и вторжением в 1999 – 2000 гг. на тер-
риторию Киргизии и Узбекистана вооруженных формирований боевиков 
«Исламского движения Узбекистана» (запрещено в РФ), стали пиком прояв-
ления угроз терроризма и экстремизма.1 

Геополитическое положение Центральной  Азии обусловило влияние 
на регион таких зон политической нестабильности и конфликтов, как  Кав-
каз, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, Афганистан, Средний и 
Ближний Восток. Влияет на ситуацию неразрешенность проблем с водо-
снабжением, что ведет к обострению противоречий и нестабильности, а 
этим пользуются различные экстремистские группировки.2 Но более всего 
безопасности Центральной Азии угрожает ситуация в Афганистане, где та-
либы оказывают масштабную организационную и материальную поддержку 
группировке «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), радикальной та-
джикской оппозиции и уйгурским сепаратистам. 3 В последние несколько 
лет там появились и ячейки «Исламского государства», запрещенного в Рос-
сии. 

Таджикистан. Правительство Таджикистана в последние 5–7 лет 
усилило борьбу с экстремистскими группировками. В конце 2010 – начале 
2011 г. местные силовики провели крупную операцию по уничтожению бое-
виков в Раштской долине. В конце июля 2012 года в городе Хорог, админи-
стративном центре Горно-Бадахшанской автономной области, была прове-
дена спецоперация по обезвреживанию группировки Толиба Айёмбекова, 
которая причастна к убийству генерала спецслужб, начальника управления 

                                                           

1 http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1296021720 
2 Гусев Л.Ю. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии и возможные пути их 
разрешения // Вестник МГИМО Университета. 2013. № 6 (33). С. 36. 
3 http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1296021720 

http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1296021720
http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1296021720
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Госкомитета национальной безопасности по ГБАО Абдулло Назарова.4  В 
конце ноября 2014 г. в Таджикистане были задержаны 20 террористов, кото-
рые готовили диверсионные акты на севере страны. Все преступники были 
членами группировки «Исламское движение Узбекистана».5 При обыске у 
задержанных обнаружили так называемые «пояса шахидов», взрывчатку, 
детонаторы и экстремистскую литературу. 

Как сообщил глава МВД республики, генерал-лейтенант милиции 
Рамазан Рахимзода, преступники прошли подготовку в спецлагерях в одном 
из зарубежных государств и планировали взорвать ряд стратегически важ-
ных промышленных объектов в Таджикистане.6 Чуть ранее, 12 ноября 2014 
г.  правоохранительные органы республики обезвредили группу экстреми-
стов из 12 человек. Все ее участники были членами террористической груп-
пировки «Джамоати Ансаруллох» и вербовали сограждан для участия в 
джихаде в Сирии.7 

В связи с этими событиями в 2014–2015 гг. была проведена еще более 
жесткая кампания по борьбе с «религиозным экстремизмом». В частности, 
представители правительства присутствовали на проповедях в мечетях и там, 
где проповеди были сочтены излишне радикальными, мечети закрывались 
(чаще всего, помещения затем передавались различным культурным цен-
трам).  Всего было закрыто около 2000 мечетей.  Только в районе Абдурах-
мани Джоми (Хатлонская область на юге Таджикистана) было закрыто  50 
мечетей.8  

Во всех городских центрах предпринимались жесткие меры по обес-
печению антирелигиозного «дресс-кода» – административной кодификации 
подверглись одежда, например, ношение женщинами платков, ношение бо-
род мужчинами и т.п. Осенью 2015 г. началась кампания по борьбе с жен-
щинами-проповедницами, поскольку их деятельность также была сочтена, в 
принципе, способствующей распространению экстремизма.  

В 2015 г. одним из вопиющих фактов проявлений экстремизма стало 
дезертирство и уход в «Исламское государство» в Сирии и Ираке полковни-
ка ОМОН Гулмурода Халимова. В своем видеообращении полковник на 
фоне пальм и бородатых вооруженных людей заявил, что находится в Сирии, 

                                                           

4  Памир возвращается к миру, но в Таджикистане опасаются раскола страны.  URL: 
http://ria.ru/analytics/20120731/713687993.html 
5 http://mir24.tv/news/incidentes/11608068  
6 Там же. 
7 Там же. 
8 http://islamnews.tj/tajikistan/1070-neoficialnye-mecheti-preobrazovali-v-kulturnye-centry.html 
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где будет «бороться за права мусульман». Полковник обещал вернуться в 
Таджикистан, чтобы установить там законы шариата.9 

Осенью 2015 г. произошел военный мятеж, который возглавил заме-
ститель министра обороны генерал-майор Абдухалим Назарзода. Во время 
него в двух террористических атаках в Таджикистане погибли 17  военно-
служащих. Атаки были проведены в Душанбе и Вахдате, бывшем Орджони-
кидзеабаде — городе в 20 километрах к востоку от таджикской столицы.10 
Сам генерал-майор Назарзода был членом Партии исламско-
го возрождения Таджикистана (ПИВТ) и бывшим полевым командиром 
Объединенной таджикской оппозиции (ОТО). После подписания мирного 
соглашения в 1997 году он был введен в ряды вооруженных сил Таджики-
стана по 30-процентной квоте.11 После мятежа ПИВТ была запрещена, хотя 
сами ее руководители утверждали, что  структуры партии к мятежу при-
частны не были. 

Необходимо отметить, что в Таджикистане, как и в других странах, 
при вербовке в ИГ основной упор делается на Интернет. В стране сегодня 
насчитывается около 3 млн пользователей Интернета, из которых свыше 
80% через социальные сети получают доступ к материалам экстремистского 
характера.12 В целом можно констатировать, что ситуация в Таджикистане в 
плане угрозы религиозного экстремизма и терроризма является наиболее 
напряженной в Центральной Азии. События конца августа – начала сентяб-
ря 2015 г. лишь подтверждают это. Первопричиной их стало нарастание ис-
ламского радикализма.  

Особую опасность отмеченные тенденции представляют ввиду сосед-
ства Таджикистана с нестабильным Афганистаном, где примерно на 60% 
приграничных территорий идут бои правительственных сил с талибами и 
другими радикальными исламистскими группировками. При этом граница 
практически не охраняется, контроль над ней во многих местах крайне слаб 
(в том числе, в отношении наркотрафика). Силы, осуществляющие прикры-
тие пограничников, малочисленны, особенно после перевода в Душанбе Ку-
лябского полка российской 201 базы.  

Узбекистан. Политика, проводимая властями Узбекистана в борьбе с 
религиозным экстремизмом и терроризмом, традиционно является чрезвы-
                                                           

9 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2660483  
10 Там же. 
11 Там же. 
12 Аналитический доклад. Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма 
государствам – членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях. М.: Ана-
литическая ассоциация ОДКБ; Институт международных исследований МГИМО МИД Рос-
сии, 2017.  С. 18. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2660159
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2660483
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2660483
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чайно жесткой. Однако узбекские экстремистские структуры (особенно, 
ИДУ) – самые сильные и агрессивные в регионе. По мнению британской га-
зеты “Financial Times”, террористическая группировка ИДУ доказала, что 
она представляет долгосрочную угрозу, причем она взаимодействует с 
«Аль-Каидой» и пакистанской террористической группой «Лашкар-э-Тайба» 
(запрещены в РФ). В конце 1990-х гг. группировка ИДУ насчитывала всего 
несколько сотен узбекских и таджикских боевиков, но теперь в нее входят 
тысячи боевиков из всех центрально-азиатских государств, а также Китая, 
Турции, Азербайджана и Чечни.13 

Операция США в Афганистане привела к тому, что силы ИДУ в этой 
стране были разгромлены. Глава военного крыла Джума Намангани был 
убит при бомбардировке в ноябре 2001 г. После этого силы ИДУ во главе с 
политическим руководителем Тахиром Юлдашевым ушли в Пакистан. В 
2002 г. ИДУ сменила название на «Исламское движение Туркестана» (за-
прещено в РФ). Сам Юлдашев позже погиб, однако время его смерти точно 
неизвестно. О ней неоднократно объявляли публично, однако сами террори-
сты признали его смерть (предположительно, в результате удара американ-
ского беспилотника) лишь в 2010 г. В 2010–2012 г. ИДУ возглавлял Усман 
Адил, а после его гибели (также в результате удара беспилотника) организа-
цию возглавил Усман Гази. 

В 2014 г. появилась первая информация о вхождении группировки 
Гази в состав ИГ, а в 2015 г. была распространена видеозапись с принесени-
ем ИДУ клятвы верности представителю «Исламского государства» в Афга-
нистане, Пакистане и Центральной Азии Хафизу Саиду Хану. 

 Следует отметить, что глубинные причины роста экстремизма в этой 
стране кроются в том числе в политических, социально-экономических и 
межэтнических проблемах, особенно характерных в современных условиях 
для наиболее густонаселенных районов Ферганской долины. Ферганская и 
Каратегинская долины также являются удобными районами для скрытой де-
ятельности террористических формирований.14 

Казахстан. В Казахстане в связи с рядом событий (взрывы в Актобе 
и Астане, вооруженные столкновения в г. Жанаозень) также активно про-
должает обсуждаться проблема роста потенциала террористической угрозы. 
В этом государстве, как и в Центральной Азии в целом, главными провод-
никами идей террора являются исламистские течения и организации. В этой 

                                                           

13 В Центральной Азии зреет кризис, а крупные державы интересует лишь «Большая игра». 
URL: http://inozpress.kg/news/view/id/38077   
14  http://www.cisnews.org/expert-opinion/2866-terrorizm-i-religioznyy-ekstremizm-strany-
centralnoy-azii-byut-trevogu.html 

http://inozpress.kg/news/view/id/38077
http://www.cisnews.org/expert-opinion/2866-terrorizm-i-religioznyy-ekstremizm-strany-centralnoy-azii-byut-trevogu.html
http://www.cisnews.org/expert-opinion/2866-terrorizm-i-religioznyy-ekstremizm-strany-centralnoy-azii-byut-trevogu.html
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связи для минимизации их воздействия на общественное сознание руковод-
ство Казахстана предприняло ряд мер по усилению работы, направленной на 
повышение религиозного образования, а также духовного развития казах-
станского общества. В республике было создано специализированное ве-
домство – Агентство по делам религий.  

В этих же целях осуществлен мониторинг более десяти тысяч Интер-
нет-порталов, в результате чего судом города Астана вынесены решения о 
признании незаконной и прекращении распространения на территории стра-
ны продукции 51 иностранного сайта по пропаганде экстремизма и терро-
ризма. Предпринимаемые Казахстаном меры, а также проводимая руковод-
ством страны политика толерантного отношения ко всем конфессиям и 
национальностям в целом способствуют сохранению в стране безопасно-
сти.15 

Вместе с тем террористическая активность в Казахстане имеет меж-
дународно-политическое измерение. Ряд экспертов, например, руководитель 
киргизского аналитического центра “Prudent Solutions” Э.Усубалиев, анали-
зируя характер и причины волнений в казахстанском Жанаозене против ки-
тайского собственника, отмечает потенциальную возможность объединения 
казахстанского подполья с уйгурскими сепаратистами. Эксперт также счи-
тает, что создание террористических групп и распространение идеологии 
джихада в нефтеносных районах Каспия и северо-запада Казахстана могут в 
будущем угрожать интересам КНР в регионе.16  

Необходимо отметить появление тенденции к криминализации дея-
тельности радикальных исламистов и, наоборот, исламской радикализации 
обычных бандитов. Особенно явно она проявилась в Западном Казахстане. 
Очагом распространения исламского экстремизма (как и в Кыргызстане, и в 
ряде регионов России) стали места лишения свободы17. В Казахстане сейчас 
100 процентов мест лишения свободы становятся «зелеными зонами», т.е. 
территориями, неформально контролируемыми исламскими экстремистами 
(в противоположность «черным», контролируемым традиционными уголов-
никами, и «красным», контролируемым администрациями).18  

Власти ужесточают борьбу с террористами. В 2016–2017 гг. в стране 
прошли многочисленные аресты экстремистов, в том числе связанных с 
криминальными кругами и схемами (в частности, с кражей нефти в Запад-
ном Казахстане). 
                                                           

15 Там же. 
16 http://polit.uz/archives/7745 
17 Гусев Л.Ю., Казанцев А.А. Российско-казахстанские отношения: проблемы и перспекти-
вы //  Управленческое консультирование. 2015. № 1 (73). С. 30. 
18 Основано на закрытых экспертных мнениях и оценках. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378106
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378106&selid=23150640
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Киргизия. Для южной части Киргизии традиционной угрозой стал 
перенос сюда деятельности экстремистских групп из соседнего Таджикиста-
на и Узбекистана. Одной из причин этого является слабость правоохрани-
тельных структур страны. В основном речь идет о жизни узбекской диаспо-
ры, – сами киргизы вовлечены в эту деятельность сравнительно слабо, в том 
числе из-за низкого уровня исламизации. Так, в октябре 2012 года в Кирги-
зии был задержан разыскиваемый спецслужбами Узбекистана член между-
народной террористической организации «Исламское движение Туркестана» 
уроженец Ферганской области Хабибулло Сулейменов.19 

 Однако деятельность псевдопросветительских групп, таких как за-
прещенная в РФ «Хизб ут-Тахрир» (формально не ставящих задачу воору-
женной борьбы, но включенных в списки террористических организаций, 
составленные спецслужбами ключевых государств мира), постепенно нача-
ло охватывать и киргизов.  

В последние годы проявилась новая тенденция. Джихадистские груп-
пы Казахстана, вытесняемые из этой страны, также оказывают влияние на 
салафитские джамааты в Киргизии.  В частности, появление в Киргизии 
группы «Джейш уль Махди» в 2009–2010 гг. и обострение ситуации в рели-
гиозной сфере Казахстана примерно в этот же период можно рассматривать 
как звенья одной цепи.20 

Тревогу властей Киргизии вызывает гибкость в действиях радикаль-
ных религиозных групп, к которым примыкает запрещенная в стране реше-
нием Верховного суда террористическая организация «Жайшуль махди», 
основанная на принципах джихада против неверующих. В Киргизии извест-
ны случаи, когда заключенные в тюрьму члены этих организаций за корот-
кое время обращали сокамерников в своих ярых сторонников. На этом фоне 
пассивность и рыхлость традиционного ислама и его институтов, вкупе с 
вечными переворотами внутри Духовного управления мусульман Киргизии, 
лишь усугубляет проблему.21 

Одним из последних проявлений терроризма в стране был взрыв у 
ворот китайского посольства  в Бишкеке утром 30 августа 2016 г. Его со-
вершил террорист-смертник, который на машине марки «Митцубиси» про-
таранил ворота дипломатической миссии и взорвался. В результате сам 
смертник погиб, трое сотрудников посольства были ранены и попали в 
больницу. Все пострадавшие – граждане Киргизии.22 
                                                           

19 http://www.24kg.org/investigation/139737-v-kyrgyzstane-zaderzhan-chlen-
mezhdunarodnoj.html 
20 http://polit.uz/archives/7745 
21 http://centrassia.ru/kirgistan/17-kyrgyzstan-poligon-terroristicheskogo-internacionala.html 
22 http://www.newsru.com/world/30aug2016/kirg.html  
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 Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии через не-
сколько дней заявил, что теракт у посольства Китая в Киргизии совершил 
член «Исламского движения Восточного Туркестана» по заказу действую-
щих в Сирии уйгурских террористических группировок, связанных с груп-
пировкой «Джабхат ан Нусра» (террористическая организация, запрещенная 
в России). Было названо его имя – это уйгур, имевший паспорт гражданина 
Таджикистана на имя Зоира Халилова, 1983 г. р.23 

Однако следует отметить, что в целом власти Киргизии в последнее 
время существенно активизировали борьбу с религиозным экстремизмом и 
влиянием различного рода салафитских течений. Это – достаточно позитив-
ная тенденция. 

 
*       *       * 

 
Таким образом, можно констатировать, что угроза со стороны исла-

мистских террористических групп для стран Центральной Азии весьма вы-
сока, и для противодействия ей необходимо объединить усилия России и ее 
партнеров по  ОДКБ. В этой связи России (прежде всего по линии ОДКБ) 
было бы желательно увеличить ассигнования на модернизацию Вооружен-
ных сил и силовых структур центральноазиатских государств, естественно, в 
соответствии с имеющимися возможностями 24 . Желательно также совер-
шенствование организационной структуры ОДКБ для противодействия 
угрозам, исходящим с территории Афганистана.  

В ОДКБ уже существует целый ряд различных органов и структур, 
которые могут быть использованы для решения проблем роста террористи-
ческой активности на периферии Афганистана. В рамках организации дей-
ствует Рабочая группа по Афганистану при Совете министров иностранных 
дел (СМИД) ОДКБ. По этой линии проводится анализ ситуации, прорабаты-
ваются предложения по содействию постконфликтному восстановлению 
Афганистана, включая противодействие исходящим из этой страны нарко-
тической и террористической угрозам.  

В ОДКБ создан Координационный совет руководителей компетент-
ных органов государств-членов по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, прежде всего, произведенных на основе афганских опиатов. 

                                                           

23  В Киргизии назвали виновника теракта у посольства КНР в Бишкеке. URL: 
http://www.interfax.ru/world/526964 
24  Гусев Л.Ю. Россия – Центральная Азия: перспективы отношений // Научно-
аналитический журнал «Обозреватель – Observer». 2005. № 12 (191). С. 67.  
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Продолжается совместная работа, нацеленная на создание и укрепление ан-
тинаркотического и финансового «поясов безопасности» вокруг Афганиста-
на, повышение эффективности механизмов по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков в рамках операции «Канал». 

Необходимо также укрепление сил ОДКБ и совершенствование пра-
вовой базы их применения. Основными силовыми инструментами, которые 
ОДКБ может непосредственно использовать на афганском направлении, яв-
ляются Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) и Коллектив-
ные силы оперативного реагирования (КСОР). В настоящее время сценарии 
учений КСБР и КСОР строятся с учетом отражения предположительных 
прорывов с юга отрядов талибов и поддерживаемых ими экстремистско-
террористических групп. Обострение ситуации вокруг Афганистана может 
потребовать укрепления военных инструментов ОДКБ (количественное уси-
ление, поставки дополнительной техники, более частое проведение совмест-
ных маневров).  

Важным моментом могло бы стать превращение ОДКБ в центр меж-
дународных усилий для решения ряда проблем, связанных с Афганистаном. 
С этой целью может понадобиться формирование региональных коалиций 
ОДКБ с другими международными структурами, как постсоветскими 
(ШОС), так и евроатлантическими (ЕС и НАТО) для борьбы с террористи-
ческой угрозой в Центральной Азии. В случае взаимодействия с евроатлан-
тическими структурами сотрудничество необходимо строить по принципу 
так называемого «селективного партнерства», то есть не поступаясь интере-
сами России в других сферах, где с Западом есть разногласия. Целесообраз-
но формирование коалиций не отдельных государств, а региональных орга-
низаций по принципу «сетевого взаимодействия» (т.е., преимущественно в 
рамках отдельных программ), что может повысить гибкость и эффектив-
ность реагирования на угрозы. 
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Исламистский экстремизм в Казахстане 

 
На протяжении почти двух десятилетий независимого развития Рес-

публика Казахстан не сталкивалась с открытыми проявлениями терроризма 
и религиозного экстремизма и считалась «оазисом спокойствия и благопо-
лучия» в неспокойном Центрально-Азиатском регионе. Государство пред-
почитало не вмешиваться в сферу религии, мотивируя это приверженностью 
идеалам светскости. Дистанцирование от религии имело также и практиче-
скую цель – сохранение общественного согласия и единства в формирую-
щемся многонациональном обществе. Вплоть до терактов 2011 года руко-
водство страны не верило в возможность распространения на казахстанской 
земле идей религиозного экстремизма и возникновения в республике «сво-
их» террористов. 

По мнению российского историка К.Полякова, процесс зарождения и 
развития исламского экстремизма в Казахстане прошел три этапа. На первом 
(1991–1998 гг.) происходило формирование предпосылок для возникновения 
в стране террористического подполья.1 Почти полное отсутствие государ-
ственного контроля за деятельностью религиозных объединений, беспрепят-
ственный въезд в страну иностранных миссионеров, общий рост религиоз-
ности населения при низкой религиозной грамотности, близость очагов рас-
пространения радикальных форм ислама, деградация Духовного управления 
мусульман Казахстана как организации – это лишь часть комплекса причин, 
которые создавали благоприятную обстановку для успешного внедрения 
среди местного населения джихадистской идеологии и формирования струк-
туры экстремистского подполья. 

На втором этапе (1999–2010 гг.) руководством республики стали 
предприниматься меры по противодействию распространению деструктив-
ных идеологий. Был усилен контроль над религиозными образовательными 
учреждениями и объединениями, положено начало формированию законо-
                                                           

1 Поляков К.И. Исламский экстремизм в Центральной Азии. – М.: Институт востоковедения 
РАН, 2014. С. 13–19. 
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дательной базы в сфере противодействия религиозному экстремизму и тер-
роризму. В частности, приняты Закон РК от 13 июля 1999 г. № 416-I «О 
борьбе с терроризмом» и Закон РК от 18 февраля 2005 г. № 31-III «О проти-
водействии экстремизму», сформирован список запрещенных на территории 
республики террористических организаций.2 

Третий этап (с 2011 г.) связан с переходом экстремистов к насиль-
ственным методам борьбы. Однако в действительности это произошло еще 
раньше – в 2008–2009 гг., когда национальные службы безопасности сооб-
щали о предотвращенных на территории Казахстана террористических ак-
циях. 

В 2011–2012 гг. по стране прокатилась серия громких терактов. 
Крупнейшие из них произошли в городах Актобе, Атырау, Тараз и в Алма-
тинской области. В общей сложности в этот период в Казахстане было со-
вершено 14 терактов, результатом которых стала гибель 70 человек, в том 
числе 51 террориста, 13 представителей силовых структур и 6 гражданских 
лиц. Новые атаки произошли в 2016 году –  5 июня в г. Актобе и 18 июля в 
Алматы. Теракт в Актобе, унесший жизни 17 человек, стал самым крупным 
за всю историю независимого Казахстана. 

В 2011 г. неподготовленность и несогласованность действий право-
охранительных органов, отсутствие механизмов для эффективного противо-
действия террористам продемонстрировали слабость государства перед ли-
цом новой угрозы. Те же проблемы, несмотря на серьезную озабоченность 
властей террористической угрозой, проявились и спустя пять лет. 

Всплески террористической активности приходились на периоды 
обострения социально-экономической ситуации в стране. Так, теракты 2011 
года проходили на фоне забастовок работников казахстанской нефтедобы-
вающей компании «КазМунайГаз» в г. Жанаозен Мангистауской области. 
Атаки 2016 года отчасти стали следствием кризисных явлений в националь-
ной экономике, связанных со снижением доходов от продажи энергоносите-
лей и понижением курса национальной валюты, роста цен и сокращения 
государственной помощи наиболее уязвимым группам населения, которые 
привели к массовым выступлениям на западе страны в Атырауской и Актю-
бинской областях в апреле–мае  и совпали с протестами против принятия 
нового земельного кодекса. Социальный протест, как таковой, нельзя счи-
тать фактором распространения религиозного радикализма, однако беспо-
рядки могут быть использованы террористами для дестабилизации внутри-
политической ситуации. 

                                                           

2 Там же. С.22. 
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Основные очаги распространения фундаменталистской идеологии в 
Казахстане находятся на юге, где влияние ислама в силу исторических при-
чин сильнее, чем в других регионах страны, и на западе, где ситуация более 
неоднозначна. Предпосылки развития здесь экстремизма можно разделить 
на три составляющие: религиозно-идеологические (распространенность сре-
ди местного населения идеи салафизма – фундаменталистского течения в 
исламе – в отличие от остального Казахстана, где мусульманское население 
придерживается ханафитского мазхаба), социально-экономические (высокая 
концентрация в регионе социально маргинализированных слоев, в том числе 
казахов-оралманов,3 приезжающих для работы на нефте- и газодобывающих 
заводах); политические (ущемленные амбиции местных элит, «выдавлен-
ных» из власти представителями старшего и среднего жузов, при опреде-
ленном стечении обстоятельств способные подтолкнуть к сотрудничеству с 
экстремистскими организациями). 

За пределами Казахстана основными источниками террористической 
угрозы являются война на территории Сирии и Ирака против запрещенного 
в РФ «Исламского государства», нестабильная обстановка в Афганистане и 
незаконная миграция в южные районы страны радикальных элементов из 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. Изначально основными местами 
рекрутирования в ряды экстремистских и террористических организаций 
были в основном частные мечети и местные религиозные объединения. В 
последнее время все большее значение в этом плане приобретает Интернет, 
через который, по мнению некоторых экспертов, было завербовано порядка 
80% казахстанских террористов. 

Озабоченность вызывает вовлечение в деятельность нетрадиционных 
религиозных течений молодежи, и особенно – несовершеннолетних. Напри-
мер, в Южно-Казахстанской области распространение идей салафизма ве-
дется в медресе «Убай ибн Кааб», которая, несмотря на судебное решение о 
прекращении деятельности еще в 2004 году, продолжала функционировать 
при попустительстве местных правоохранительных органов.4 В Сайрамском 
районе той же области действует мечеть «Холниёзота», имамом которой яв-
ляется приверженец салафитского учения, получивший образование в Сау-

                                                           

3 Оралманы (казах.) – «возвращенцы»; этнические казахи, иммигрировавшие в Казахстан 
после распада СССР. 
4  Шаукенбаев Б. Религиозный экстремизм распространяется в стране / 
http://maxala.org/kazahstan/4826-religioznyy-ekstremizm-rasprostranyaetsya-v-
strane.html#.WnvzlkxuI2w (дата обращения 16.02.2018). 

http://maxala.org/kazahstan/4826-religioznyy-ekstremizm-rasprostranyaetsya-v-strane.html#.WnvzlkxuI2w
http://maxala.org/kazahstan/4826-religioznyy-ekstremizm-rasprostranyaetsya-v-strane.html#.WnvzlkxuI2w


ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

 

137 

 

довской Аравии. Мечеть посещает в основном местная молодежь в возрасте 
до 16 лет.5 

Продолжается отток казахстанских граждан для участия в конфлик-
тах на территории Сирии и Ирака на стороне радикалов. В 2014 году их чис-
ленность составила более 150, в 2015 году – около 400, в том числе – 150 
женщин и 50 детей. По данным Комитета национальной безопасности Ка-
захстана, за период с 2013 по 2017 г. не допущен выезд в зоны террористи-
ческой активности 608 казахстанцев (2013 г. – 168, 2014 г. – 136, 2015 г. – 
151, 2016 г. – 91, 2017 г. – 62). 

 
Развитие институциональной и 

нормативно-правовой базы до 2016 года 
 
Несмотря на то что отдельные меры по противодействию терроризму 

и религиозному экстремизму на законодательном и организационно-
институциональном уровнях начали осуществляться в конце 1990-х гг., си-
стемный характер политика государства в данной сфере стала приобретать 
сравнительно недавно. 

Вплоть до 1999 г. в Казахстане отсутствовало антитеррористическое 
законодательство, а религиозная жизнь страны регулировалась Законом РК 
от 15 января 1992 г. «О свободе вероисповедания и религиозных объедине-
ниях», который фактически никак не препятствовал деятельности в стране 
субъектов религиозной экстремистской пропаганды. 

Серия терактов в соседнем Узбекистане в феврале 1999 г. побудила 
казахстанские власти к принятию сначала Закона «О борьбе с терроризмом» 
(1999 г.), а затем – «О противодействии экстремизму» (2005 г.). В 2003 г. 
был создан Антитеррористический центр при Комитете национальной без-
опасности Республики Казахстан. В состав Центра вошли руководители всех 
силовых структур, в том числе министры внутренних дел и обороны, 
начальник Службы государственной охраны и председатель КНБ в качестве 
его руководителя. В 2005 г. в составе Министерства юстиции был образован 
Комитет по делам религий, на который были возложены функции по реги-
страции религиозных объединений и проведению религиоведческой экспер-
тизы. Для научно-аналитического обеспечения деятельности Комитета со-
зданы Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам рели-
гии (2007 г.) и Международный центр культур и религий (2008 г.). 

                                                           

5  Отабеков К. Несовершеннолетние становятся радикалами / http://procella.ru/5042-
nesovershennoletnie-stanovyatsya-radikalami-kuanysh-otabekov.html (дата обращения 
16.02.2018). 

http://procella.ru/5042-nesovershennoletnie-stanovyatsya-radikalami-kuanysh-otabekov.html
http://procella.ru/5042-nesovershennoletnie-stanovyatsya-radikalami-kuanysh-otabekov.html
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Первые значимые поправки в нормативно-правовую базу были вне-
сены в 2010 году, когда в рамках гармонизации законодательства стран СНГ 
в Закон «О борьбе с терроризмом» (в новой редакции: «О противодействии 
терроризму») был введен ряд новых терминов, изменены определения неко-
торых понятий, а также определены компетенции президента и правитель-
ства в сфере противодействия терроризму. В том же году Комитет с подве-
домственными ему НИИ был передан в ведение Министерства культуры. 

Если характерной чертой развития казахстанской модели антитеррора 
до 2011 г. была ее ориентированность на отражение в первую очередь угро-
зы извне, то после терактов, совершенных казахстанскими гражданами про-
тив своего государства, на повестку дня встала проблема формирования эф-
фективной системы предупреждения и пресечения проявлений религиозного 
радикализма внутри страны. 

Уже на следующий день после актюбинского теракта – 18 мая 2011 г. 
– президент Назарбаев подписал указ о создании Агентства по делам рели-
гий, на которое были возложены задачи по регулированию данной сферы. 
Последовало существенное расширение институциональной структуры – в 
течение одного года при Международном центре культур и религий созда-
ны: Научно-методический совет, Методический совет по освещению рели-
гиозной тематики в СМИ и Конгресс религиоведов Казахстана. В норматив-
но-правовом поле важной вехой стало принятие Закона Республики Казах-
стан от 11 октября 2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и ре-
лигиозных объединениях», заменившего закон 1992 года. 

Очередной этап развития рассматриваемой нами модели антитеррора 
начался в 2013 г. и связан со следующими принципиальными изменениями: 

- в Закон «О противодействии терроризму» были внесены поправки, 
направленные на совершенствование общегосударственной системы проти-
водействия терроризму, в частности, расширены и конкретизированы пол-
номочия президента и правительства, а также определены компетенции в 
сфере противодействия терроризму в общей сложности 21 государственного 
органа; 

- утверждено новое Положение об Антитеррористическом Центре 
(далее – АТЦ), а также Типовое положение об антитеррористических комис-
сиях (далее – АТК) и Положение об оперативных штабах по борьбе с терро-
ризмом (далее – ОШ). Таким образом, сложилась интегрированная разно-
уровневая система координации, предупреждения и ликвидации террори-
стических угроз, которая состоит из консультативно-совещательных (АТЦ в 
центре и АТК на региональном и местном уровнях) и постоянно действую-
щих органов оперативного управления и координации (Штаб АТЦ, регио-
нальные и районные ОШ соответственно).  
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Руководство АТЦ по должности осуществляет Начальник КНБ. Так-
же в состав данного органа входят руководители силового блока и мини-
стерств; АТК каждого из двух уровней в свою очередь возглавляется акимом, 
заместителем которого является начальник территориального органа КНБ. В 
состав АТК входят руководители территориальных подразделений цен-
тральных государственных органов, исполнительных органов, представите-
ли органов местного самоуправления и другие должностные лица. Штаб 
АТЦ осуществляет организационную и информационно-аналитическую 
поддержку ОШ.  

В случае возникновения террористической угрозы может вводиться 
один из трех уровней опасности: желтый, оранжевый и красный; вводится 
режим антитеррористической операции, руководство которой осуществляет 
в зависимости от масштабов Начальник Штаба АТЦ или ОШ. При этом в 
случае угрозы личности президента страны руководство антитеррористиче-
ской операцией берет на себя Начальник Службы государственной охраны; 

- утверждены Правила организации и функционирования государ-
ственной системы мониторинга информации и оповещения населения о воз-
никновении угрозы акта терроризма и Перечень объектов, уязвимых в тер-
рористическом отношении; 

- принята Государственная программа противодействия религиозно-
му экстремизму и терроризму на 2013–2017 гг., которая предусматривала 
целый комплекс различных мер по профилактике распространения религи-
озного экстремизма и радикализма. 

 
Реакция государства на теракты 2016 года 

 
Теракты в Актобе (5 июня) и Алматы (18 июля) продемонстрировали 

несостоятельность государственной политики по борьбе с религиозным экс-
тремизмом. В г. Актобе в течение одного дня группе боевиков удалось огра-
бить два оружейных магазина, захватить автобус и совершить вооруженное 
нападение на воинскую часть. В результате перестрелок погибло 17 человек, 
22 получили ранения. В городе был введен режим антитеррористической 
операции. 

Другой теракт произошел в г. Алматы, когда 26-летний Руслан Ку-
ликбаев совершил вооруженное нападение на здание РУВД Алматинского 
района, а затем на здание ДКНБ. В результате теракта погибли девять чело-
век. Террорист задержан в тот же день. Решением суда Р.Куликбаев был 
приговорен к высшей мере наказания, которая затем была заменена заклю-
чением в колонии особого режима «Черный беркут» для приговоренных к 
пожизненному сроку (Костанайская область). 
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После терактов в городах Актобе и Алматы в июне–июле 2016 года 
начался следующий этап совершенствования государственной системы по 
противодействию радикализации общества и распространению среди насе-
ления деструктивных религиозных учений. 13 сентября 2016 г. Назарбаев 
подписал указ о создании Министерства по делам религий и гражданского 
общества, которому были переданы функции и полномочия Министерства 
культуры и спорта в сферах взаимодействия с религиозными объединениями 
и взаимодействия государства с гражданским сектором, а также Министер-
ства образования и науки – в сфере молодежной политики. Летом 2017 г. 
была принята Концепция государственной политики в религиозной сфере 
Республики Казахстан на 2017–2020 гг., а также разработана Государствен-
ная программа противодействия религиозному экстремизму и терроризму на 
2017–2020 гг. (впоследствии заменена новой программой – на 2018–2022 гг.) 

Формирование государственной политики в сфере противодействия 
терроризму и религиозному экстремизму после терактов 2016 г. происходи-
ло по следующим направлениям. 

Изменения в уголовном законодательстве. С 2017 г. началось уже-
сточение уголовной ответственности за терроризм. Первоначально в уго-
ловном законодательстве Казахстана для террористов были предусмотрены 
в качестве наиболее суровых наказаний пожизненное заключение и смерт-
ная казнь, мораторий на которую действует с 2003 г. С начала 2017 г. были 
увеличены сроки лишения свободы по 11 уголовным статьям, подпадающим 
под определение террористических преступлений. А в соответствии с кон-
ституционными поправками от 10 марта 2017 г., в статье 10 Конституции 
была принята оговорка о возможности лишения гражданства «по решению 
суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение 
иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики».6 В июле 
того же года данное положение было введено в качестве альтернативного 
наказания в 10 статей Уголовного Кодекса по 14 составам особо тяжких тер-
рористических преступлений. 

Контроль за внутренней миграцией. В целях усиления контроля за 
внутренней миграцией с 2017 г. в Кодекс об административных правонару-
шениях внесены поправки, обязывающие владельцев жилья регистрировать 
проживающих у них лиц в течение 10-дневного срока после их прибытия; за 
невыполнение данного требования предусмотрен административный штраф. 
Данное требование не распространяется на родственников, приезжающих на 

                                                           

6  О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан / 
https://tengrinews.kz/zakon/parlament_respubliki_kazahstan/konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_g
osudarstvennogo_upravleniya/id-Z1700000051 (дата обращения 16.02.2018). 

https://tengrinews.kz/zakon/parlament_respubliki_kazahstan/konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_gosudarstvennogo_upravleniya/id-Z1700000051
https://tengrinews.kz/zakon/parlament_respubliki_kazahstan/konstitutsionnyiy_stroy_i_osnovyi_gosudarstvennogo_upravleniya/id-Z1700000051
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срок не более 30 дней.7 Максимальный срок проживания без регистрации 
был сокращен в три раза (с 90 до 30 дней). Некоторые эксперты отзывались 
о данной мере как малоэффективной и трудноосуществимой, поскольку, во-
первых, у сил правопорядка нет достаточных ресурсов и возможностей, что-
бы контролировать все перемещения граждан внутри государства, во-
вторых, обученным террористам достаточно снять квартиру на несколько 
часов, чтобы подготовиться к теракту.8 

Регламентация деятельности религиозных объединений. Согласно 
действовавшему до 2011 года законодательству, религиозное объединение 
могло быть образовано по инициативе всего лишь 10 совершеннолетних 
граждан республики, что делало практически невозможным контроль над 
ними со стороны государства. Законом Республики Казахстан от 11 октября 
2011 года № 483-IV «О религиозной деятельности и религиозных объедине-
ниях» была введена градация на местные, региональные и государственные 
религиозные объединения, а регистрационный порог для них был увеличен 
до 50, 500 и 5 тыс. человек соответственно. В результате проведенной госу-
дарственной перерегистрации число религиозных объединений сократилось 
с 4551 (2011 год) до 3088 (25 октября 2012 года), а число официально при-
знанных конфессий и деноминаций – с 46 до 17 (по данным за 2017 г., в Ка-
захстане действует 18 конфессий). 

В текущем году планируется усилить контроль над религиозными 
объединениями и конкретизировать требования к созданию местных рели-
гиозных объединений. Так, будет введено положение, согласно которому 
местное религиозное объединение может быть создано только гражданами, 
«придерживающимися единого вероучения, постоянно проживающими и 
зарегистрированными по месту жительства в пределах территории деятель-
ности данного местного религиозного объединения». 9 Данная мера стала 
следствием нарушений, связанных с включением в списки инициаторов сто-
ронников разных вероучений, атеистов, а также жителей других регионов.  

Если попытки контроля религиозных воззрений граждан выглядят 
весьма сомнительной мерой, то требование о постоянном проживании и 
наличии регистрации позволит государственным органам лучше контроли-
ровать деятельность местных религиозных объединений и их отдельных 
                                                           

7 http://www.zakon.kz/s/vremennaja-registracija-v-kazakhstane. 
8  Казахстан: «Двойное дно» антитеррористических поправок / 
http://www.fergananews.com/articles/9210 (дата обращения 16.02.2018). 
9 О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и 
религиозных объединений» / http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000907 (дата обращения 
16.02.2018). 

http://www.fergananews.com/articles/9210
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000907
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членов в рамках одного административно-территориального субъекта; также 
это станет дополнительной мерой для отслеживания внутренней миграции. 

В то же время будут упрощены условия регистрации региональных 
религиозных объединений. Если, согласно действующему законодательству, 
таковым признается «религиозное объединение, созданное по инициативе не 
менее пятисот граждан РК, являющихся членами двух и более местных ре-
лигиозных объединений, численностью не менее двухсот пятидесяти граж-
дан Республики Казахстан от каждого из них, которые представляют не ме-
нее двух областей, городов республиканского значения и столицу»,10 то с 
учетом поправок создание региональных религиозных объединений станет 
возможным в рамках одной области. 

В соответствии с действующим законодательством, регистрация рес-
публиканских и региональных религиозных объединений производится Ми-
нистерством юстиции, а местных – территориальными органами министер-
ства. Упрощение регистрационных требований позволит поставить под кон-
троль центрального государственного органа наиболее влиятельные и круп-
ные объединения, действующие в рамках одной области, которые ранее 
числились как местные. 

В целях борьбы с финансированием терроризма и экстремизма ве-
дется мониторинг финансовых операций, производится заморозка счетов, на 
которых замечена подозрительная активность; начиная с 2017 года на сайте 
Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республи-
ки Казахстан опубликован единый Перечень организаций и лиц, связанных с 
финансированием терроризма и экстремизма. В текущем году планируется 
также обязать все религиозные объединения вести финансовую отчетность и 
публиковать ее в СМИ, что, по мнению властей, позволит исключить воз-
можность их связи с террористическими организациями. 

Установление контроля за паломничеством. Одним из каналов отто-
ка граждан Казахстана в места базирования экстремистских организаций яв-
ляется неконтролируемое паломничество, в связи с чем в Закон «О религи-
озной деятельности и религиозных объединениях» планируется, во-первых, 
ввести определение данного понятия, а во-вторых, установить режим, при 
котором осуществление паломничества станет возможно только через заре-
гистрированные религиозные объединения и организации. 

В целях совершенствования системы мониторинга религиозной си-
туации, главам районных акиматов планируется передать функции по изу-

                                                           

10 В закон о религии РК внесут 8 важных поправок / http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-
othernews/98660-v-zakon-o-religii-rk-vnesut-8-vazhnyh-popravok.html (дата обращения 
16.02.2018). 

http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/98660-v-zakon-o-religii-rk-vnesut-8-vazhnyh-popravok.html
http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/98660-v-zakon-o-religii-rk-vnesut-8-vazhnyh-popravok.html
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чению и анализу религиозной ситуации, деятельности местных религиозных 
объединений, духовных образовательных учреждений и миссионеров, дей-
ствующих в регионе. Также планируется наделить органы внутренних дел 
полномочиями по составлению протоколов об административных правона-
рушениях, связанных с незаконной миссионерской деятельностью, «что поз-
волит максимально привлечь местные органы полиции к профилактике пра-
вонарушений в сфере религиозной деятельности».11 В то же время, в адми-
нистративное законодательство планируется ввести в качестве альтернатив-
ного государственного взыскания (помимо штрафа и приостановления дея-
тельности) предупреждение за некоторые правонарушения в религиозной 
сфере. 

Недопущение проникновения экстремистской идеологии в вооружен-
ные силы и государственные органы. Законом «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях» от 2011 года запрещается проведение религи-
озных обрядов на территории государственных органов и учреждений, в 
зданиях вооруженных сил, воинских формирований, судебных и правоохра-
нительных органов, служб, связанных с обеспечением общественной без-
опасности, защитой жизни и здоровья физических лиц, а также образова-
тельных учреждений, за исключением духовных. Согласно Этическому ко-
дексу государственных служащих Республики Казахстан, последним запре-
щается использовать служебное положение и связанные с ним возможности 
в интересах религиозных объединений, принуждать иных лиц к участию в 
деятельности религиозных объединений, а также инициировать создание 
или быть участником религиозного объединения.  

Данные положения планируется также закрепить в Законе Республи-
ки Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республи-
ки Казахстан». Для профилактики проникновения в ряды вооруженных сил 
сторонников деструктивных религиозных течений при отборе кандидатов на 
военную службу введен институт психологов, а для работы с личным соста-
вом введена должность офицера по идеологической работе и спецпропаган-
де. 

Ужесточение мер по регулированию оборота оружия. С 2017 г. вве-
ден особый порядок государственного контроля за компаниями-
производителями гражданского и служебного оружия. Правоохранительны-
ми органами стали проводиться регулярные проверки мест хранения и про-
дажи оружия на соответствие правилам безопасности. Для приобретения 
оружия юридическими и гражданскими лицами необходимо получить раз-
решение МВД или его территориального отделения. Введены дополнитель-
                                                           

11 Там же. 
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ные требования при оформлении права на вывоз и ввоз оружия на террито-
рию республики. Также увеличены штрафы за нарушение правил приобре-
тения, хранения, использования и перевозки оружия и патронов к нему и 
порядка его регистрации. 

Создание дополнительных сил по борьбе с терроризмом. Задачи по 
ликвидации террористических угроз в стране возложены на силы специаль-
ного назначения «Арыстан» (КНБ) и «Сункар» (МВД). Первое из них было 
сформировано на основе образованного еще в 1990 г. 14-го Регионального 
отделения Группы «Альфа» 7-го Управления КГБ СССР, которое располага-
лось в Алма-Ате. После распада СССР республиканский отдел сначала пе-
решел в непосредственное подчинение президента страны Н.Назарбаева, с 
апреля 1993 г. переведен в подчинение Комитета национальной безопасно-
сти, а 11 июня 1994 года преобразован в Службу «Арыстан» в составе КНБ. 
Подразделение «Сункар» было сформировано при Министерстве внутрен-
них дел в 1998 г. и находится в непосредственном подчинении у министра 
внутренних дел. 

В структуре МВД действует Департамент по борьбе с экстремизмом. 
В 2011 г. во всех территориальных подразделениях республики созданы 
Управления по борьбе с экстремизмом. Также при Академии МВД функци-
онирует основанный в 2005 г. Центр подготовки специалистов по борьбе с 
терроризмом и экстремизмом. 

В рамках усиления мер антитеррористической защищенности в апре-
ле 2017 г. в составе ВС Казахстана сформированы силы специальных опера-
ций. Среди экспертов нет единого мнения по поводу целесообразности со-
здания данного подразделения. С одной стороны, спецназ ВС позволит бо-
лее оперативно реагировать на возникающие террористические угрозы, осо-
бенно в тех регионах, где отсутствуют места постоянной дислокации сил 
специального назначения КНБ и МВД. С другой стороны, данная мера мо-
жет оказаться предлогом для неэффективного расходования бюджетных 
средств, выделенных на нужды армии. 

Информационно-пропагандистская деятельность среди населения. 
Руководство страны позиционирует Казахстан как светское и многоконфес-
сиональное государство. Поэтому распространение радикалистских течений 
среди населения связывается в первую очередь с угрозой размывания тех 
принципов, на которых строится «казахстанская идентичность». Для проти-
водействия данной тенденции среди прочих государством проводится ши-
рокий комплекс мер по пропаганде государственной политики в религиоз-
ной сфере, направленной на укрепление светских принципов, с одной сторо-
ны, и ограничение влияния деструктивных религиозных течений – с другой. 

Так, для работы с населением в регионах действуют информационно-
разъяснительные группы (далее – ИРГ), в состав которых входят сотрудники 
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государственных органов, духовенства, профессиональные теологи, пред-
ставители неправительственных организаций и представители местной ин-
теллигенции. В целях повышения качества работы ИРГ издаются специаль-
ные руководства и методические пособия по проведению разъяснительной 
работы с гражданами. По данным Министерства по делам религий и граж-
данского общества (МДРГО) РК, за три квартала 2017 года было проведено 
23 тыс. мероприятий с охватом более 1 млн. человек. Также в рамках своей 
политики государство старается задействовать потенциал Духовного управ-
ления мусульман Казахстана – крупнейшего религиозного объединения 
страны. При ДУМК действует Республиканская информационно-
пропагандистская группа, а также две русскоязычные ИРГ для работы с 
приверженцами деструктивных идеологий. При мечетях, находящихся в ве-
дении Духовного управления, налажена работа курсов повышения религи-
озной грамотности. 

С 2013 года функционирует интернет-портал «Kazislam» (до 2017 го-
да – «E-islam», официальный сайт – http://kazislam.kz), который является од-
ним из важных каналов продвижения государственного видения государ-
ственно-конфессиональных отношений. В настоящее время данный проект 
реализуется в рамках государственного социального гранта НИО «Центр 
поддержки гражданских инициатив» при поддержке ОО «Конгресс религио-
ведов» и МДРГО РК. В мечетях на безвозмездной основе распространяется 
ежемесячная одноименная газета тиражом 6 тыс. экземпляров. 

В образовательной сфере взят курс на преодоление разрыва между 
религиозной и светской системами образования. Учебные программы мед-
ресе планируется дополнить рядом светских дисциплин, в то время как в 
школах и вузах будут преподаваться некоторые религиоведческие дисци-
плины. Отдельные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в соответ-
ствии с «Планом мероприятий по реализации Государственной программы 
по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике 
Казахстан на 2013 – 2017 годы» в образовательную программу 9-х классов 
школы была введена дисциплина «Основы религиоведения» (с 2016 года – 
«Светскость и основы религиоведения»), преподавание которой ведется на 
факультативной основе в объеме одного часа в неделю.  

В 2018 году планируется издание учебника «Общество и религия» 
для 8-х классов общеобразовательных школ. В учебные программы дисци-
плин в рамках специальностей «История», «Социология», «Политология» 
планируется включить отдельную тему, «обеспечивающую формирование 
навыков проведения информационно-разъяснительной и контрпропаган-
дистской работы», а также тему «по освещению религиозных вопросов и 
проводимой антитеррористической политики государства» для обучающих-
ся по специальности «Журналистика». 

http://kazislam.kz/
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В 2018 г. государство планирует законодательно запретить получение 
своими гражданами религиозного образования за рубежом. Такая возмож-
ность будет доступна только лицам, уже получившим соответствующее 
высшее образование в Казахстане. Ограничение не будет действовать только 
в двух случаях: если обучение осуществляется на основании международно-
го договора или если зарегистрированное в Казахстане религиозное объеди-
нение не имеет образовательных организаций на территории республики. 

Властями проводится целый комплекс мер, направленных на ограж-
дение населения от влияния нетрадиционных религиозных течений. В част-
ности, в этих целях Министерством по делам религий проводится религио-
ведческая экспертиза уставов религиозных объединений, литературы и ма-
териалов, ввозимых в страну иностранными миссионерами. В соответствии 
с Планом мероприятий по реализации Концепции государственной полити-
ки в сфере религии на 2017–2020 годы, с ноября прошлого года на сайте 
Министерства опубликован единый список информационных материалов 
религиозного, экстремистского и террористического характера, запрещен-
ных к распространению не территории республики. Ведется мониторинг ин-
тернет-контента на предмет наличия запрещенных религиозных материалов, 
блокируются подозрительные сайты. Так, по итогам 2015 года проанализи-
ровано содержание 6 тыс. интернет-ресурсов и выявлено более 300 наруше-
ний, в 2016 году – 10 тыс. ресурсов и 1,5 тыс. нарушений, за три квартала 
2017 года – 5 тыс. ресурсов, в содержании почти половины которых были 
выявлены нарушения. 

Согласно проекту поправок в Закон «О религиозной деятельности и 
религиозных объединениях», в юридическое поле будут введены такие тер-
мины, как «деструктивное религиозное течение», «информационный мате-
риал религиозного содержания», «религиозный радикализм»; кроме того, 
вводятся запреты на демонстрацию в общественных местах и в рекламе ат-
рибутики и предметов одежды, «демонстрирующих принадлежность к де-
структивным религиозным течениям». 

Распространение разрешенной религиозной литературы находится 
под государственным регулированием: все пункты продажи религиозных 
материалов определяются непосредственно местными властями. В настоя-
щее время по всей стране для этого отведено 260 помещений. 

Из соображений защиты несовершеннолетних от воздействия де-
структивных религиозных течений также планируется законодательно за-
претить участие детей до 16 лет в богослужениях и религиозных обрядах без 
сопровождения по крайней мере одного из родителей, а также против воли 
одного из них. 

Наряду с мерами превентивного характера в стране организована си-
стема реабилитации граждан, пострадавших от влияния деструктивных ре-
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лигиозных течений. С 2013 года действует общереспубликанский Информа-
ционно-консультационный центр «Горячая линия – 114», который предо-
ставляет гражданам бесплатные телефонные консультации профессиональ-
ных теологов и религиоведов; также действует сайт Центра (www.114.kz).  

В рамках пенитенциарных учреждений ведется адресная работа про-
фессиональных теологов с гражданами, осужденными за терроризм и экс-
тремизм. Для этих целей, в частности, с 2014 года функционирует республи-
канский реабилитационный центр «Акниет», помимо Астаны имеющий фи-
лиалы в Карагандинской, Мангистауской областях и г. Алматы; действуют и 
другие подобные организации. Также к работе с заключенными привлека-
ются имамы мечетей ДУМК. 

Факторы, осложняющие антитеррористическую борьбу 

Несмотря на предпринимаемые руководством страны комплексные 
меры по предупреждению и профилактике террористических угроз, суще-
ствует ряд проблем, препятствующих их успешной реализации. 

В первую очередь, необходимо отметить ряд факторов, негативно 
влияющих на эффективность функционирования государственного аппарата, 
среди которых можно назвать такие, как коррупция и преобладание патро-
нажно-клиентельных связей на всех уровнях государственной власти. Так, 
по данным международного агентства Transparency International, в 2016 году 
Казахстан находился на 131-м месте по Индексу восприятия коррупции (в 
2015 – 123, а в 2014 – 126 места соответственно).12 В стране регулярно про-
исходят коррупционные скандалы, связанные с хищением и нецелесообраз-
ными тратами бюджетных средств. На этом фоне увеличение сметы на реа-
лизацию Государственной программы по противодействию религиозному 
экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018–2022 гг. более 
чем в 2 раза по сравнению с Госпрограммой на 2013–2017 гг. (286 982 млн. 
тенге к 103 176 млн. тенге) способно вызывать опасения, что террористиче-
ская угроза в Казахстане может служить для силовых структур предлогом 
для получения новых источников финансирования из госбюджета. 

Опасность представляет также искажение сути политики государ-
ства в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.  В частности, это 
включение в «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием 
терроризма и экстремизма» (далее – Перечень) оппозиционных гражданских 

12  Transparency International // Corruption Perceptions Index 2016 / 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (дата обращения 
16.02.2018). 

http://www.114.kz/
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
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активистов; использование антитеррористического и экстремистского зако-
нодательства в репрессивных целях (необоснованные аресты счетов, массо-
вые задержания по подозрениям в экстремизме в связи с ношением коротких 
штанов и бород – характерных внешних признаков салафитов, привлечение 
к уголовной ответственности за прослушивание религиозных песен). 

При этом данные всех обвиненных по статьям о терроризме и экс-
тремизме (с 2011 по 2016 гг. их число составило 445 человек) вносятся в Пе-
речень, и в законодательстве нет нормы, позволяющей их исключить из это-
го списка, даже если в будущем будет доказана их невиновность. В резуль-
тате полная ресоциализация данных граждан в казахстанском обществе ока-
зывается невозможной. Для рядовых сотрудников правоохранительных ор-
ганов, чиновников – в силу сложившейся системы патрон–клиент – часто 
оказывается важнее формально отчитаться о проделанной по поручению 
начальства работе, чем добросовестно выполнять свои обязанности. 

Очаги распространения религиозного экстремизма в Казахстане 
находятся на юге и западе страны. В то же время ряд городов в данных ре-
гионах выполняет роль перевалочных пунктов наркотрафика в Россию. 
Сращивание местного криминалитета с экстремистским подпольем создает 
условия для доступа казахстанских террористов к доходам от торговли 
наркотиками. 

Среди других проблем Казахстана, препятствующих успешной борь-
бе с терроризмом и экстремизмом, можно перечислить такие, как негатив-
ный моральный облик некоторых представителей официального духовен-
ства, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих среди насе-
ления; наличие межрегиональных диспропорций в социально-экономической 
сфере; оппозиция элит западных регионов страны по отношению к дей-
ствующей власти, представленной преимущественно представителями 
старшего и среднего жузов; угроза распространения идей религиозного 
экстремизма среди политического истэблишмента. 

 
Заключение 

 
За годы борьбы с внутренним терроризмом, с проблемой которого 

Казахстан столкнулся в 2011 г., была проделана большая работа, по резуль-
татам которой можно судить о формировании в стране собственной модели 
противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Сильная сторона 
такой модели – создание институциональной иерархичной горизонтально 
интегрированной системы предупреждения, реагирования и ликвидации 
проявлений террористических угроз, ее комплексный и разноплановый ха-
рактер, а также наличие постоянно совершенствуемой законодательной базы. 
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В целом меры, принимаемые властями, адекватны существующим угрозам, 
хотя и имеют место отдельные проявления репрессивного характера. 

Характерной чертой казахстанской антитеррористической модели  
является ее догоняющий характер при активном заимствовании зарубежного 
опыта в борьбе с терроризмом. С одной стороны, это в известной степени 
упрощает задачу, поскольку позволяет заимствовать уже оправдавший себя 
опыт других стран, с другой стороны, избыточность заимствований может 
привести к эклектичности выстраиваемой государством системы и, как 
следствие, ее недееспособности. На наш взгляд, казахстанская модель про-
тиводействия религиозному экстремизму и терроризму в настоящий момент 
находится в стадии становления, и нужно время, чтобы заимствуемые схемы 
адаптировались к реалиям страны. 
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В украинской социологии наступили смутные времена – социологи-

ческое сообщество раскололось, обслуживая интересы разных геополитиче-
ских сил. Сегодня на Украине, в том числе и с помощью обществоведов, со-
здан «украинский национальный проект» как антироссийский, антирусский, 
как западный конструкт, навязанный восточнославянскому населению 
Украины. Так, например, Л.Шеслер пишет, что «проект “Украина как Анти-
россия”  можно считать реализацией многовекового плана полного уничто-
жения Русской цивилизации. И никогда в истории отношений Украины и 
России этот проект не был так близок к своему полному воплощению».1  

С подачи прозападных украинских обществоведов появилось пред-
ставление, что «Украина – это анти-Россия», а не опора России 
на международной арене, это постоянный источник вражды 
и противодействия российским ценностям». 2  Уже можно констатировать, 
что разрушена историческая и идеолого-политическая концепция триедино-
го русского народа, предполагающая образ русского народа как «совокупно-
сти великороссов, малороссов и белороссов».3 Судьба страны во многом за-
висит от того, насколько научное сообщество  сможет решить проблемы 
упорядочения конкурирующих систем знаний, поэтому представляется це-
лесообразным разделить аргументы  украинских социологов на несколько 
кейсов.  

Важнейшим на пути утилизации русской идентичности стал истори-
ческий  фактор. «История каждого региона, наряду с “жемчужинами” общей 
великой истории, всегда хранит и “скелеты” своей региональной боли и 
противоречий, на которых можно играть», – считает Т.Хагуров.4 Суть про-
                                                           

1  Шеслер Л.В. Украина как ключевая часть проекта «Антироссия». Доклад на научно-
экспертной сессии «Проект Антироссия»: реконструкция и вероятность «успеха», 23 сен-
тября 2017 г., Москва //  http://rusrand.ru/analytics/ukraina-kak-kljuchevaja-chast-proekta-
antirossija (проверено 01.06.2017). 
2 Там же.  
3 Словарь патриота Отечества. Донецк, 2017. С. 126. 
4 Хагуров Т.А. На краю пропасти. Девиантологические этюды об образовании, культуре и 
политике: Сб. Краснодар: Парабеллум, 2015. С. 31. 

http://rusrand.ru/smi/sostoyalas-nauchno-ekspertnaya-sessiya-proekt-antirossiya-rekonstrukciya-i-veroyatnost-uspeha
http://rusrand.ru/analytics/ukraina-kak-kljuchevaja-chast-proekta-antirossija
http://rusrand.ru/analytics/ukraina-kak-kljuchevaja-chast-proekta-antirossija
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екта «Украина как Антироссия» заключается в широкомасштабной кампа-
нии по вытаскиванию «из исторических шкафов “скелетов” и сокрытию 
“жемчужин” совместного исторического прошлого».  

Так, например, утверждается, что на «Украине Вторая мировая война 
началась с 1 сентября 1939 года, именно после оккупации СССР части 
Польши и стран Балтии, присоединения западных областей к УССР и массо-
вой зачистки местного населения силами НКВД и насильственной коллекти-
визации и  массовых переселений людей».5  Можно утверждать, что с воз-
никновением подобной точки зрения на даты совместного прошлого и про-
исходит переоценка исторических событий. «Историческая память о совет-
ском периоде развития и конструирование мифов об этом прошлом в России 
и на Украине основывается на разных архивах, документах, памяти людей», 
– считает украинский социолог.6  

 Все сложные и противоречивые, а порой трагичные моменты совет-
ской истории трактуются прозападными украинскими социологами в обви-
нительном духе, с искажением исторической картины мира. «Распад СССР 
не геополитическая трагедия, – считает украинская коллега-социолог, – а 
закономерный процесс распада нежизнеспособного конгломерата, в котором 
жизнь и права человека ничего не стоили, а масштабы обмана по поводу ис-
тории, идеологии (одной для масс и тотального цинизма для правящей вер-
хушки) и достижений были сфальсифицированы. Достижения советского 
времени, по сути, были секонд-хендом, содранным с западных технологий 
после репараций из Германии и массового вывоза оборудования и техниче-
ской документации в Советский  Союз. Создавались эти достижения 
сверхусилиями ученых в концлагерях, так, например, работал Королев и его 
команда».7 Утверждается, что сформировалось целое  «поколение, которое 
уверено, что в таком обществе жить нельзя, люди старшего поколения, в 
свою очередь, понимают, что их детям не подходит такое общество».8 

Можно констатировать, что после возникновения независимого 
украинского государства в 90-х годах в политическом и научном сообще-
ствах республики обострились дискуссии о Голодоморе 1932-33 гг. и гено-
циде украинского народа. Аргументами в пользу пересмотра совместной ис-
тории Украины стали отсылки прозападных украинских социологов  к «пе-
                                                           

5 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог пожелал остаться неизвестным. 
6 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 
7 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог пожелал остаться неизвестным. 
8 Евгений Головаха: «Сегодня есть все предпосылки для настоящих перемен» // Правда 
Украины, Киев, 13.12.2013. С. 4 // https://dlib.eastview.com/browse/doc/37861593 (проверено 
01.06.2017). 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/37861593
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режитым страданиям», «репрессиям и голодомору». Неизменно муссируется 
следующая точка зрения: «Украина в результате коллективизации получила 
раскулачивание, массовый искусственно созданный  голод 1932-33 гг., кото-
рый унес жизни более 3 млн украинцев». Далее утверждается, что «на Укра-
ине это было “крепостное право”, поскольку работали за “трудодни”, а не за 
деньги, и паспортов жители сельской местности СССР не имели. Возмож-
ность переезжать туда, куда хочется, украинцы получили в 1974 году».9 И в 
те же 1932-33 гг. СССР экспортировал зерно на Запад.  

Справедливости ради следует отметить, что большинство российских 
и украинских экспертов считает, что в начале 30-х годов в СССР в областях 
Кубани,  Поволжья и некоторых областях УССР имел место неурожай, при-
ведший к голоду и гибели крестьянского населения. Однако в лучшем слу-
чае российские историки соглашаются с виной большевистского руковод-
ства, полностью отрицая этнический характер этих трагических событий.10   

Для того, чтобы понимать аргументацию прозападных украинских 
социологов, необходимо помнить, что в начале 1990-х годов украинское 
общество пережило первый кризис идентичности. Политические элиты Во-
стока и Запада Украины  говорили тогда на разных языках. Восток – с тех-
нократических позиций, языком экономики и государственности. Запад взы-
вал к архетипам этничности, к религии и нарушенной Россией исторической 
справедливости.11 Сегодня аргументация прозападных украинских социоло-
гов построена на утверждении, что главными врагами Украины являются 
русские («москали») и в целом все Российское государство. Так, например, 
утверждается, что «массовые чистки украинской интеллигенции – сначала в 
Киеве, в 20-30-е годы, когда столицу перенесли в Харьков и был короткий 
период политики развития украинских школ, театра, литературы, а затем с 
1934 г. в Харькове, когда столицу перенесли в Киев, называется “расстре-
лянное возрождение”».12 Высказывается  сожаление о том, что у этих «ре-
прессированных, заморенных голодом, расстрелянных, увы, не осталось 
прямых потомков, которые могли бы нести их портреты на демонстрации 

                                                           

9 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 
10  Соболев Ю. Украинский феномен // Зеркало недели.  Киев, 16.05.2009  //  
https://dlib.eastview.com/browse/doc/20094375 (проверено 01.06.2017). 
11  Посредников Д.В. Политико-идеологический кризис украинской государственности // 
Материалы I Международной научной конференции «Донецкие чтения 2016. Образование, 
наука и вызовы современности». Т.7.  Социально-политические, исторические науки / Под 
общ. ред. Беспаловой С.В. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального универ-
ситета, 2016. С. 247. 
12 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/20094375


УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

153 

 

“бессмертного легиона”. И все же мы их знаем, помним, гордимся и не ис-
ключаем из своей истории как “неудобные элементы”».13  

Для разрушения совместной истории на уровне украинского научно-
го сообщества продолжается борьба с советскими символами и русским 
языком. Базовая идея о том, что «Украина – не Россия», имеет под собой не 
только исторические основания, но и социальные особенности развития по-
следних 25 лет десоветизации Украины. Например, утверждается, что на  
Украине «другие люди, они думают иначе, чем русские», «русскоязычные 
украинцы – не равно русские». Выставляется политическая составляющая 
слова «русский», поскольку утверждается, что «русскоязычными украинца-
ми могут быть этнически и евреи, и армяне, и русские, и белорусы, и грузи-
ны, и крымские татары», то есть «все кто угодно по этническому признаку».  

Специалистам хорошо известен тот разворот обществоведов на 
Украине от идеи политической нации к идее этнической нации, который они 
совершили вместе с украинской элитой в нулевые годы. Ими утверждалось, 
что «во всей Украине есть одна коренная украинская нация, так называемых 
коренных или национальных меньшинств не существует, а есть лишь этни-
ческие меньшинства или группы – русские, татары, немцы, греки, евреи и др. 
Поэтому Украина никогда не была многонациональной. Украина государ-
ство однонациональное».14 «К жителям Юго-Востока Украины относились 
пренебрежительно, называли их “генетическим мусором”. При этом жители 
Галичины нарочито превозносились. Им приписывались некие особые каче-
ства – богоизбранность, пассионарность, культурность», – пишет 
В.Горелов.15 

Этнический же «украинский русский» или русскоговорящий украи-
нец, считает евроориентированный украинский социолог, – это «тот, кто яв-
ляется  гражданином Украины, уважает  свою страну Украину,  знает язык и 
историю своей страны, строит свою жизнь здесь, делает хорошо свое дело и 
заботится о том, что оставит потомкам».16  

Утверждается, что на протяжении 25 лет постсоветского пересмотра 
совместной истории «никто никого не притеснял, ни по национальным, ни 
по языковым, ни по религиозным основаниям». Утверждается, что «русско-
язычных школ была масса, вузы тоже преподавали на том языке, какой 
                                                           

13 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным.  
14 Широкорад А.Б. Крым – 2014. Как это было? Хроники современности. М.: Вече, 2016. С. 
34–35. 
15 Горелов В.Н., Донец Г.Г., Кажанов С.П., Посмертный В.А., Репенков Е.Е. «Чегевара при-
летает утром…». Воспоминания сепаратистов. Севастополь: «Телескоп», 2015. С. 28. 
16 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 
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предпочитали студенты». И задается вопрос: «А могло бы быть такое, чтобы 
в каком-нибудь российском вузе, в российских школах преподавание было 
на украинском языке? В Москве был один единственный украинский куль-
турный центр – знаешь, что с ним стало?».17  

В результате недвусмысленных утверждений в условиях дефицита 
информации, а иногда и по надуманным причинам, происходит преувеличе-
ние и переосмысление фактов, о которых нет достоверной и достаточной 
информации, и факты искажаются.18 Такова, например, эмоциональная ре-
акция одного из украинских социологов: «Я была в шоке от того, что у вас 
снова есть запрещенная литература, – считает она, – закрытые сайты, не го-
воря об архивах (в т.ч. КГБ). Еще один принципиальный момент, это отно-
шение к инакомыслию и инакомыслящим – начиная от введения цензуры, 
статьи УК РФ, сфабрикованные судебные процессы, снова появление полит-
заключенных и убийства (журналистов, оппозиционеров), равно определе-
ние всех, кто думает не так, как диктует официальный дискурс, как врага – 
“иностранного агента”, “пятой колонны”. С перспективой нового “железно-
го занавеса” с запретом на выезд. Это уже было в СССР и, увы, повторяется  
в новых условиях».19  

Обращают на себя внимание также вопросы и последующие утвер-
ждения прозападных украинских социологов: «Почему в РФ нет референ-
дума как механизма волеизъявления граждан? Не потому ли, что общество 
построено по вертикали власть–подданные, сверху–вниз, и никакое мнение 
людей (множественных действующих субъектов) никому не интересно»20. 

Конечно же, удар всех психоисторических и информационных войн 
всегда направлен на ценности. Ценности европейского выбора Украины не 
ставятся под сомнение, утверждается, что «несмотря на массовое разочаро-
вание, удалось сохранить европейскую геополитическую ориентацию». Так, 
Е.Головаха констатирует, что, по данным соцопросов, «большинство людей 
считает себя лично в проигрыше от последствий Майдана. Считают, что 
жить стало хуже. Но эти же люди не считают Майдан ошибкой и не считают, 
что Украина в перспективе проиграла. Они готовы потерпеть еще, ради пер-
спективы государства, ради детей и внуков. Так что власть не лишила их 
надежды и не довела до отчаяния».21  
                                                           

17 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 
18 В психологии этот феномен называется «каузальная атрибуция». 
19 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 
20 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 
21  Головаха Е. Война впервые научила украинцев помогать друг другу (14.08.2015) // 
http://news.liga.net/interview/politics/6382849-
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Еще одним важным ценностным измерением на современной Укра-
ине является «вопрос интеграции в НАТО, который находит все больше 
поддержки у украинцев, и такого высокого уровня поддержки этой перспек-
тивы никогда не было. И падает процент тех, кто был категорически против 
вступления Украины в НАТО. Это произошло за последний год», – считает 
Е.Головаха, и объясняет это следующим образом: «Власти удалось сохра-
нить надежду людей на то, что европейский выбор – это правильно».22 Здесь 
можно вспомнить Олеся Бузину – он называл «профессиональных украин-
цев» украинскими фашистами, которые еще в конце XIX века знали, что 
навязать свой язык, новую историю и создать новую «державу» можно лишь 
одним способом – «пройти через миллионы трупов».23 

Базовые основания в расхождении трансформационных векторов в 
РФ и на Украине состоят, по мнению прозападных социологов, в том, что в 
России произошло закрепление вертикали власти (основанной на восстанов-
лении силовых структур – КГБ-ФСБ  и армии), их сращивании с кримина-
лом и в поглощении бизнес-структур государством. На Украине сформиро-
вались более горизонтальные точки роста и как следствие – более мелкие 
региональные элиты, которые были вынуждены балансировать и договари-
ваться как между собой, так и с малым и средним бизнесом. Именно поэто-
му на Украине «гражданское общество все-таки стало формироваться как 
субъект, и, в отличие от России, ротация власти происходила на Украине с 
помощью развития горизонтальных связей».  

Нельзя игнорировать политтехнологические инструментарии, с по-
мощью которых прозападные украинские социологи конструируют полити-
ческие мифы как способ поддержки исповедуемых ценностей, как некую 
«правовую» основу для идеологических построений в условиях, когда 
большая часть общества Украины столкнулось с новыми, непонятными и 
неподконтрольными ей проблемами. Мифологизируется концепция соци-
альной Истины, связанная с источником национальной истории и культуры, 
образом будущего и глубокой оппозицией понятий «Мы–украинцы» и 
«Они–русские». 

Предметом манипулирования в проекте «Украина как Анти-Россия»  
стали межнациональные отношения и геополитика России. В сознание укра-
инцев, в том числе с помощью социологов, внедряется образ врага – «моска-
                                                                                                                                                               

golovakha_voyna_vpervye_nauchila_ukraintsev_pomogat_drug_drugu.htm  (проверено 
01.06.2017). 
22 Там же.  
23 Широкорад А.Б. Крым – 2014. Как это было? Хроники современности. С.34–35. 
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лей», которые «не  братья»,  и которые «уничтожают украинцев,  то есть 
“своих”, связанных единым происхождением, родственными языками и 
культурными скрепами». Так,  утверждается, что «Украина… за все 23 года 
ни разу ни с кем не воевала и не собиралась», а вот Россия «принесла войну 
во все соседние страны, которые пошли своим (а не российским) путем раз-
вития».24 И далее аргументы доводятся до абсурда: «факт, который в офици-
альной (цензурированной) картине мира России подается как “братская по-
мощь”, но эта “помощь” оружием, гибелью людей, братоубийственной вой-
ной, слезами мужчин и матерей, жен, детей, тысяч людей и разрухой во всех 
территориях, куда достала “братская помощь”. «И все это во имя мифиче-
ских геополитических интересов, надуманной угрозы мифологических 
“бандеровцев” и коварных американцев».25   

Одним из самых болезненных для украинских обществоведов сюже-
тов можно считать рассуждения о войне на Юго-Востоке Украины. Проза-
падными социологами ответственность за развязывание войны на Юго-
Востоке перекладывается на РФ. Например,  утверждается, что «война в 
Украине началась с Крыма». России ставится в упрек, что «страна, которая 
гарантировала безопасность и территориальную целостность в 1991 г., при-
шла в соседнюю страну в 2014 г. с вооруженными людьми, опираясь на базу 
ЧФ, и объявила, что часть территории этой соседней страны теперь ее». Го-
ворится о том, что Россия «сделала это в Приднестровье, Чечне, Грузии 
(Абхазии и Осетии)». По мнению прозападных украинских социологов, 
именно «Россия создала и создает вокруг себя войну, прикрываясь геополи-
тическими интересами, не признает международных договоров, а последний 
аргумент – ядерная кнопка».26  

Можно констатировать демонтаж культурных регуляторов в украин-
ской социологической среде, причиной которого являются политические 
изменения на Украине, связанные с Евромайданом и с его завышенными 
ожиданиями, «случай» Крыма, когда огромная территория уплыла к другой 
стране без сопротивления со стороны украинских властей, «донецкий» мя-
теж, а затем военно-политический конфликт на Донбассе. 

Рассуждения украинских социологов, что «не Майдан виноват в том, 
что Россия напала на Украину», заканчиваются утверждением, что «Россия 
сделала бы это все равно при любом удобном случае»27, что «Россия готова 
                                                           

24  Кроме стран Балтии, которые успели вступить в ЕС и НАТО. 
25 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог пожелал остаться неизвестным.  
26 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным.  
27  Головаха Е. Война впервые научила украинцев помогать друг другу (14.08.2015) // 
http://news.liga.net/interview/politics/6382849-
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была бы держать Крым в составе Украины до того момента, пока Украина 
сидит и не рыпается. Пока Украина не имеет собственного мнения, и разви-
тие видит только в формате реинтеграции в бывший советский блок».28 

Хорошо известно, что военной стадии конфликта предшествовала 
стадия дискредитации жителей Донбасса, начавшаяся с 2004 года, в период 
«оранжевой революции», считает О.Маслянеников.29 Именно с тех пор с 
разной степенью интенсивности, но постоянно на жителей Донбасса укра-
инскими СМИ навешивались ярлыки «пророссийских сил», «пятой колон-
ны».30 В результате дискредитация «донецких» привела к открытому воору-
женному противостоянию Юго-Востока и Киева. Реальным результатом 
этих усилий стала не победа, а превращение жителей Донбасса во «внутрен-
него врага».  В результате произошла легализация разжигания межэтниче-
ской (межнациональной) ненависти, стигматизация жителей Донбасса, сим-
волическое отделение его от Украины, яростное сопротивление даже самому 
конформистскому призыву оппозиции «услышать голос Донбасса».31 

Таким образом, прозападными украинскими социологами игнориру-
ется  факт протестов Юго-Востока Украины, несогласного с непрекращаю-
щейся 25-летней украинизацией русского населения: «Ни в Крыму, ни на 
Донбассе, даже если люди говорят по-русски, они привыкли к большей сте-
пени свободы и пониманию важности прав человека, каждого, а не только 
того, у кого за спиной деньги, власть, армия и готовности свои права отстаи-
вать». 32  Вероятно, именно эта «повышенная степень свободы» заставила 
людей в Донецке выйти на референдум против киевского Майдана в 2014 
году.  

Главным приемом наших оппонентов является моральное оправдание 
всего того, что происходит сейчас в Донбассе. Поставлены высокие цели 
защиты Родины от «страны-агрессора», и от донецкой «ваты» и прочих «ко-
лорадов», – пишет О.Маслянеников.33 Необходимо добавить к сказанному 
                                                                                                                                                               

golovakha_voyna_vpervye_nauchila_ukraintsev_pomogat_drug_drugu.htm  (проверено 
01.06.2017). 
28 Там же.  
29 Маслянеников О.Г. Психологические механизмы информационного воздействия // Мате-
риалы I Международной научной конференции «Донецкие чтения 2016. Образование, наука 
и вызовы современности». Т.7.  Социально-политические, исторические науки / Под общ. 
ред. Беспаловой С.В. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 
2016. С. 241–244. 
30 Там же. 
31 Там же. 
32 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 
33 Маслянеников О.Г. Психологические механизмы информационного воздействия. С. 243. 
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выше, что после «оранжевой революции» и «революции достоинства» укра-
инской власти «потребовалось удовлетворить потребности участвующих в 
“революциях” актива националистических сил, которые требовали вести 
диалог с Юго-Востоком с позиции силы».34 «Наши же солдаты, как бы это 
высокопарно ни звучало, отстаивают суверенитет на своей территории. 
Этим людям во многом поломали жизнь, так как они часто сталкиваются со 
смертью. И то, что война идет фактически между соотечественниками, лишь 
усугубляет психологические травмы».35 «Следом за АТО последовала отме-
на регионального статуса русского языка, что, наряду с угрозой расправ, по-
служило поводом для выступлений», продолжает Д.Посредников.36 

Что касается восприятия украинскими социологами россиян, то они 
считают, что «язык ненависти, хамский жаргон – естественен для нынешних 
россиян, поскольку россияне видят во всех и повсюду “иностранных аген-
тов”,  врагов и предателей. Россияне – это “зомби”, которые хорошо описы-
ваются психиатрическими патологиями, например, манией преследования 
на индивидуальном уровне».37 Утверждается, что это следствие пропаганды, 
оболванивания российских людей, которые «верят, что весь мир против них, 
что в Украине фашисты и хунта, русских людей гнобят, и больше им ничего 
не нужно. В истории такое уже было, вспомните первые годы Первой миро-
вой войны – тогда в России тоже сжигали продукты и громили магазины, 
владельцы которых были немцами».38 

Аргументы в пользу украинизации связаны с тезисом о когнитивном 
«превосходстве» украинской нации. Так, утверждается, что «украинцы, в 
отличие от россиян, склонны выслушивать и воспринимать рациональную 
аргументацию», в том числе «идущую от лидера», что на Украине «значи-
тельно меньше эмоциональной составляющей в политических вопросах», в 
России же достаточно нажать на «имперскую педаль и начинается необъяс-
                                                           

34 Посредников Д.В. Политико-идеологический кризис украинской государственности. С. 
249. 
35  Головаха Е. Война впервые научила украинцев помогать друг другу (14.08.2015) // 
http://news.liga.net/interview/politics/6382849-
golovakha_voyna_vpervye_nauchila_ukraintsev_pomogat_drug_drugu.htm  (проверено 
01.06.2017). 
36 Посредников Д.В. Политико-идеологический кризис украинской государственности. С. 
246. 
37 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог пожелал остаться неизвестным. 
38  Головаха Е. Война впервые научила украинцев помогать друг другу (14.08.2015) // 
http://news.liga.net/interview/politics/6382849-
golovakha_voyna_vpervye_nauchila_ukraintsev_pomogat_drug_drugu.htm  (проверено 
01.06.2017). 
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нимый всплеск энтузиазма, направленный на фактическое разрушение своей 
же страны и ее делегитимизацию путем аннексии чужих территорий».39 

Вся украинская аргументация сводится к патриотической  объединя-
ющей ненависти и аффективному патриотизму, который является едва ли не 
единственным источником силы и ненависти к россиянам и всему россий-
скому: «Россия будто до сих пор осталась в начале XIX века по своему раз-
витию.  Решающий фактор – это отсутствие демократической традиции об-
щественного устройства. Ну и, конечно, триста лет ордынского влияния, ко-
торое до сих пор сказывается на политическом организме России и на ее 
традициях».40  

И украинский «сухой остаток» всего сказанного таков: «разным в 
Украине и России является и отношение к общему прошлому (СССР) и, со-
ответственно,  разным видится и будущее». При этом надо констатировать, 
что мнение жителей Юго-Востока Украины никто не спрашивал или не учи-
тывал, как они комментируют всё произошедшее на Украине: «Мы много 
слышали об особой пассионарности и богоизбранности украинской (гали-
цийской) нации, а также о беззубости и покорной послушности русского 
народа, который со сцены Майдана называли “генетическим мусором”».41 

 Вся предыдущая аргументация упирается в вопросы политики и вла-
сти, и этот комплекс аргументов можно назвать центральным. По мнению 
прозападных украинских обществоведов, русские и Россия считают, что они 
«вправе диктовать, что делать Украине – как менять Конституцию, как де-
лить страну, как описывать прошлое и с кем строить будущее», что является 
результатом «их базового заблуждения» о том, что «Украины нет как госу-
дарства, народа, культуры».42 Так, украинскими социологами утверждается, 
что на Украине «есть свобода слова и действия, в том числе самоуправления, 
[и они] обеспечены на качественно ином уровне, чем в России».43  

Психологически понятна реакция украинских социологов на возвра-
щение Крыма в Россию, понятны их тон и сарказм. Все было бы именно так, 
если бы не рассказы крымчан о 23-летнем противостоянии украинизации 
русского Крыма и Третьей героической обороне Севастополя. «Двадцать три 
года украинской оккупации привели город Севастополь на грань экономиче-
ского и социального коллапса. Некогда мощный промышленный центр с 
                                                           

39 Там же.  
40 Там же.   
41 Горелов В.Н., Донец Г.Г., Кажанов С.П., Посмертный В.А., Репенков Е.Е. «Чегевара при-
летает утром…». С. 28. 
42 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 
43 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог  пожелал остаться неизвестным. 
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огромным интеллектуальным потенциалом на глазах деградировал, превра-
щаясь в захолустный курортный городишко и один большой базар».44  

Город русской воинской славы был отдан на растерзание Украине, и 
севастопольцы жили с постоянным чувством обиды и несправедливости, 
допущенной по отношению к ним. И этот печальный период иначе как 
«украинская оккупация» не называли. В прессе Севастополь называли «го-
родом двух поражений», в школах и детских садах вводили в моду ношение 
вышиванок и чествование «голодоморов», «героев УПА», «европейского 
выбора» и прочих хуторянских штучек. Мнения горожан никто не спраши-
вал и, более того, к жителям Юго-Востока относились пренебрежительно, 
называя их «генетическим мусором». Но «русская душа жила в Севастополе 
и все 23 года город вел борьбу за сохранение своей истории, культуры, язы-
ка».45   

И кажутся слабыми и наивными аргументы украинских социологов о 
том, что  «введенные в Крыму законы о цензуре  и расформированные фор-
мы самоуправления» «погубили» республику Крым,  поскольку «уже нет 
республики Крым со своим парламентом, министерствами, выборами и 
местным самоуправлением». Крым действительно стал частью Южного фе-
дерального округа России, но это не лишило его субъектности в политиче-
ском понимании этого слова. Наоборот, Крым приобрел новый статус – уже 
в структуре российской территориальности, хотя, по мнению украинских 
социологов, принимать решения здесь будут «уже не те, кто в Крыму живут, 
а  силовые кадры из РФ – полиция из Москвы и Питера, пограничники, ар-
мейские структуры, управленческая бюрократия из России, потому, что дру-
гие в Украине практики исполнительной власти».46  

Общий вывод украинских социологов таков: «Поэтому СССР для ме-
ня – не родина, а страшный период истории моей страны – Украины, кото-
рый (слава Богу!) закончился. И (не дай Бог!) вернуться к власти реинкарни-
рованного КГБ/ФСБ и ряженых “коммунистов”, которые и разворовали 
страну, превратив Россию в то, что все никак не может “встать с колен”... 
разве что за счет войны в соседних странах, таких как в Приднестровье, в 
Молдове, в Осетии и в Абхазии,  в Грузии, в Крыму и на Донбассе в Укра-
ине».  

                                                           

44 Горелов В.Н., Донец Г.Г., Кажанов С.П., Посмертный В.А., Репенков Е.Е. «Чегевара при-
летает утром…». С. 5.  
45 Там же. С. 18. 
46 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог пожелал остаться неизвестным. 
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Поскольку все российское уже попрано и сведено до «точки невоз-
врата», то совершенно естественна отсылка к западным авторитетам, кото-
рые, по словам украинских социологов, ставят в вину СССР то, что «Совет-
ский Союз был насильственной на протяжении всей его истории и чуждой 
для Украины общественной организацией, которая базировалась на силе, 
обмане и принуждении, а также захвате чужих территорий и уничтожении 
миллионами собственного населения. По классовому и этническому призна-
ку, что в 1920-х, 1930-х, даже послевоенных 1945-1960».47 

 
*       *       * 

 
На территории Украины с помощью логики украинских прозападных 

обществоведов формируется общество, которое должно в итоге стать актив-
но антирусским. Все эти процессы были запущены на Украине с разрушени-
ем СССР под лозунгом Л.Кучмы «Украина не Россия» и через 25 лет дове-
дены именно прозападными украинскими обществоведами до кульминаци-
онного эпатажа.  

Следует отметить, что и в самой России подобные мысли нередко 
звучат с экранов телевидения и по радио. В связи с этим российскому науч-
ному сообществу необходимо  осознавать, что окончательной целью проек-
та «Украина как Анти-Россия» является сама Россия, перевод антироссий-
ских ценностей на территорию нашего государства. Сегодня разделительной 
чертой между Россией и Украиной являются Донецкая и Луганская Народ-
ные Республики, где защищаются русские ценности, и именно эта часть 
Донбасса является Анти-Украиной настолько, насколько Украина является 
Анти-Россией. Можно с полной ответственностью утверждать, что именно 
там,  в ДНР и ЛНР, защищают Русский мир и борются  за сохранение России. 
 

 

 

                                                           

47 Интервью август-сентябрь 2016 г. Севастополь, социолог пожелал остаться неизвестным. 
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КАВКАЗ В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ 
И РЕГИОНАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Международный круглый стол 

 
  1 ноября 2017 года в ИМЭМО РАН состоялся международный круг-

лый стол «Кавказ в современном мировом и региональном контексте». 
Круглый стол открыл президент ИМЭМО РАН академик А.Дынкин, от-
метивший актуальность темы Южного Кавказа в современной геополитике. 
Распад СССР привел к кардинальным изменениям на Кавказе, и в результате 
внешние по отношению к региону игроки получили удобный плацдарм до-
ступа к границам России, к границам Ирана и к ресурсам Каспия.  

Изменение геополитической роли Южного Кавказа наряду с наличи-
ем многовековых внутренних конфликтов обусловили превращение этого 
региона в зону хронической нестабильности, а создание новых независимых 
государств на этом пространстве шло особенно драматично. В результате 
распада Советского Союза на Южном Кавказе появились не только при-
знанные мировым сообществом Азербайджан, Армения и Грузия, но и не-
признанные Абхазия, Нагорный Карабах и Южная Осетия. После событий 
2008 года Абхазия и Южная Осетия подняли свой статус до частично при-
знанных. Россия заинтересована в нормализации ситуации в регионе Южно-
го Кавказа, поскольку существование этих конфликтов создает определен-
ную угрозу для нашей безопасности. Обсуждение этих проблем и является 
задачей данного круглого стола.   

Далее с приветственным словом к участникам обратился замести-
тель директора ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН А.Кузнецов. Он 
отметил важность изучения кавказского вектора, поскольку ранее регион 
Южного Кавказа несколько выпадал из поля зрения ученых-
международников. Сейчас положение меняется. В ИМЭМО становится хо-
рошей традицией проведение международных круглых столов, посвящен-
ных проблематике постсоветского пространства, на которых обсуждаются 
актуальные вопросы развития двусторонних и многосторонних отношений и 
процессов, идущих на этом пространстве. Южный Кавказ с учетом его гео-
политического положения и интереса внешних игроков занимает здесь едва 
ли не первое место. 

Присутствовавших приветствовал директор Института Кавказа 
(Армения) А.Искандарян, который также отметил важность и актуальность 
изучения Кавказа, которое в условиях Советского Союза носило, скорее, эт-
нографический характер. Теперь ситуация начинает исправляться, и в этом 
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есть заслуга ИМЭМО, где ведутся интересные исследования, связанные с 
кавказской проблематикой.  

Далее с докладом «Особенности современного этапа развития 
Южного Кавказа» выступил руководитель ЦПИ ИМЭМО РАН, доктор 
исторических наук А.Крылов. Очевидно, что в последние годы регион 
Южного Кавказа оказался в тени событий в Сирии и на Украине, отметил он, 
однако происходящее там будет определять пути развития региона с точки 
зрения международного терроризма, который уже оказывает здесь свое вли-
яние. Можно с большой долей вероятности ожидать, что скоро проект Ис-
ламского государства (запрещено в РФ) будет вытеснен с территории Сирии 
и Ирака и перенесен на территорию Южного Кавказа и Центральной Азии. 
Другой потенциальной угрозой региону является возможность использова-
ния его территории против России. Очевидно, что в результате обострения 
отношений России с США и их союзниками вероятность размораживания 
конфликтов и дестабилизации ситуации в регионе будет возрастать.  

Интересы России на Кавказе имеют иной характер, чем интересы 
других мировых игроков. Для них Кавказ – один из далеких периферийных 
районов мира. Для России Кавказ является приграничным регионом, кото-
рый примыкает к наиболее сложной в этнополитическом плане части РФ – 
Северному Кавказу. Россия жизненно заинтересована в стабилизации ситуа-
ции на Южном Кавказе. В этом же заинтересованы и сами государства реги-
она, однако противодействие общим внешним угрозам осложняется проти-
воречиями внутри региона по линии Армения–Нагорный Карабах–
Азербайджан и Россия–Абхазия–Южная Осетия–Грузия. В результате Юж-
ный Кавказ продолжает оставаться одной из нестабильных зон мира. Сохра-
няющиеся в регионе противоречия и конфликты препятствуют стабилизации 
ситуации, создают благоприятную почву для вмешательства деструктивных 
внешних сил и представляют угрозу безопасности соседних государств.  

Для истории постсоветского Южного Кавказа характерно чередова-
ние относительно мирных периодов с военными обострениями и конфлик-
тами. Результатом периода первых постсоветских войн стало поражение 
Азербайджана и Грузии и появление в регионе трех непризнанных госу-
дарств. Затем конфликты были заморожены почти на 15 лет, причем вне за-
висимости от присутствия или отсутствия российских миротворческих кон-
тингентов. Окончание периода замороженных конфликтов произошло в ав-
густе 2008 года, когда президент Грузии попытался решить югоосетинскую 
проблему силовым путем. После поражения грузинской армии и официаль-
ного признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии формат 
региона изменился с прежнего 3+3 на новый 3+2+1 – существуют два ча-
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стично признанных государства, и лишь Нагорный Карабах продолжает 
оставаться в статусе непризнанного государства. 

Россия заключила ряд договоров с признанными ею Абхазией и Юж-
ной Осетией, предусматривающих тесное взаимодействие в сфере безопас-
ности. На территории этих республик были размещены российские военные 
базы, которые в отличие от прежних российских миротворческих сил, осна-
щенных легким стрелковым вооружением, получили все средства для 
предотвращения новых попыток военного решения проблемы. В результате 
внешняя угроза перестала играть главенствующую роль в политической 
жизни Абхазии и Южной Осетии, и ситуация в регионе несколько стабили-
зировалась. Однако после этого регион не вернулся к прежней ситуации за-
мороженных конфликтов, и тенденция к дестабилизации стала быстро 
нарастать в зоне Карабахского конфликта. Более того, нарастающие с каж-
дым годом политические, идеологические и ментально-цивилизационные 
различия способствуют сохранению высокого потенциала конфликтности 
внутри каждой из стран и в масштабах всего региона.  

Смена власти в Грузии в 2013 году открыла определенные возможно-
сти для стабилизации ситуации. Новый лидер страны Б.Иванишвили сделал 
ряд демонстративных жестов в сторону Москвы. Была пересмотрена и 
прежняя оценка событий августа 2008 года, причем Иванишвили прямо об-
винил Саакашвили в развязывании войны в Южной Осетии. Грузия в одно-
стороннем порядке отменила визовый режим для граждан России. В ходе 
переговоров в формате Карасин–Абашидзе были достигнуты договоренно-
сти о допуске на российский рынок грузинской сельскохозяйственной про-
дукции. Москва также пошла на смягчение визового режима. Однако потом 
в Грузии вновь начала звучать воинственная антироссийская риторика, в том 
числе на уровне первых лиц государства, и этот процесс застопорился.  

Возможности российско-грузинского диалога изначально были огра-
ничены проблемами Абхазии и Южной Осетии и высокой степенью зависи-
мости Грузии от внешних сил. Несмотря на это, нормализация отношений с 
РФ после некоторой заминки продолжает идти своим ходом. В 2017 году 
переговоры в формате Карасин–Абашидзе были продолжены, стороны об-
судили пути дальнейшего развития отношений, в том числе посредством за-
действования подписанного в 2011 году соглашения по таможенному урегу-
лированию.  

В настоящее время Россия уверенно занимает первое место в экспор-
те грузинской продукции, а также по объему денежных переводов в Грузию. 
Однако, несмотря на ощутимое продвижение России и Грузии по линии 
экономических отношений, в ближайшей перспективе нет оснований наде-
яться на восстановление дипломатических отношений между ними.  
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Возможное изменение сложившейся в регионе ситуации в сторону ее 
улучшения или ухудшения связано не столько с форматом двусторонних 
грузинско-российских отношений, сколько с вероятным возрастанием роли 
внешнего фактора. И здесь все снова упирается в проблему Абхазии и Юж-
ной Осетии. Жесткое условие, выдвинутое грузинской стороной для возоб-
новления дипломатических отношений –  предварительный отказ от призна-
ния этих республик – для России неприемлемо по многим причинам, в том 
числе, учитывая северо-кавказский фактор и репутацию на мировой арене, 
поэтому этот тупик будет сохраняться, по-видимому, еще довольно долго. 

Все это происходит на фоне современного международного контекста, 
который приобретает все более непредсказуемый характер. Во втором деся-
тилетии XXI века происходит формирование новой многополярной системы 
мироустройства, и этот процесс еще далек от своего завершения. На роль 
одного из полюсов многополярного мира претендует Россия, которой уда-
лось вернуть себе роль одного из основных игроков. Уже очевидно, что 
важную роль в этой системе будут играть не только крупные государства, но 
и объединения государств. Включение стран Южного Кавказа в интеграци-
онные объединения может открыть им новые возможности для развития, но 
может обернуться и новыми проблемами. 

История различных интеграционных проектов на постсоветском про-
странстве была противоречивой. Наиболее дееспособными интеграционны-
ми проектами стали Евразийский экономический союз и Организация Дого-
вора о коллективной безопасности. Однако и в них проблема согласования 
интересов и преодоления внутренних противоречий еще далека от своего 
решения. 

Спустя 25 лет после распада СССР идеи независимости и суверените-
та стали доминирующими в соседних с Россией странах. На смену представ-
лениям об исторической и цивилизационной общности пришли концепции 
собственной национальной уникальности и стремление дистанцироваться от 
России. Возвращение Крыма в состав РФ было воспринято правящими эли-
тами и определенной частью общества в контексте сакрального характера 
собственной независимости и суверенитета. Поэтому действия России были 
восприняты многими как прецедент, который может представлять угрозу 
даже ее союзникам по ОДКБ и ЕАЭС. Показательно, что после выборов 
2017 года в парламенте Армении впервые появилась фракция противников 
союза с Россией. 

В 2018 году завершается очередной этап конституционного развития 
Южного Кавказа. В Азербайджане в результате конституционных реформ 
сложилась президентская форма правления во главе с президентом 
И.Алиевым и его женой М.Алиевой на посту первого вице-президента. В 
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Армении и Грузии, наоборот, президентская форма правления меняется на 
парламентскую, и этот процесс завершится после проведения в этих странах 
президентских выборов в 2018 году.  

Сложившаяся модель власти свидетельствует о разной направленно-
сти развития этих стран Южного Кавказа. Азербайджанская модель близка к 
среднеазиатской модели сильной президентской власти с сохранением влия-
ния клановых и родственных структур. Грузинская парламентская модель 
имеет явное сходство с молдавской и украинской, в которых основная роль 
принадлежит крупным олигархам. Характер правящего режима в Армении 
зависит от выборов президента в 2018 году. В случае сохранения власти в 
руках нынешнего президента С.Саргсяна властная модель в Армении сохра-
нит много общего с российской моделью, для которой характерна опреде-
ляющая роль одного лидера, независимо от поста, который он занимает. 

Несмотря на предстоящие в России в марте 2018 года президентские 
выборы, вряд ли можно ожидать, что после них политика Москвы по отно-
шению к Южному Кавказу претерпит существенные изменения, чего не 
скажешь о международном контексте – под влиянием тех процессов, кото-
рые происходят в США и Евросоюзе, Турции и Иране. Большое влияние на 
регион может оказать исход военного противостояния в Ираке и Сирии, а 
также намерение президента США отказаться от ядерной сделки с Ираном. 
В ближайшей перспективе ситуация будет определяться сохраняющимся 
внутри Южного Кавказа высоким потенциалом конфликтности, быстро ме-
няющимся региональным и мировым контекстом, который приобретает все 
более непредсказуемый для государств региона характер. 

Генерал-лейтенант, министр обороны Армении в 1999–2000 гг., 
эксперт Национального собрания РА В.Арутюнян в своем докладе 
«Угрозы региональной безопасности и перспективы стабилизации си-
туации на Южном Кавказе» согласился с тем, что после распада Советско-
го Союза по периметру границ СНГ, в том числе и государств Южного Кав-
каза, сформировались потенциальные и реальные источники различных 
угроз. При этом подобные угрозы могут изменяться по времени, месту и 
масштабам. Возникая в различных районах, они могут приобретать регио-
нальный характер. Оценивая их, необходимо учитывать, что существуют 
государства и коалиции государств, для которых военная сила является ос-
новным ресурсом внешней политики и важнейшим средством достижения 
политических целей.  

Переживаемый мировым сообществом переходный период от одно-
полярного к многополярному миру приводит к системным изменениям, ко-
торые ряд государств использует для оказания экономического, политиче-
ского и военного давления на другие страны. Это приводит к возникнове-
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нию новых очагов напряженности, источниками которой являются межна-
циональные, межэтнические, межконфессиональные противоречия, органи-
зованная преступность, незаконный оборот наркотиков, миграция больших 
масс населения, экологические проблемы, угрозы распространения эпиде-
мий и голода. Глобальной проблемой стала борьба с международным терро-
ризмом, за которым подчас стоят силы, которые через терроризм решают 
свои геополитические задачи. 

По масштабам действия и происхождению угрозы для Южного Кав-
каза могут быть глобальными, региональными или локальными. Глобальные 
угрозы исходят от ядерных сверхдержав или военно-политических блоков. 
Источником опасности являются действия государств или коалиций госу-
дарств, направленные на сохранение безраздельного лидерства, недопуще-
ние создания на территории бывшего СССР политически или экономически 
самостоятельных коалиций. Все это непосредственным образом влияет на 
ситуацию в странах Южного Кавказа, на их внешнюю и внутреннюю поли-
тику, а также на отношения между ними. Другой явной угрозой является 
расширение НАТО – для  Южного Кавказа это означает приближение гра-
ниц альянса к России. 

Региональные угрозы – это угрозы от государств, сопредельных Юж-
ному Кавказу, обладающих мощными вооруженными силами, имеющих це-
лью расширение сферы своего политического и экономического влияния, а 
также обеспечение доступа к источникам сырья. С этой точки зрения поли-
тика Турции является главной угрозой для стабильности в регионе. Особен-
но это касается Армении. Целью Турции является завоевание лидерства на 
Южном Кавказе. Подтверждением тому может служить создание военной 
азербайджано-турецкой коалиции, направленной против Армении, куда втя-
гивают и Грузию, у которой с Арменией добрососедские отношения. 

Локальные угрозы – это нерешенные социально-экономические, 
национальные, этнические и религиозные проблемы, которые обусловлива-
ют нестабильность в странах Южного Кавказа и в сопредельных государ-
ствах. 

С учетом вышеизложенного, можно утверждать, что источниками 
угроз для стран Южного Кавказа является возможность применения оружия 
массового поражения, распространение ядерного оружия в сочетании с по-
пытками ряда стран, организаций и террористических групп реализовать 
свои военные и политические установки. Нарушаются международные до-
говоренности в области сокращения вооруженных сил и необоснованного 
наращивания военной мощи другими государствами и военно-
политическими союзами. Так, по Венскому договору 1990 года в целях сба-
лансирования военной мощи в регионе каждая из стран Южного Кавказа 
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получила одинаковую квоту по различным видам вооружения. Однако впо-
следствии Азербайджан, в отличие от Грузии и Армении, стал наращивать 
свой военный потенциал и по некоторым видам вооружений превысил кво-
ты в 5 и более раз. Это дает возможность Азербайджану решать проблемы 
военным путем, как это было в апреле 2016 года.  

Особую актуальность в противодействии угрозам приобретают меры, 
направленные на превентивную деятельность глобальных, региональных и 
локальных структур безопасности и наращивание мирного партнерства. В то 
же время, практика предотвращения конфликтов в мире показывает, что 
мирные средства эффективны тогда, когда они опираются на военную силу. 
Пример тому – вооруженный конфликт 2008 года. После того, как Россия 
подписала мирные договоры с Южной Осетией и Абхазией, вероятность 
возникновения военного конфликта снизилась.  

Что касается стабилизации ситуации на Южном Кавказе, то необхо-
димо учитывать векторы политического развития государств региона. Ар-
мения – член ОДКБ, Азербайджан в качестве основного союзника выбрал 
себе Турцию, Грузия подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. Следует 
отметить, что Армения, являясь союзником РФ на Южном Кавказе, тем не 
менее, готовится также подписать Соглашение с ЕС, но России не надо это-
го опасаться, поскольку основным пунктом этого соглашения с Евросоюзом 
является соглашение о зоне свободной торговли.  

В настоящий момент говорить о какой-то интеграции стран Южного 
Кавказа не представляется возможным, хотя по сравнению с периодом 90-х 
годов тенденция более благоприятная. Есть надежда избежать военной кон-
фронтации и в дальнейшем возможно прийти к экономической или какой-то 
другой интеграции. 

Директор Института Кавказа А.Искандарян в своем докладе 
«Роль внешних акторов в кавказском регионе» отметил, что Южный 
Кавказ представляет из себя систему четырех треугольников 3+3+3+3. Пер-
вые три – это частично признанные и непризнанные государства Южного 
Кавказа Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Они во многом схо-
жи не только по причине официальной признанности или непризнанности, 
но и в силу факторов внутреннего развития, однако и существенно отлича-
ются друг от друга.  

Следующие три – это Армения, Грузия и Азербайджан. Различия этих 
стран столь значительны, что можно утверждать, что Южный Кавказ явля-
ется регионом только в географическом смысле. И по ориентационным мо-
делям, и по тому целеполаганию, которое есть у государств, и даже по внут-
ренней политической структуре они друг от друга отличаются чрезвычайно 
сильно. Армения более похожа на Грецию, чем на Азербайджан, а Азербай-
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джан больше похож на Египет времен Мубарака, чем на Грузию. Грузия же 
(как и Молдова) представляет собой весьма специфическое явление среди 
постсоветских стран, когда государством управляет практически частное 
лицо.  

Третья группа – региональные державы вокруг Южного Кавказа. Все 
эти державы чрезвычайно специфичны и чрезвычайно важны для Южного 
Кавказа, и все они имеют разнонаправленную политику в отношении регио-
на. 

Наконец, последняя группа – это три глобальных субъекта, а именно 
Европа, США и исламистский радикализм. Значение последнего не всегда 
адекватно оценивается в регионе, однако расстояние от границ Армении до 
Сирии, где еще продолжается война, порядка 300 километров, а граждане 
Грузии с самого начала занимали в ИГИЛ (запрещена в РФ) серьезные 
должности. По данным экспертов, самый большой отряд из постсоветских 
стран, сражающийся в Сирии на стороне исламистских радикалов, состав-
ляют азербайджанцы. Сейчас они возвращаются в Азербайджан, и в стране 
уже возникают проблемы, когда там сталкиваются различные типы ислама. 
В настоящее время в Азербайджане идет процесс суннитизации, который 
вступает в противоречие с шиизмом.  

Подобная ситуация создает предпосылки для нестабильности в реги-
оне. Однако каждое из кавказских государств стремится отстаивать свои 
собственные интересы. И здесь, по моему мнению, политики Азербайджана 
и Армении в чем-то похожи. Они очень разные внешне, но по сути обе стра-
ны стараются «не складывать все яйца в одну корзину». В армянском поли-
тическом лексиконе это называется комплементаризмом. И Армения, и 
Азербайджан стараются объединять, а не разделять партнеров.  

Есть пример Грузии, которая в период правления Саакашвили сдела-
ла ставку строго на одного партнера и, по большому счету, потерпела фиа-
ско. Сейчас Грузия пытается корректировать свою политику, однако этот 
процесс идет чрезвычайно сложно, особенно в свете признания Россией не-
зависимости Абхазии и Южной Осетии, тем более, что эти частично при-
знанные образования постепенно переходят из формата Южного Кавказа в 
формат Северного Кавказа. Речь прежде всего идет о том, как строится там 
политика. Ее основу составляют проблемы взаимоотношений с Москвой – 
от взаимодействия с этим центром зависит степень их свободы, степень их 
взаимодействия с кем-то другим и так далее. 

Что касается Грузии, то те усилия, которые страна предпринимала, 
стучась, как говорил Саакашвили, в дверь Запада, в целом не увенчались 
успехом. По соглашению об Ассоциации с ЕС, Грузия может поставлять в 
Европу порядка 7000 наименований товаров, но поставляет реально порядка 
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40. О вступлении в НАТО речи также не идет. Другое дело Азербайджан, 
который стремится не рвать каналов взаимодействия со всеми игроками, 
имеющими интересы в регионе Южного Кавказа. Конечно, Азербайджан 
сильно отличается от Армении благодаря наличию запасов энергоносителей, 
поэтому, если политика Еревана в отношениях с Москвой включает в себя 
прежде всего безопасность и цены на энергоносители, то Баку не интересу-
ют энергоносители, однако до 80% вооружения Азербайджан получает из 
РФ.  

Сейчас у России нет возможности серьезно влиять на Грузию. И это 
обуславливает весьма необычную ситуацию. Армения и Азербайджан, нахо-
дясь едва ли не в состоянии войны, проводят, по сути, одинаковую внеш-
нюю политику. С другой стороны Грузия и Армения, которые, на первый 
взгляд, находятся в разных лагерях, поддерживают добрососедские отноше-
ния, что обусловлено сложным географическим положением Армении – 
70% ее торговли идет через Грузию, остальные 30% – через Иран. 

Что касается внешних сил, то я не считаю Кавказ ключевым регио-
ном. Более того, важность Кавказа уменьшается, он перестает быть тем важ-
ным регионом, которым был 15 лет назад. На фоне Украины, Ближнего Во-
стока, Ирана и всего того, что происходит вокруг него, на фоне охлаждения 
отношений Запада и России, Южный Кавказ отступает на второй план.  

Турецкая политика в отношении региона, особенно в отношении Ар-
мении, исходит не из интересов Анкары, а из интересов Баку. В Турции рас-
суждают так: азербайджанцы наши братья, к тому же у них есть энергоноси-
тели, и они вкладывают деньги в турецкую экономику, грузины наши важ-
ные торговые партнеры, к тому же турки вкладывают деньги в грузинскую 
экономику, а армяне наши враги, поэтому их надо изолировать от всего ми-
ра. И так продолжается уже 25 лет. 

Иран проводит в регионе Южного Кавказа выверенную политику. Он 
поддерживает отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, однако снятие 
санкций не привело к заметному росту экономических связей Ирана с реги-
оном. 

В этой достаточно сложной и многослойной ситуации, казалось бы, 
жить тяжело, однако сама ее сложность обеспечивает некоторую стабиль-
ность, поскольку продолжают существовать все субъекты, и даже сильные 
потрясения, вроде обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года не 
меняют конфигурацию региона. Это порождает надежду, что полицентрич-
ность ведет к устойчивости, а не наоборот.  

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
МГИМО М.Волхонский выступил на круглом столе с докладом «Развитие 
отношений между Азербайджаном и Ираном после снятия санкций 
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(2016–2017 гг.)». В январе 2016 года с Ирана были сняты санкции. В этой 
связи сразу возник вопрос о развитии политических, экономических, гума-
нитарных и прочих отношений Ирана, в первую очередь, с соседними госу-
дарствами и, в частности, Азербайджаном. Оба государства заинтересованы 
в наращивании торговли, в создании совместных предприятий, а также в 
претворении в жизнь инфраструктурных, транспортных и энергетических 
проектов, многие из которых были заморожены в результате санкций. 

 Следует отметить, что хотя ожидания бурного развития связей Ирана 
и Азербайджана были завышены, тем не менее некоторые подвижки есть. 
Товарооборот между двумя странами растет. В 2015 году он составлял 125 
млн. долл., в 2016 – 210 млн. долл., а за 8 месяцев 2017 года он уже прибли-
зился к 182 млн. долл. Из значимых событий в сфере реализации совмест-
ных проектов следует отметить закладку в Азербайджане в начале 2016 года 
совместного предприятия по производству автомобилей с предполагаемой 
производственной мощностью 5–10 тысяч автомобилей в год. Согласно за-
явлениям азербайджанских официальных лиц, завод должен был быть вве-
ден в строй в конце 2017 – начале 2018 года.  

Кроме автомобилестроения, перспективной сферой реализации дву-
сторонних проектов была заявлена медицина, которая развита в Иране за 
счет сильной финансовой поддержки государства. Иранские медицинские и 
фармакологические компании готовы активно осваивать азербайджанский 
рынок. Уже принято решение о строительстве совместного фармакологиче-
ского производства. 

Еще одной важной сферой взаимодействия является строительство и 
эксплуатация объектов водно-энергетической структуры. В феврале 2016 
года между Ираном и Азербайджаном подписано соглашение о сотрудниче-
стве в сфере использования водных ресурсов, в строительстве и эксплуата-
ции двух энергоузлов на реке Аракс. Соглашение провозглашает одинако-
вые права обеих стран на водно-энергетические ресурсы этих двух узлов, 
обеспечение завершения строительства этих объектов, а также обеспечение 
их совместной эксплуатации.  

Пока экономическое взаимодействие Ирана и Азербайджана ограни-
чивается названными проектами. К потенциальным сферам экономического 
взаимодействия относят сельское хозяйство и туризм. В СМИ появились со-
общения о желании Ирана арендовать земельные участки в Азербайджане 
для выращивания сельхозпродукции, однако пока это только заявления. Что 
касается туризма, то здесь главным сдерживающим фактором развития яв-
ляется наличие визового режима – Азербайджан, в отличие от Ирана, пока 
не готов полностью отменить визовый режим. 
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Что касается участия Ирана и Азербайджана в региональных и меж-
дународных проектах, то здесь на первое место следует поставить транс-
портный проект Север–Юг. Для Баку и Тегерана эта транспортная артерия 
очень важна, поскольку расширяет их возможности по доставке производи-
мой продукции на рынки Европы и Евразии. Азербайджан также рассматри-
вает возможность расширения торговли со странами Персидского залива, 
однако, прежде всего, видит себя в роли страны-транзитера. Соглашение по 
этому проекту между Россией, Ираном и Индией было подписано еще в 
2000 году и вступило в силу в 2002 году. В сентябре 2005 года к этому про-
екту присоединился Азербайджан. В течение ряда лет проект находился в 
замороженном состоянии, однако снятие санкций с Ирана придало ему 
определенный импульс.  

В феврале 2016 года президенты Азербайджана и Ирана подписали 
соглашение о сотрудничестве в сфере строительства железнодорожного мо-
ста, который является одним из ключевых объектов в транспортном коридо-
ре Север–Юг. В настоящий момент строительство моста практически за-
вершено, и азербайджанские официальные лица сообщали, что пробные гру-
зовые составы будут пущены в ноябре 2017 года. Кроме того, азербайджан-
ская сторона обязалась проложить дополнительно 8 километров железнодо-
рожных путей, чтобы связать мост со своей сетью железных дорог.  

В августе 2016 года в рамках встречи в Баку президентов России, 
Ирана и Азербайджана был подписан протокол о намерениях в этой области. 
В июне 2017 года между азербайджанскими и иранскими железными доро-
гами было подписано соглашение, по которому азербайджанская сторона 
взяла в аренду на 15 лет часть железнодорожной магистрали Ирана, и на 25 
лет – терминал строящейся иранской электростанции в Астаре. Азербай-
джан согласился инвестировать в данный проект порядка 65 млн. долл.  

Обе стороны проявляют интерес к проекту Юг–Запад. В сентябре 
2017 года руководители железных дорог Азербайджана, Ирана, Украины, 
Грузии и Польши подписали протокол международного координационного 
комитета по развитию транспортного сообщения Юг–Запад. Кроме того, из 
крупных международных проектов, переговоры по которым ведутся, можно 
выделить создание специальной экономической зоны в г. Астара или созда-
ние параллельно транспортному коридору Север–Юг такого же энергетиче-
ского коридора. Ведутся переговоры и о присоединении Ирана к южному 
энергетическому коридору.  

Таким образом, последствием снятия санкций с Ирана стал опреде-
ленный прогресс в экономических отношениях с Азербайджаном, но он не-
значителен – всего один крупный проект. Увеличение торгового оборота по-
ка оказалось выгодным только для Ирана – сальдо торгового баланса скла-
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дывается не в пользу Азербайджана. Ограничения в экономическом разви-
тии двух государств во многом связаны с особенностями политических от-
ношений Азербайджана и Ирана. Здесь важную роль играет карабахский 
фактор. Иран занимает в этом вопросе нейтральную позицию. Официальный 
Баку выражает понимание такой позиции, однако на экспертном уровне 
сдержанное отношение Тегерана к ситуации вокруг Нагорного Карабаха 
ставится ему в вину.  

Кроме того, некоторые азербайджанские политики предъявляют пре-
тензии к Ирану по поводу развития торгово-экономических отношений с 
Арменией. Недовольны в Баку и отказом Ирана продать Азербайджану ра-
кеты большой дальности, хотя определенный прогресс в сфере военного со-
трудничества есть. В свою очередь в Тегеране недовольны развитием отно-
шений Азербайджана с Израилем в военно-технической сфере, ревниво от-
носятся к развитию отношений Азербайджана с Турцией, особенно, после 
открытия дороги Баку–Карс.  

Раздражителем локального характера для иранских властей является 
положение в Азербайджане жителей селения Нардарана, где расположена 
одна из шиитских святынь – мечеть Рагима Хагнум. Здесь неоднократно 
вспыхивали протесты против тяжелых условий жизни, которые жестко по-
давлялись властями Азербайджана. Это вызывает в Иране негативную реак-
цию.  

Подводя итог, можно сказать, что снятие санкций повлияло на эко-
номические отношения Ирана и Азербайджана, но не в той степени, как это 
виделось изначально. Дальнейшее развитие экономических связей будет 
ограничено политическими факторами в отношениях двух государств. 

Эксперт Центра изучения Кавказа, Центральной Азии и Урало-
Поволжья Института востоковедения РАН главный редактор сайта 
http://www.kavkazoved.info/ А.Арешев выступил на круглом столе с докла-
дом «Армения в евразийских и европейских процессах: конкуренция 
или взаимодополняемость?». В 2010 году работа по подписанию соглаше-
ния об ассоциации Армении и ЕС практически подошла к концу, однако ев-
ропейские партнеры поставили Еревану условие: выбрать вектор интеграции 
– ЕС и Европа или Москва и тогда еще ЕврАзЭС (в 2014 году преобразован 
в ЕАЭС), что было для Армении неприемлемо. В конечном итоге, Армения 
стала членом Евразийского Экономического Союза, однако сотрудничество 
с ЕС продолжало развиваться в форме выделения грантов и финансирования 
Евросоюзом различных программ.  

Cейчас речь идет о подписании Соглашения о расширенном и углуб-
ленном партнерстве Армении с ЕС. Документ носит достаточно общий ха-
рактер, хотя там остались еще некоторые не до конца проработанные поло-
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жения, которые пока не позволяют понять, как на практике будет реализо-
вываться это соглашение. В частности, непонятно, каким образом будет ре-
шаться вопрос о закрытии Армянской атомной электростанции, который со-
держится в документе, поскольку Соглашение о партнерстве будет подпи-
сываться не только с Советом Европы, но и с Евроатомом. Таким образом, 
одновременное участие Армении в евразийских и европейских интеграци-
онных процессах должно тщательно отслеживаться всеми сторонами на 
предмет конфликта интересов. 

Что касается общественного мнения, то в Армении наблюдается раз-
деление по вопросу приоритетности того или иного пути интеграции. В 2016 
году в Армении был отмечен резкий всплеск проевропейских настроений 
(41% опрошенных выступали за интеграцию с ЕС), в то время как в 2017 го-
ду за интеграцию с ЕАЭС выступали 25% опрошенных. Это коррелирует с 
отношением армян к России. В 2016 году РФ недружественной страной по 
отношению к Армении назвали 11,3% опрошенных (в 2017 году – только 
3,9%). Это объясняется тем, что 2016 год был омрачен 4-х дневной войной в 
Нагорном Карабахе, по которому Россия заняла сдержанную позицию, что 
вызвало недовольство в армянском обществе. В 2017 году ситуация норма-
лизовалась.  

Для России очень важно, чтобы Армения, ее основной союзник на 
Кавказе, усиливалась экономически. Товарооборот между РФ и РА растет, 
но растет он и с западноевропейскими партнерами, а также с Казахстаном и 
другими среднеазиатскими государствами. Что касается торговли с ЕС, Ар-
мения является фигурантом различных преференционных схем, что может в 
будущем способствовать превращению страны в некоторую площадку для 
активизации экономических связей РФ с ЕС. Например, в июне 2017 года 
Минпромторг России запросил у российских межотраслевых ассоциаций 
список товаров российского либо российско-армянского производства, ко-
торые могли бы быть интересны в контексте возможного налаживания тор-
гово-экономических связей с Евросоюзом. 

На уровне Евразийской экономической комиссии неоднократно под-
черкивалось, что она в курсе тесных контактов Еревана и Брюсселя, однако 
это не мешает отношениям Армении и ЕАЭС, что заметно отличается от по-
зиции сторон в 2010 году. Все стороны извлекли уроки из той ситуации и 
стараются более не противопоставлять интеграционные процессы. В армян-
ском обществе также есть понимание того, что противопоставление России 
и Запада не отвечает интересам Армении. Тем более, что кроме России ни-
кто безопасность Армении не обеспечивает, а это очень важно в условиях 
войны в Сирии и ситуации в Ираке, откуда идет поток армянских беженцев. 
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На недавнем форуме Евразийского партнерства была отмечена пози-
тивная динамика роста торгового оборота между Россией и Арменией, хотя 
и говорилось, что этот рост мог быть и больше. Однако экономический кри-
зис, повлиявший и на падение инвестиций, и на снижение объемов транс-
фертов в обеих странах, стал препятствием для интенсификации связей. Од-
нако есть предпосылки для активизации двустороннего и многостороннего 
сотрудничества. Это прежде всего создание свободной экономической зоны 
в Мегри, которая должна заработать в ближайшее время. Заинтересован-
ность в этой СЭЗ проявляют не только Россия и страны ЕАЭС, но и Иран. 
Есть и  другие проекты.  

Следует отметить, что деятельность нынешнего армянского руковод-
ства направлена на оживление экономической жизни в Армении. Оно доби-
лось того, что сейчас не привлекаются кредиты для социальных выплат, ча-
стично решается проблема государственного долга, который в предшеству-
ющий период активно наращивался. В этом смысле неубедительной выгля-
дит позиция прозападных депутатов в армянском парламенте, которые тре-
буют выхода страны из ЕАЭС, потому что в 2014-2015 годах активно рос 
госдолг страны. Но госдолг рос не потому, что Армения вступила в 
Евразийский экономический союз, а в результате специфики кредитно-
денежной политики, которая проводилась в республике в течение многих 
лет.  

Есть еще ряд непростых проблем, связанных с внутриполитическими 
трансформациями в Армении. Известно, что в 2018 году страна переходит к 
парламентской форме правления. Процесс этот займет время и будет непро-
стым. В стране нет пока четкого понимания, как будет работать эта форма 
правления. Тем не менее хочется надеяться, что те позитивные подвижки, 
которые произошли в российско-армянских торговых отношениях в 2017 
году, продолжатся и в дальнейшем. 

Представитель Абхазии на круглом столе, исполнительный дирек-
тор абхазского Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа говори-
ла о «Потенциале Южного Кавказа как платформы для конструктивно-
го взаимодействия России и Запада. Роль гражданского сектора». Если 
представить Южный Кавказ организмом, очевидно, что в настоящее время 
разорваны какие-то каналы или сосуды, какие-то процессы вывернуты 
наизнанку за пределы Кавказа, какие-то части парализованы. То есть, этот 
организм находится в состоянии тяжелой болезни. А это не может не отра-
жаться на жизни людей, населяющих Южный Кавказ.  

Одна из главных причин подобного состояния – нерешенные уже бо-
лее 20 лет конфликты, а вялотекущие миротворческие процессы не оставля-
ют надежды на их скорое урегулирование. В этих условиях роль абхазских 
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общественных организаций состоит в том, чтобы, не поступаясь принципа-
ми (в Абхазии – это, без сомнения, независимость), способствовать расши-
рению экономических и гуманитарных связей, которые заблокированы в ре-
зультате конфликтов.  

В любой ситуации, аналогичной кавказской, все ищут более сильных 
союзников, но они порой сами находятся в состоянии конфликта друг с дру-
гом, что только усугубляет ситуацию. Эти противоречия часто используют-
ся и внутренними силами в своих интересах, что не способствует разреше-
нию конфликтов. Это в полной мере касается непризнанных и частично при-
знанных республик Южного Кавказа, которые оказались в очень сложной 
ситуации, выхода из которой пока не видно. 

После распада Советского Союза был упущен шанс построения кон-
структивных и добрососедских отношений между Россией и Западом, что 
повлияло на дальнейшее мировое развитие и привело к резкому ухудшению 
отношений между Россией и США и Западной Европой. Обострение отно-
шений весьма опасно, поскольку забирает много сил у игроков, в то время 
когда над миром нависла реальная угроза исламистского терроризма. Усу-
губление конфликтных отношений между Россией и Западом в полной мере 
отвечает интересам ИГИЛ. 

Помимо ИГИЛ серьезным вызовом мировому сообществу являются 
массовая миграция, наркотрафик, экологические проблемы, изменение кли-
мата и так далее. Эти проблемы требуют объединения усилий стран, обла-
дающих высоким интеллектуальным потенциалом, какими являются страны 
Западного мира и Россия. 

Весьма перспективной представляется позиция Армении, которая, 
исходя из собственных интересов, устанавливает партнерские отношения и с 
Россией, и с Западом. При этом возникают новые возможности для всех 
участников. Если другие страны Южного Кавказа также отойдут от позиции 
«или-или», это принесет пользу всем народам региона. На примере Армении 
в Европе также пришли к выводу, что необходимо учитывать особенности 
связей стран Кавказа с Россией, что ультиматумы контрпродуктивны и что 
пора переходить на позиции прагматизма. В будущем это позволит разре-
шать конфликты на Кавказе мирным путем, без конфронтации и без при-
нуждения южно-кавказских стран следовать только одной линии. 

Что касается роли гражданского общества Южного Кавказа в этих 
процессах, то еще в 90-е годы был создан Кавказский форум. Россия была 
полноправным участником этого форума, поскольку в ее состав входит Се-
верный Кавказ. Участниками форума были 15 организаций с Северного и 
Южного Кавказа. За семь лет своего существования форум выступил с це-
лым рядом интересных инициатив, а также брал на себя миротворческую 
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миссию, например, во время событий в Карачаево-Черкессии, когда там воз-
ник конфликт вокруг избрания президента. После этого публиковались сба-
лансированные отчеты, в которых принимались во внимание позиции всех 
участников конфликта. Этот опыт показывает, что даже при серьезных кон-
фликтах возможны такие конструктивные процессы. 

Форум прекратил свое существование, потому что оказался едва ли 
не единственной открытой площадкой, где могли быть представлены непри-
знанные республики Южного Кавказа, и это вызвало неприятие со стороны 
тех стран, независимыми от которых они себя объявили. Кавказский форум 
показал, что Южный Кавказ – это не просто три государства, но много наро-
дов и народностей, каждый из которых получал в рамках Форума равное 
право голоса. Представители политических кругов признанных государств 
увидели в этом угрозы для себя, и Форум прекратил свое существование.  

Следует отметить, что всегда есть возможность для налаживания 
конструктивного сотрудничества. На ИнгурГЭС, например, вместе работают 
и абхазы, и грузины, и россияне. Южный Кавказ мог бы стать примером эф-
фективного взаимодействия, а не конфронтации основных игроков. Приме-
ры такого взаимодействия имеются, и о них надо говорить. 

В совместном докладе кандидата исторических наук (ЦПИ 
ИМЭМО РАН) А.Скакова и кандидата исторических наук (ЦПИ 
ИМЭМО РАН) В.Муханова «Роль внешнего фактора в оценках абхаз-
ского и югоосетинского социумов» отмечалось, что важнейшими условия-
ми восстановления и развития любой страны является объективная оценка 
ситуации как в мире вокруг нее, так и внутри – в экономике, в социальной 
сфере, а также наличие реалистичного целеполагания. Предполагается, что 
ресурсов у страны, которая находится в переходном состоянии или процессе 
становления, заведомо не хватает для ответа на все те вызовы, которые под-
стерегают такую страну на каждом шагу. Ситуация еще более осложняется, 
если патрон данной страны – тот или иной мировой игрок – сам находится в 
кризисной ситуации. В этом контексте можно посмотреть на Абхазию и 
Южную Осетию, т.е. на государства, уже имеющие за плечами 25 лет неза-
висимого существования, которые причисляются к частично признанным 
самопровозглашенным странам. 

Очевидно, что становление и развитие и Абхазии, и Южной Осетии 
происходит под патронажем и при содействии России, вполне закономерно 
и оправданно взявшей на себя роль гаранта безопасности этих стран, от ко-
торой она отказываться не собирается. На вопрос, знает ли Россия, что ей 
делать с Абхазией и Южной Осетией, можно ответить «да». Во-первых, это 
использование их военно-стратегического потенциала, во-вторых – восста-
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новление их экономик, с целью обеспечения их развития без привлечения 
внешней финансовой помощи.  

Другой вопрос – насколько объективно Абхазия и Южная Осетия 
оценивают свое состояние и состояние своих социумов, а также свои пер-
спективы, насколько реалистично ставятся цели развития этих двух стран.  

Чтобы ответить на этот вопрос, надо рассмотреть несколько блоков 
проблем. Первое – это демография. В 2011 году в Абхазии прошла перепись 
населения, которая показала, что численность населения республики состав-
ляет 240 700 человек. Из них абхазов – 122 тыс., грузин – 43 тыс., армян – 42 
тыс., русских – 22 тыс., мингрел – 3 тыс. человек. Эти цифры вызывают со-
мнение, поскольку по переписи 2003 года численность населения составляла 
214 тыс. человек, абхазов – 94,5 тысячи.  

Двусмысленная ситуация сложилась и с численностью населения 
Южной Осетии. По официальным данным Цхинвала, до 2008 года население 
республики составляло 72 тыс. человек. По данным переписи 2015 года, в 
Южной Осетии проживает 53 тыс. человек. По данным же А.Пархоменко, 
независимого эксперта по частично самопровозглашенным республикам, 
численность населения ЮО в 2009 году не превышала 22-23 тысяч. Учиты-
вая эти данные, а также маятниковую миграцию между Южной и Северной 
Осетией (по некоторым данным, в Северной Осетии проживает от 10 до 20 
тыс. юго-осетин), которая осложняет подсчет численности населения ЮО, 
официальные цифры доверия не вызывают из-за очень серьезного разброса 
данных.  

Отсутствие достоверных данных в этой сфере затрудняет разработку 
социально-экономической политики и осложняет проведение выборов, что в 
свою очередь мешает формированию положительного образа этих стран в 
глазах мирового сообщества. 

Второй блок проблем связан с тем, что молодые республики должны 
демонстрировать миру свои достижения. Это касается и курортно-
туристической сферы, и культурного и научного сотрудничества, и соблю-
дения прав человека, и положительного имиджа власти и властных структур. 
В этом смысле 2017 год оказался провальным и для Абхазии, и для Южной 
Осетии. Абхазия вполне достойно провела парламентские выборы, однако в 
глазах туристов и гостей продолжает оставаться в образе бандитского 
анклава, где все новости носят криминальный характер.  

В Южной Осетии другая проблема. Новый президент страны 
А.Бибилов, победив в честной борьбе своего предшественника, оказался в 
условиях, когда часть общества не желает ему успеха. Создается впечатле-
ние настоящего «саботажа», намеренного создания проблем для нового пре-
зидента, в том числе на международной арене. Это касается преследований 
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гражданских активистов, ускоренного перевода ряда национальных (в част-
ности, грузинских) школ на российские стандарты образования, при том, что 
учителя и ученики не знают русского языка, да и нужных учебников туда не 
привезли, запрещения влиятельных в Южной Осетии иеговистов и так далее. 
Все это делается вопреки указаниям президента и крайне негативно сказы-
вается на имидже ЮО не только в Грузии, но и на международной арене. 
Создается впечатление, что идет намеренная компрометация нынешней вла-
сти внутри самой Южной Осетии. 

Третий блок проблем – внешнеполитические. Пусть под патронатом 
России, но и Абхазия, и Южная Осетия имеют возможности для проведения 
собственной внешней политики. При этом был и сохраняется потенциал для 
расширения списка стран, готовых признать независимость молодых само-
провозглашенных республик. Очевидно, что в этом им должна помочь 
Москва. Но внешнеполитические ведомства обеих республик также должны 
заниматься пиаром своих стран на международной арене, содействовать 
развитию культурных, научных и деловых связей.  

Важными факторами, которые могут помочь легитимизации Абхазии 
и Южной Осетии в глазах мировой общественности, являются наличие там 
гражданского общества и активных НПО, но здесь есть и негативный тренд. 
Отношение к НПО и в абхазском, и в юго-осетинском обществе меняется 
под воздействием пропаганды и реалий России. Если в Южной Осетии про-
сто копируют российские методы давления и воздействия на НПО, то в Аб-
хазии ситуация вокруг НПО еще не столь острая, однако негативная тенден-
ция «наката» видна и там. 

Следующим важным вопросом является проблема экономического 
развития двух самопровозглашенных республик. Очевидно, что для успеш-
ного развития необходима разработка определенного плана действий, одна-
ко вопрос о подготовке подобной программы не поднимался ни во время 
парламентских выборов в Абхазии, ни во время выборов президента Южной 
Осетии. Правда, в дальнейшем в высказываниях нынешнего президента ЮО 
А.Бибилова появились объективные оценки ситуации, но неизвестно, приве-
дет ли это  к выработке стратегии развития. Так, Бибилов считает, что глав-
ным препятствием на пути инвестиций в Южную Осетию являются чинов-
ники, которые требуют от  бизнесменов долю в бизнесе за возможность ин-
вестирования в Южную Осетию. 

В Абхазии, напротив, существует несколько программ развития стра-
ны, но ни одна из них не дошла до стадии реализации, хотя в Сухуми пони-
мают, что мешает реализации любой программы. Это сезонный характер 
экономики, господство теневого сектора, низкий уровень и недоступность 
кредитования, отсутствие финансовой дисциплины, неэффективность госу-
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дарственных институтов управления, кадровый голод, коррупция, низкий 
уровень безопасности и так далее. Но пути решения названных проблем не 
предлагаются.  

Между тем в Абхазии и Южной Осетии есть возможность для реше-
ния хотя бы части из этих проблем. Например, проблема нехватки кадров 
может решаться за счет квотированного обучения молодежи в российских 
вузах. Однако и здесь есть проблемы. Наиболее популярные специальности 
у выходцев из Южной Осетии при получении образования в России – юрис-
пруденция, экономическая сфера и стоматология. В результате рынок труда 
в республике переполнен спросом на эти вакансии. Очень часто получившие 
образование по этим специальностям ищут работу не в Южной Осетии, а в 
России. По официальным данным, из 700 обратившихся с просьбой о трудо-
устройстве на имя президента ЮО, было трудоустроено не более 5%. 

Роль Абхазии и Южной Осетии на международной арене ничтожно 
мала, однако МИДы двух стран гипертрофированно раздуты. При этом, если 
в Южной Осетии реальная работа МИДа практически не заметна, то в Абха-
зии дело обстоит несколько лучше, хотя и там деятельность министерства 
сильно бюрократизирована. В республиках давно говорят о том, что штат 
этих министерств надо существенно сократить для реального сокращения 
расходов бюджета Абхазии, и, тем более, Южной Осетии. Но пока не удает-
ся преодолеть желание местных элит пристроить во внешнеполитические 
ведомства своих детей и родственников, отправляя их прежде учиться по 
квотам в соответствующие вузы России.  

Отсюда и засилие дипломов по специальности юрист, политолог, 
международник, хотя нужны люди с инженерным, сельскохозяйственным, 
медицинским образованием. Таким образом, задуманная как помощь Абха-
зии и Южной Осетии программа по обучению молодежи этих республик в 
России, по большому счету, не приносит им никакой пользы, скорее наобо-
рот – стимулирует коррупцию в сфере образования и выезд работоспособ-
ной молодежи в Россию.  

В заключение следует сказать, что роль внешнего фактора в восприя-
тии местных сообществ явно преувеличена, так как основные проблемы 
республик носят внутренний характер. Очевидно, что частая отсылка к 
Москве, которая, якобы, всегда и во всем виновата, облегчает жизнь мест-
ным элитам, позволяя маскировать крайне низкий уровень государственного 
менеджмента и примитивизм политической деятельности.  

                                                             
                                                              Обзор подготовила 

И.Федоровская 
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Военное и военно-техническое сотрудничество является важнейшим 

направлением взаимодействия России и Белоруссии. За 20 лет существова-
ния Союзного государства ни Москва, ни Минск ни разу не поставили под 
сомнение необходимость укрепления связей в сфере обороны.1 Несмотря на 
некоторые разногласия, имеющиеся в отношениях двух стран, их военное 
сотрудничество продолжает успешно развиваться, поскольку РФ и РБ объ-
единяют одинаковые представления о внешних  угрозах и мерах по укреп-
лению обороноспособности.  

Белоруссия является единственным союзником России на западном 
направлении. Как в стратегическом, так и в тактическом отношении эта 
страна имеет ключевое значение для РФ, де-факто выполняя функции фор-
поста на западных рубежах. Кроме того, согласно обязательствам в рамках 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и двусторон-
них соглашений, оба государства намерены совместно отражать направлен-
ную против них агрессию.  

Выступая 13 февраля 2018 года на заседании Совета безопасности РБ, 
президент А.Лукашенко заявил, что странам-участницам ОДКБ необходимо 
укреплять свои вооруженные силы, хотя, в случае необходимости, основное 
бремя защиты общего пространства стран ОДКБ неизбежно ляжет на Рос-
сию.2 

В современных условиях активное взаимодействие двух стран в сфе-
ре обороны  — это ответ на усиление военной мощи НАТО у западных гра-
ниц России. Как заявил 2 ноября 2016 года на совместной коллегии военных 
ведомств России и Белоруссии министр обороны РФ С.Шойгу: «На запад-
ных рубежах Союзного государства США и другие члены НАТО активно 
наращивают свой наступательный потенциал, открывая новые базы и разви-

                                                           

1 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Белоруссии и России. Документ озна-
меновал этап политической интеграции двух государств, частью которой было военное 
партнерство. 
2  https://russian.rt.com/ussr/news/480937-lukashenko-vooruzhennye-sily-odkb, дата доступа 
13.02.2018. 
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вая военную инфраструктуру. Не прекращаются попытки навязывать свою 
волю другим странам с помощью экономического и политического диктата, 
а также военной силы».3  

Военный союз России и Белоруссии регламентируется десятками до-
кументов. Основополагающие принципы его функционирования зафиксиро-
ваны в Договоре о создании Союзного государства. Согласно этому доку-
менту, Москва и Минск должны разрабатывать и размещать совместный 
оборонный заказ, объединить систему технического обеспечения вооружен-
ных сил, осуществлять совместную оборонную политику, координировать 
деятельность в области военного строительства, а также взаимодействовать 
по пограничным вопросам.4   

Более детально принципы взаимодействия двух стран в военной сфе-
ре изложены в Договоре о военном сотрудничестве, который содержит по-
ложение об исключительно оборонительном характере совместной военной 
доктрины РБ и РФ.5 Москва и Минск договорились о формировании регио-
нальной системы безопасности, включающей единую систему противовоз-
душной обороны и региональную группировку войск.  

В 1999 году была создана российско-белорусская региональная груп-
пировка войск (сил). В 2009 году в дополнение к этому в Москве на заседа-
нии Высшего Госсовета Союзного государства было подписано «Соглаше-
ние между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о совместной 
охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве 
и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Рес-
публики Беларусь и Российской Федерации». Главной задачей Единой реги-
ональной системы противовоздушной обороны (ЕРС ПВО) было определено 
создание группировки сил и средств ПВО РБ и РФ в целях совместной охра-
ны воздушных границ Союзного государства. 

С апреля 2016 года функционирует российско-белорусская Восточно-
европейская объединённая региональная система ПВО. В октябре 2017 года 
                                                           

3  https://russian.rt.com/ussr/article/374321-rossiya-belorussiya-voennoe-sotrudnichestvo, дата 
доступа 2.04 2017. 
4 С 2004 года действует Соглашение о тыловом обеспечении региональной группировки 
войск. Этот документ является основополагающим в области совместных боевых действий.  
5 О том, что Белоруссия не рассматривает ни одну из стран в качестве противника, 14 фев-
раля 2018 года заявил глава Минобороны РБ А.Равков. В частности, он отметил, что Минск 
последовательно реализует меры, которые направлены на обеспечение безопасности страны. 
Эти меры, по его словам, позволяют на фоне международных конфликтов сохранять в Бе-
лоруссии мир и согласие. Равков также назвал Белоруссию «донором безопасности 
на континенте». https://russian.rt.com/ussr/news/481329-belorussiya-protivniki-minoborony, 
дата доступа 14.02.2018. 
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Госдума РФ и вслед за ней Совет Федерации ратифицировали два доку-
мента, обеспечивающие военно-техническое сотрудничество России и Бе-
лоруссии. Первый протокол дополняет соглашение между РФ и РБ о сов-
местной охране внешней границы Союзного государства в воздушном про-
странстве и создании Единой региональной системы противовоздушной 
обороны.  

Второй ратифицированный документ — соглашение о совместном 
обеспечении региональной группировки войск России и Белоруссии,  под-
писанное в Минске 2 ноября 2016 года. Документ регулирует порядок вза-
имодействия при организации совместного снабжения войск необходимой 
техникой и оборудованием. Страны-участницы соглашения взяли на себя 
обязательства по планированию мероприятий по техническому обеспече-
нию региональной группировки войск и поддержанию в готовности воен-
ной инфраструктуры обеих стран.6  

На территории РБ расположены два российских военных объекта. Ра-
диолокационная станция «Волга» (Ганцевичи) следит за пусками межконти-
нентальных баллистических ракет (МБР) на северо-западном направлении, 
а  43-й узел связи ВМФ России (Вилейка) обеспечивает связь Главного шта-
ба флота с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в 
районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океана.  

Россия снабжает Союзное государство стрелковым оружием, артил-
лерией, авиационной техникой и средствами ПВО. Большая часть россий-
ских поставок в РБ осуществляется на льготной или безвозмездной основе. 
В течение ряда лет обсуждается вопрос о предоставлении (на различных 
условиях) Белоруссии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Однако до 
сих пор российское руководство делало ставку на оснащение новейшими 
комплексами С-400 российских подразделений, а также продажу этих си-
стем за рубеж.  

В этой связи российское экспертное сообщество выражает надежду, 
что с учетом сложившихся в настоящее время отношений с НАТО, у рос-
сийской стороны «дойдут руки» и до укрепления противовоздушной оборо-
ны Союзного государства, за которую на западном направлении отвечают, в 
первую очередь, белорусские партнеры.  

Специалисты обеих стран отмечают, что в настоящее время белорус-
ская армия испытывает дефицит нового вооружения. Например, белорус-
ский военный эксперт А.Алесин считает, что эта ситуация возникла из-за 
ограниченности военного бюджета РБ, ежегодный объем которого составля-
                                                           

6 Российская газета. 25.10.2017. 
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ет  725 млн. долл.7 В то же время российский военный эксперт Д.Литовкин 
уверен, что данная проблема будет решена в течение ближайших 
лет. «Сейчас выполняется программа перевооружения российской армии. 
Как только она будет выполнена, Белоруссия сразу получит то, что она про-
сит», — полагает Литовкин.  

Надежду на то, что вопрос о поставках новейших образцов вооруже-
ния в союзную республику сдвинется с мертвой точки, по мнению экспертов, 
вселяет факт подписания В.Путиным в конце ноября 2017 года законов о 
ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Россией 
и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства 
в воздушном пространстве и о создании единой системы ПВО двух стран, а 
также о совместном техническом обеспечении региональной группировки 
войск двух государств.8 

Следует отметить, что камнем преткновения для Москвы и Минска 
стало открытие военной базы РФ в Бобруйске. Принципиальная договорен-
ность об этом была достигнута еще в 2013 году. Создание базы на основе 
существующего аэродрома планировалось завершить в 2015 году, но затем 
срок ее сдачи в эксплуатацию был перенесен на конец 2016 года.  В итоге 
этот вопрос был снят с повестки дня. В апреле 2016 года министр иностран-
ных дел РБ В.Макей заявил, что «на данном этапе вопрос закрыт».  

Российский политолог К.Коктыш уверен, что на российскую оборо-
носпособность этот эпизод влияния не оказал. «В ответ на дополнительное 
размещение войск НАТО в Восточной Европе Россия перебросила комплек-
сы “Искандер” в Калининградскую область. Москва наращивает группиров-
ку на западном направлении, и этого вполне достаточно», — полагает экс-
перт.9 

Важная составляющая военной политики в рамках Союзного госу-
дарства — сотрудничество по линии оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК). Следует отметить, что белорусский ВПК по-прежнему ориентирован 
на потребности России и других стран постсоветского пространства.  Во 
времена СССР белорусские предприятия были поставщиками комплектую-
щих для многих российских оборонных заводов. После распада Советского 
                                                           

7  Для сравнения: расходы РФ на оборону составляют 46,6 млрд 
долл.  https://russian.rt.com/ussr/article/374321-rossiya-belorussiya-voennoe-sotrudnichestvo,  
дата доступа 02.04.2017.  
8 https://vpk.name/news/199719_poluchit_li_belorussiya_s400.html, дата доступа 29.11.2017. 
9  https://russian.rt.com/ussr/article/374321-rossiya-belorussiya-voennoe-sotrudnichestvo,  дата 
доступа 02.04.2017.  
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Союза большинство этих хозяйственных связей сохранилось. И хотя в по-
следнее время роль России в белорусском ВПК постепенно снижается, бе-
лорусско-российские интересы в этой сфере пока преобладают.  

Например, 558-й белорусский авиаремонтный завод (АРЗ) в Барано-
вичах ремонтирует российские истребители. Минский завод колесных тяга-
чей (МЗКТ) — абсолютный лидер на российском рынке военных шасси в 
разных классах грузоподъемности. Так, на шасси МЗКТ-7930 размещаются 
оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», береговые проти-
вокорабельные комплексы «Бал-Э», «Берег» и «Бастион», ЗРК С-400 и дру-
гие. Шасси МЗКТ-6922 применяется в российских ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-
М2Э». 

Производимые на МЗКТ колеса используются в конструкции тягачей 
для российских грунтовых подвижных ракетных комплексов стратегических 
ядерных сил РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и PC-24 «Ярс» (шасси МЗКТ-79221), 
РС-26 (шасси МЗКТ-79291). Белорусские компоненты используются для 
российских новейших бронеавтомобилей «Тайфун-У» — МЗКТ производит 
для них мосты, автоматическую коробку передач и элементы подвески. 

Белорусское предприятие «Пеленг» поставляет прицелы для россий-
ских противотанковых комплексов, белорусские приборы установлены на 
БМП-2, БМП-3, танках Т-80УЕ1, Т-72Б3 и Т-72Б3М, на самоходной проти-
вотанковой пушке «Спрут-СДМ1», боевой машине поддержки танков «Тер-
минатор-2». На самом современном самолете пятого поколения — россий-
ском ПАК ФА (Т-50) установлены мониторы витебского ОАО «КБ «Дис-
плей».10 

Вместе с тем эксперты отмечают, что ориентация российской сторо-
ны на обеспечение полного цикла производства вооружений в России после 
2014 года в связи с необходимостью заместить продукцию украинского ВПК 
оказала негативное влияние и на предприятия Белоруссии. Вследствие этого 
предприятиям белорусского ВПК приходится переориентировать поставки 
своей продукции с российского рынка на рынки других стран.  

По свидетельству председателя Государственного военно-
промышленного комитета Белоруссии О.Двигалёва, в 2017 году республика 
экспортировала продукции военного назначения более чем на 1 млрд. долл. 
Таким образом, РБ, стремясь максимально расширить рынки сбыта, вошла в 
двадцатку крупнейших мировых производителей и экспортеров оружия и 
высокотехнологичной армейской техники,. Двигалёв также заявил предста-

                                                           

10  https://russian.rt.com/ussr/article/476251-belorussiya-oruzhiye-eksport, дата доступа 
01.02.2018  

https://russian.rt.com/russia/article/427815-rossiya-boevye-mashiny-terminator
https://russian.rt.com/russia/article/427815-rossiya-boevye-mashiny-terminator
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вителям российских СМИ, что в настоящее время прорабатываются вопросы 
перспективного участия белорусских предприятий в гособоронзаказе РФ. 
При этом взаимодействие Москвы и Минска председатель Госкомвоенпрома 
Белоруссии назвал тесным и результативным. «Сотрудничество продолжа-
ется. По сравнению с 2016 годом,  в 2017 году взаимодействие и кооперация 
с Российской Федерацией увеличились», — отметил  Двигалёв.11 

Военный союз — одна из миссий Союзного государства России и Бе-
лоруссии, отмечают белорусские и российские политологи. В частности, бе-
лорусский военный эксперт А.Алексин отмечает: «Лукашенко понимает, что 
совместная оборона — это стратегический вопрос. Он бережно относится к 
сотрудничеству с российской военной элитой, ведь это залог безопасности 
государства. Могут быть разногласия по поводу молока, сметаны, кефира 
или энергоносителей, но в вопросах обороны стороны себя ведут щепетиль-
но».  

При этом белорусский эксперт отмечает, что информационные 
«вбросы» в белорусских СМИ и соцсетях о грядущей «оккупации» Белорус-
сии «зелеными человечками», а также нагнетание страхов по поводу России 
— это следствие ведущейся в современном мире информационной вой-
ны. «Соседние с Белоруссией страны — Украина, Польша, страны Балтии — 
очень опасаются военного союза наших государств. В случае военного кон-
фликта, Белоруссия — это кинжал, направленный в сердце НАТО. Поэтому 
Россию и Белоруссию хотят поссорить. Основные усилия направлены на то, 
чтобы Минск отказался от обязательств перед РФ», — отмечает Алесин.12  

Российский военный эксперт В.Соловьёв также полагает, что цель 
информационных «вбросов» и спекуляций заключается в том, чтобы поссо-
рить Москву и Минск, пользуясь периодически возникающими политиче-
скими проблемами. «Конечно, Западу не выгоден тот тесный военный союз, 
который сложился между нашими странами. Наши недоброжелатели ничего 
не могут ему противопоставить — и потому открыли фронт на информаци-
онном поприще», — считает эксперт. 

В то же время российский политолог К.Коктыш уверен, что попытки 
усугубить разногласия в Союзном государстве обречены на провал. Показа-
телем бесперспективности давления на Москву и Минск, считает россий-
ский эксперт, стал подписанный Лукашенко в декабре 2016 года указ, кото-
рый предусматривает использование Россией и Белоруссией  спецподразде-

                                                           

11 Там же.  
12  https://russian.rt.com/ussr/article/374321-rossiya-belorussiya-voennoe-sotrudnichestvo, дата 
доступа 02.04.2017.  
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лений на территории друг друга, то есть разрешает российскому спецназу 
проводить антитеррористические операции на территории РБ. Подобный 
шаг белорусского президента вызвал настороженную реакцию на Западе и 
волну критики на Украине.  

Ранее стороны могли проводить военные операции лишь в случае 
внешней агрессии или по обоюдной разовой договоренности. Указ Лука-
шенко открыл новый этап военной интеграции, который одинаково выгоден 
двум государствам в условиях высокого уровня террористической угрозы в 
Европе и вероятности разного рода ЧП в сфере безопасности.13 

У Минобороны РФ и РБ существует четкий план переброски войск, 
военной техники и материальных ресурсов в случае возникновения военной 
угрозы. Выполнение этих задач отрабатывается во время совместных манев-
ров.14 Российско-белорусские учения проходят с периодичностью раз в два 
года. В ходе учений отрабатываются задачи по обеспечению военной без-
опасности Союзного государства. Учения под кодовым названием «Запад» 
проводятся каждые четыре года на полигонах двух государств и включают 
мероприятия по оперативному дислоцированию личного состава и боевой 
техники. Главная цель учений — проверка боеготовности региональной 
группировки войск и оценка качества эксплуатируемой военной техники.  

Очередные российско-белорусские военные учения «Запад-2017»  
проводились в сентябре 2017 года. Еще на этапе подготовки эти учения вы-
звали большой резонанс в международных СМИ и острую реакцию со сто-
роны западных стран. В зарубежных столицах и в самой Белоруссии не ути-
хали разговоры об угрозе, которую якобы представляли учения «Запад-
2017». Поводом для «беспокойства» являлся масштаб запланированных уче-
ний — из открытых данных министерств обороны РФ и РБ следовало, что 
Россия должна перебросить в Белоруссию значительное количество войск.  

В ходе учений войсками практически отрабатывались задачи по от-
ражению агрессии против союзного Российско-белорусского государства. 
Проверке подверглись структуры управления вооруженными силами двух 
стран во взаимодействии, мобилизационная готовность инфраструктуры ря-
да районов, включая органы власти и промышленные предприятия. Практи-
ческие действия войск велись на шести полигонах Республики Беларусь 
(Лепельском, Борисовском, Лосвидовском, Осиповичском, Ружанском, До-

                                                           

13 Там же.  
14 Ежегодно Россия и Белоруссия проводят десятки командно-штабных и полевых учений.  
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мановском), на территории РФ на полигонах Лужский (Ленобласть), Струги 
Красные (Псковская область) и Правдинском (Калининградская область). 

Перемещение российских войск в Белоруссию началось заблаговре-
менно. К учениям со стороны Российской Федерации, кроме Минобороны, 
привлекались оперативные группы МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС. В отра-
ботке задач управления и практической части маневров приняли участие 
около 12 700 военнослужащих, штабы и подразделения 1-й Гвардейской 
танковой армии, 11-го армейского корпуса, 6-й и 20-й армий, батальонные и 
ротные тактические группы ВДВ, 10 боевых кораблей Балтийского флота. 
Всего в учениях были задействованы 680 единиц боевой техники.15 

По утверждению ряда европейских и американских политиков, уче-
ния «Запад-2017» являли собой прикрытие для оккупации российскими вой-
сками Белоруссии. Информационная война со стороны Вашингтона и Брюс-
селя против Москвы достигла своего пика с началом маневров и еще долго 
не утихала после их окончания. 

Свою обеспокоенность по поводу будущих маневров зарубежные 
наблюдатели увязывали с заявлением министра обороны РФ С.Шойгу, сде-
ланным им  2 ноября 2016 года. На совещании с министром обороны РБ 
А.Равковым глава российского оборонного ведомства выразил недовольство 
расширением военной инфраструктуры НАТО в Восточной Европе. В част-
ности, Шойгу заявил: «Эти действия подрывают стратегическую стабиль-
ность и вынуждают Россию принимать ответные меры оборонительного ха-
рактера, в том числе на западном стратегическом направлении».  

По словам Шойгу, в этом контексте «Запад-2017» является реакци-
ей на недружественную политику альянса. «При разработке замысла и сце-
нария учения учитывается ситуация, связанная с усилением активности 
НАТО вблизи границ Союзного государства. Принимаемые нами решения 
укрепляют безопасность Союзного государства, повышают наши возможно-
сти по реагированию на современные вызовы и угрозы», — пояснил россий-
ский министр обороны.16 

Вскоре после заявления Шойгу немецкая общественная телерадио-
компания Deutsche Welle опубликовала статью под заголовком «Учения 
“Запад-2017”: Москва давит, Минск молчит». В статье приводились данные 
о подготовке к переброске в Белоруссию значительного количества россий-
ской военной техники. И хотя издание не раскрыло своих источников ин-

                                                           

15 http://www.ng.ru/armies/2017-12-28/10_7146_west2017.html, дата доступа 28.12.2017. 
16  https://russian.rt.com/ussr/article/362425-rossiya-belorussiya-ucheniya-zapad-2017, дата до-
ступа 24.02.2017. 
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формации и не привело конкретных свидетельств давления Москвы на 
Минск, информационная волна в зарубежных СМИ была запущена.  

Среди противников российско-белорусского военного союза началась 
паника. Белорусские оппозиционеры распространяли слухи о том, что рос-
сийские войска собираются оккупировать республику. Украинский полити-
кум выражал опасения, что армия РФ начнет вторжение в Европу.  Несмотря 
на сдержанную реакцию генсека НАТО Й.Столтенберга, президент Литвы 
Д.Грибаускайте назвала российско-белорусские учения «подготовкой к 
войне с Западом». В прибалтийской прессе начался ажиотаж: латвийские, 
литовские и эстонские издания цитировали  белорусских оппозиционеров и 
украинских деятелей, выдвигая сценарии оккупации и деоккупации Бело-
руссии.17 

В самой Белоруссии лидер крупной оппозиционной Объединенной 
гражданской партии (ОГП) А.Лебедько заявил, что рядовые белорусские 
граждане и политики задаются вопросом: вернутся ли домой российские во-
еннослужащие после окончания учений? Аналогичные идеи выражал и ли-
дер другой оппозиционной партии — председатель Белорусского народного 
фронта (БНФ) А.Янукевич,  организовавший в стране движение за отмену 
учений «Запад-2017». Активисты БНФ начали сбор подписей с требованием 
к властям РБ запретить переброску российских войск в республику.  

Однако президент РБ А.Лукашенко заявил, что, как и подавляющее 
большинство белорусских граждан, он не опасается возможности «россий-
ской оккупации»: «Российские войска, которые будут введены в Беларусь, 
точно так же отсюда и уйдут. Россия никогда не оккупирует Беларусь», — 
заявил глава белорусского государства.  

На эту тему высказался и министр обороны республики 
А.Равков: «Нагнетаемая в последнее время отдельными “экспертами” исте-
рия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войска-
ми — не более чем попытка неких маргинальных структур получить поли-
тические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы 
белорусско-российских взаимоотношений».18 

Минобороны РФ назвало критику Западом совместных российско-
белорусских учений абсурдной и выступило с критикой в отношении НАТО 
из-за наращивания сил в Прибалтийском регионе. После окончания манев-
ров и отвода Москвой всех задействованных в них сил и средств к местам 

                                                           

17 Там же. 
18 Там же. 
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постоянной дислокации, Запад выдвинул другие обвинения в адрес россий-
ского руководства.19 

Выступая в феврале 2018 года в Минске на пресс-конференции, по-
священной столетию вооруженных сил РБ, министр обороны Белоруссии 
А.Равков еще раз отметил успешность учений «Запад-2017». «Мы пригласи-
ли наблюдателей, представителей СМИ, зарубежных коллег, чтобы быть 
максимально открытыми и дать полную информацию о проводимых меро-
приятиях. Все задачи, которые ставились на учениях, выполнены. “Запад-
2017” продемонстрировал бесперспективность попыток разорвать военно-
политическое единство, которое, как считает президент Лукашенко, на пост-
советском пространстве осталось только у России и Белоруссии», – заявил, в 
частности,  Равков.   

Министр обороны РБ также отметил, что прошедшие учения показа-
ли возросшие возможности двух стран по обеспечению общей безопасности 
и позволили укрепить позиции Совместной группировки войск как гаранта 
стабильности в Восточно-Европейском регионе.20 

 
 

                                                           

19 http://www.ng.ru/armies/2017-12-28/10_7146_west2017.html, дата доступа 28.12.2017. 
20 https://vpk-news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_07_720.pdf, дата доступа  20.02.2018. 
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Е.Цедилина  
 

КРЫМСКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ 
 

DOI:10.20542/2073-4786-2018-1-191-200 
 
19 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолю-

цию «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым 
и в городе Севастополь, Украина», подготовленную Украиной совместно с 
представителями еще 30 стран. Аналогичные резолюции уже ставились на 
голосование в ГА ранее. Первая — резолюция о территориальной целостно-
сти Украины — была принята 27 марта 2014 года. Документ подтверждал 
суверенитет и территориальную целостность украинского государства в его 
международно-признанных границах и признавал незаконным изменение 
статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь на осно-
ве общекрымского референдума (16 марта 2014 года).1 Этот документ под-
держали 100 государств, 11 выступили против и 48 воздержались. 

Вторая резолюция ГА «Положение в области прав человека в Авто-
номной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» была принята 
19 декабря 2016 года. В ней, наряду с «фиксацией нарушения прав челове-
ка» на полуострове, Россия впервые  официально именовалась страной-
оккупантом, а Крым и Севастополь — временно оккупированными террито-
риями.2 За резолюцию проголосовали 70 стран, 77 воздержались, 26  высту-
пили  против. 

Резолюция 2017 года представляет собой, по сути, обновленный ва-
риант предыдущего документа, но  содержит гораздо более жесткие форму-
лировки. Генеральная Ассамблея осуждает «временную оккупацию   Рос-
сийской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики 
Крым и города Севастополь» и подтверждает «непризнание этой аннек-
сии».3 Новым моментом в документе является безосновательное утвержде-
ние, что между Россией и Украиной имеет место  вооруженный конфликт.   

В резолюции отмечается массовое нарушение прав человека на полу-
острове — как украинскими, так и российскими властями. Генассамблея 
«настоятельно призывает» Москву выполнить 12 рекомендаций, чтобы 
«незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав 

                                                           

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Генеральной_Ассамблеи_ООН_68/262 
2 https://kp.ua/politics/595364-5-voprosov-o-novoi-rezoluitsyy-oon-po-krymu  
3 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4826367 

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_68/262
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человека в отношении жителей Крыма». В числе требований, адресованных 
России, фигурируют обеспечение «доступности образования на украинском 
и крымскотатарском языках», незамедлительное аннулирование решения о  
запрете организации  «Меджлис  крымскотатарского  народа»,  отмена воин-
ской обязанности для жителей Крыма, предоставление доступа на полуост-
ров международным организациям. Кроме того, резолюция осуждает «неза-
конное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и 
управления» в Крыму.  

От Москвы требуют  «уважать законы, действующие на Украине», и 
отменить законы, введенные на полуострове после марта 2014 года.4 Коор-
динатор общественной инициативы «КрымSOS»  Т.Ташева подчеркивает, 
что в «резолюции  четко обозначено, что у Москвы отсутствует  юрисдик-
ция в Крыму, а существует только право государства-оккупанта обеспечи-
вать жизнедеятельность людей без установления собственных правил».5  

По словам вице-премьера крымского правительства Д.Полонского, 
«Меджлис»  признан в РФ экстремистской организацией, именно поэтому 
он запрещен. И если украинская сторона вносит такую резолюцию, то пусть 
сразу вносит резолюцию о признании, например, ИГ (запрещена в РФ) и 
других террористических организаций имеющими право на существование 
на территории стран, входящих в ООН. Потому что, по сути, это требование 
ровно такое же». При этом требование Украины обеспечить в Крыму обуче-
ние на украинском и крымскотатарском языках, по словам вице-премьера, 
безосновательно, поскольку на территории Крыма действуют три государ-
ственных языка: русский, украинский и крымскотатарский, и обучение на 
этих языках производится по желанию родителей.6 

Вместе с тем участники мониторинговой миссии  ООН признали, что 
исследование проводилось ими дистанционно —  на основе опросов и мони-
торинга с территории Украины, поскольку они «были лишены доступа» в 
регион.7 Со своей стороны глава госкомитета крымского правительства по 
делам межнациональных отношений З.Смирнов заявил о недопустимости 
делать голословные выводы о состоянии прав человека в Крыму, не спросив 
мнения самих крымчан и даже не побывав на полуострове.8 
                                                           

4 Там же.  
5 https://ru.krymr.com/a/28830814.html  
6 https://www.gazeta.ru/politics/2017/12/19_a_11501120.shtml 
7  http://blackseafleet-21.com/news/20-12-2017_genassambleja-oon-prinjala-rezoljutsiju-ukrainy-
po-krymu 
8  http://blackseafleet-21.com/news/20-12-2017_genassambleja-oon-prinjala-rezoljutsiju-ukrainy-
po-krymu 
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«Крымская» резолюция ГА ООН не отражает ни реальную ситуацию 
на полуострове, «ни мнение крымчан, а транслирует пропагандистские ми-
фы Киева», — считает руководитель региона С.Аксенов.  Тем более, что 
«террористический киевский режим вообще не имеет никакого права рас-
суждать о правах человека».9 

В  поддержку данной   резолюции высказались 70 стран, против вы-
ступили 26, 76 государств воздержались. 

Вынося на голосование в ООН антироссийскую резолюцию, Киев 
преследовал две основные цели. Тактическая состоит в поддержании инте-
реса мирового сообщества к украинской тематике, поскольку этот интерес в 
Европе и в мире неуклонно снижается. По словам спикера Министерства 
иностранных дел Украины М.Бецы, Киев прилагает «все усилия, чтобы 
удерживать вопрос деоккупации Крыма на повестке дня всех международ-
ных организаций».10 Украинский политолог А.Якубин признает, что актуа-
лизация «крымской проблемы» на международной арене не вызывает 
«большого энтузиазма»: «“Крымский вопрос” поднимают на уровне обсуж-
дения в различных международных институтах —  в ПАСЕ, ООН, но пока 
он не превратился в топ-тему. Пока инициатива по Крыму исходит от Укра-
ины  — президент Порошенко пытается ее поднять на международном 
уровне, как-то актуализировать».11

 
Стратегическая цель Киева заключается в том, чтобы добиться «де-

оккупации» полуострова, хотя Москва неоднократно заявляла, что вопрос о 
статусе Крыма закрыт окончательно и бесповоротно. МИД Украины, тем не 
менее, полагает, что резолюция Генассамблеи ООН является последователь-
ным подтверждением позиции международного сообщества в поддержку 
территориальной целостности Украины, которая была впервые зафиксиро-
вана в резолюции, принятой в 2014 году, и развита в резолюции 2016 года. 
Следующим шагом, по мнению украинских дипломатов, должна стать «де-
оккупация» полуострова. Основа сегодня уже заложена,  говорится в заявле-
нии МИД Украины.12 «Широкая поддержка нашей позиции в вопросе Кры-
ма свидетельствует, что международное сообщество направило четкий сиг-
нал российским оккупационным властям — вопрос Крыма не закрыт»,— 
подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.13 
                                                           

9 https://vz.ru/politics/2017/12/20/900451.html 
10 https://ru.krymr.com/a/28830814.html   
11 https://charter97.org/ru/news/2017/11/1/267880/  
12 http://www.tvc.ru/news/show/id/129627    
13 https://nv.ua/world/geopolitics/samaja-silnaja-rezoljutsija-oon-po-krymu-o-chem-v-nej-skazano-
i-kto-golosoval-protiv-2404266.html 
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Москва не согласилась с содержанием украинской резолюции и под-
вергла ее резкой критике. Заместитель постоянного представителя РФ при 
ООН Е.Загайнов заявил, что документ «является наглядным примером зло-
употребления тематикой прав человека. Очевидно, что украинская делега-
ция и ее покровители думают вовсе не о правах жителей этого российского 
региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус 
Крыма под прикрытием правозащитной риторики».14 

Необходимо отметить, что резолюции Генассамблеи ООН не имеют 
юридически обязывающей силы для стран-участниц Организации, а носят 
исключительно рекомендательный характер. Поэтому принятие данного до-
кумента никаких практических последствий для России не повлечет. Укра-
инский юрист-международник А.Кориневич считает, что Москва,  конечно 
же, не будет  исполнять требования резолюции, поэтому какие-либо между-
народные требования к ней неуместны. Но при этом   крупнейшая мировая 
организация будет официально расценивать Россию как оккупанта и нару-
шителя международного права.15 

Тем не менее прошедшее в ГА ООН голосование, безусловно, имеет 
большое значение в том смысле, что отражает  фактическую расстановку 
«официальных и неофициальных блоков» в мировой политике.16 По мнению 
эксперта Российского института стратегических исследований Д. Мальцева, 
«резолюцию ГА ООН по Крыму следует рассматривать исключительно в 
контексте антироссийского курса Запада. Инициативная группа, разрабо-
тавшая текст документа, большинство проголосовавших за его принятие — 
это именно западные государства, в частности США, Канада, страны Евро-
союза. Именно они проводят последовательную политику давления на нашу 
страну с момента вхождения Крыма в состав России».17 

Как отмечалось выше, название и содержание резолюций 2016 и 2017 
годов во многом совпадают. Поэтому неудивительно, что при последнем го-
лосовании ГА по Крыму расстановка сил по сравнению с 2016 годом почти 
не изменилась. Однако при сравнении результатов голосования Генассам-
блеи в 2014 году, с одной стороны, и в 2016 и 2017 годах, с другой, наблю-
дается  выраженная  положительная динамика. Так, количество стран, про-
                                                           

14 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4826367 
15 https://ru.krymr.com/a/28830814.html 
16  http://politinform.su/geopolitika/84680-pochemu-samaya-silnaya-rezolyuciya-oon-po-krymu-
nichego-ne-znachit.html 
17  https://www.pnp.ru/politics/rezolyuciya-genassamblei-oon-po-krymu-ne-sootvetstvuet-
realnosti.html  
 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 

 
 

 

195 

 

голосовавших за антироссийскую резолюцию, в 2016 и 2017 годах сократи-
лось почти на треть, а выступивших против нее —  увеличилось более, чем в 
два раза. 

В 2016 году против документа проголосовали три партнера РФ по 
БРИКС (Китай, Индия и ЮАР), которые в 2014 году воздержались. Как и 
прежде, в 2016 году воздержалась Бразилия, партнерство которой с РФ в 
БРИКС ограничивается обсуждением самых общих вопросов и незначи-
тельно сказывается на двусторонних отношениях. Солидарно с Москвой вы-
ступил Иран, который в 2014 году не участвовал в голосовании. В  поддерж-
ку резолюции не проголосовала ни одна из стран Латинской Америки (в 
2014 году таких было три —  Перу, Колумбия и Чили). Из 47 стран Южной 
Африки явное большинство, как и в 2014 году,  отказалось поддержать 
«крымскую резолюцию»: тогда за нее проголосовали 16 государств, а сейчас 
— лишь три (Либерия, Малави и Сьерра-Леоне).18 

В  2017 году  из списка государств, поддержавших проукраинскую 
резолюцию в 2014 году, в число воздержавшихся или не голосовавших пе-
решли следующие страны: Азербайджан, Багамские Острова, Бахрейн, Бе-
нин, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Доминиканская Респуб-
лика, Индонезия, Иордания, Кабо-Верде, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, 
Кувейт, Ливия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мек-
сика, Нигер, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Саудовская Аравия, Сей-
шельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Сомали, Таиланд, Того, Трини-
дад и Тобаго, Тунис, Филиппины, Центральноафриканская Республика, Чад, 
Чили,  Южная Корея.19 

Итак, при принятии подготовленных Киевом резолюций, голоса гос-
ударств-членов ООН в разные годы распределялись следующим образом: 

В 2014 году: «За» — 100;  «Против» — 11; «Воздержались» — 58 
В 2016 году: «За» — 70;    «Против» — 26; «Воздержались» — 77 
В 2017 году: «За» — 70;    «Против» — 26; «Воздержались» — 7620 
Ядро пророссийской группы государств в 2017 году не изменилось. 

Это страны-участницы Евразийского экономического союза  — Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, государства-участники БРИКС – Китай, 
Индия, ЮАР, а также дружественные Москве страны по всему миру (Куба, 

                                                           

18 http://rusmi.su/news/11-2016/news10524.html 
19  https://strana.ua/news/112739-rezoljutsija-oon-po-ukraine-kak-holosovali-v-2017-i-tri-hoda-
nazad.html 
20  https://news-front.info/2017/12/20/rezolyutsiya-oon-po-krymu-podderzhka-stran-umenshaetsya-
s-kazhdym-godom/  
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Никарагуа, Сирия, и другие).21 Против антироссийской резолюции выступи-
ли страны, которым Россия либо оказывала и продолжает оказывать под-
держку (Сербия, Венесуэла), либо те, которые сами столкнулись с непри-
крытым давлением со стороны Запада (Северная Корея,  Иран).22 

В группу  «крымских друзей» Украины ожидаемо вошли  почти все 
европейские государства, Соединенные Штаты, а также их союзники, парт-
неры и сателлиты: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, островные 
государства Карибского бассейна и Тихого океана,  Израиль, Катар, Турция,  
Йемен, Молдавия и  Грузия. 

Не вполне ожидаемой для Москвы оказалась лишь позиция Израиля, 
который изначально придерживался нейтралитета в вопросе о  принадлеж-
ности Крыма и не принял участия в голосовании ГА в 2014 году. Но в 2017 
году, как и годом ранее, Израиль поддержал антироссийскую резолюцию 
ООН, несмотря на хорошие, в целом, отношения с Москвой. Предположи-
тельно, это стало ответом израильского государства на поддержку Россией в 
ЮНЕСКО резолюции, отрицающей связь еврейского народа с Иерусалимом, 
Стеной Плача и Храмовой горой. Также нельзя исключать  давления на Из-
раиль со стороны Вашингтона. 

Как и ранее, в группу воздержавшихся при голосовании вошли 
преимущественно страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки 
и Юго-Восточной Азии. Многие из них симпатизируют России и просто 
устали от антироссийской риторики, которая наносит ущерб их отношениям 
с Москвой. Они не хотят ввязываться в этот конфликт, но  из-за сильного 
давления со стороны Вашингтона  выбирают  нейтральную позицию.23 И 
почти полтора десятка стран, в том числе Азербайджан, который в 2014 году 
поддержал Украину, а также Туркменистан, Ирак и Марокко не участвовали 
в голосовании, что, по сути, также можно считать выражением нейтралите-
та.24 

На итогах голосования не могло не сказаться и усиление антироссий-
ской направленности документа. По словам главы украинского 
МИД П.Климкина, это «самая радикальная» резолюция по Крыму. Киев во-
одушевленно приветствовал ужесточение формулировок документа в отно-
шении России, но в итоге это сыграло против него самого. Как отмечает 
российский политолог  Г.Голосов, «язык нынешней резолюции Генеральной 
                                                           

21 https://iz.ru/685833/aleksei-kupriianov/generalnoe-dezhaviu 
22 https://www.crimea.kp.ru/daily/26772/3805434/ 
23  https://www.unian.net/politics/2307604-obnovlennaya-rezolyutsiya-oon-po-kryimu-kto-
golosoval-protiv-spisok.html 
24 https://vz.ru/politics/2017/12/20/900451.html 
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ассамблеи  ООН очень сильный. И это, вероятно, объясняет, почему увели-
чилось количество стран, которые воздержались при голосовании».25 

Количество воздержавшихся или проголосовавших против украин-
ской резолюции государств свидетельствует об усилении противоречий 
между Западом, с одной стороны, и другими геополитическими центрами, с 
другой. Индия и Китай голосовали не столько против Украины, сколько 
против мнения Запада, решив укрепить альтернативную ему сторону —  
Российскую Федерацию. Это же касается и стран Латинской Америки, неко-
торых арабских государств. США, Европа, Канада, Япония голосовали «за» 
не от большой любви к Украине, а из тех же соображений, что и голосовав-
шие «против» — в связи с геополитическим противостоянием Запада и Рос-
сии. «Украина —  это мячик на поле большой геополитической игры»,  — 
признает украинский политический аналитик В.Гайдай.26 

По мнению российских экспертов, на перемену настроений ряда 
стран прежде всего повлияло укрепление международно-политических по-
зиций Москвы и, в частности, операция российских ВКС в Сирии. Россия 
продемонстрировала свою военную мощь, а также способность ответить на 
американский вызов. Стало ясно, что Москва может не только постоять за 
себя, но и защитить своих союзников.27 Поэтому многие страны-участницы 
ООН при голосовании не сбрасывают со счетов возможную выгоду, кото-
рую они могут получить, поддержав Кремль или, как минимум, не оказывая 
на него давления. «Все рассчитывают, что Россия в своем усилившемся со-
стоянии этого не забудет»,28 — считает главный редактор журнала «Россия в 
глобальной политике» Ф.Лукьянов.  

Таким образом, голосование Генассамблеи ООН по крымскому во-
просу продемонстрировало водораздел, проходящий между коллективным 
Западом, с одной стороны, и незападными государствами, с другой. Веду-
щие западные страны во главе с США настойчиво пытаются утвердить од-
нополярную модель мироустройства, подменяя международное право соб-
ственными решениями и навязывая миру свои геополитические и ценност-
ные стандарты. 

Во многих незападных странах такой подход воспринимается как но-
вое издание колониальной политики. Они с интересом наблюдают, как 
впервые с распада СССР Москва бросает открытый вызов Соединенным 

                                                           

25 http://polit.ru/article/2017/12/21/ukraine/ 
26 http://inosmi.ru/politic/20171223/241077335.html 
27 https://topwar.ru/103948-gorkiy-syurpriz-dlya-kieva.html   
28 https://www.uralweb.ru/news/policy/423269.html 
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Штатам, претензия которых на «мировую гегемонию» многих начинает раз-
дражать.29 Конфликты, случившиеся в Ираке, Югославии, Ливии и Сирии, 
вызывают естественное стремление государств, не входящих в орбиту влия-
ния Запада, противостоять его неприкрытому  диктату. 

Поэтому даже  на фоне беспрецедентной антироссийской кампании, 
ведущейся в  последние годы, при голосовании в ГА в 2017 году Москва в 
количественном отношении фактически добилась ощутимого изменения со-
отношения сил в свою пользу по сравнению с 2014 годом, закрепив резуль-
таты 2016 года. 

Что же  касается содержательной (качественной) стороны вопроса,  
то здесь ситуация не столь однозначна. Так, например, заместитель началь-
ника управления информации МИД Белоруссии А.Шупляк объяснил пози-
цию Минска тем, что он «всегда голосовал против любых страновых резо-
люций». Подобные документы Белоруссия считает деструктивными и вы-
ступает за «настойчивый поиск путей и возможностей к сближению позиций 
за рамками обвинительных резолюций».30 В то же время белорусский ди-
пломат подчеркнул, что голосование Белоруссии против страновых резолю-
ций не свидетельствует о ее безразличии к «озабоченности их инициато-
ров».31 

Из этого комментария следует, что голосование Белоруссии в ООН не 
обусловлено принципиальной позицией официального Минска по вопросу о 
принадлежности Крыма. Президент Лукашенко неоднократно высказывался 
в поддержку «единства и целостности украинского государства» и до сих 
пор не признал полуостров российским де-юре.32 

Белоруссия считается стратегическим партнером РФ. Однако в силу 
ряда причин Минск пытается проводить многовекторную политику и, кроме 
того, не желает портить отношения с Киевом. Поэтому Белоруссия «всеми 
силами маневрирует во все стороны. Она, с одной стороны, старается избе-
гать делать что-нибудь, что может быть истолковано Россией как недруже-
ственное. А с другой стороны, Лукашенко всячески подчеркивает, что это 
вообще не наш конфликт, у нас с Украиной прекрасные отношения, мы 

                                                           

29 https://www.gazeta.ru/comments/column/lukyanov/5952017.shtml 
30 https://utro.ru/politics/2017/12/21/1347776.shtml 
31  https://zn.ua/POLITICS/v-belarusi-prokommentirovali-golosovanie-protiv-rezolyucii-oon-po-
krymu-270070_.html 
32 http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info56=40919&page=77&lang=  
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братские народы и так далее. У него свои интересы», 33  —  отмечает 
Ф.Лукьянов.  

Схожую позицию занимает и Казахстан. Страна довольно тесно инте-
грирована в мировую экономику и, как следствие, заинтересована в сохра-
нении своих связей с западными партнерами. Кроме того, Казахстан имеет 
свои спорные территории, и, соответственно, не заинтересован в событиях, 
подобных крымским. Поэтому Астана, проголосовав против украинской ре-
золюции, объяснила это тем, что вопрос о правах человека, с ее точки зре-
ния,  не должен пересекаться с политикой. Кстати, наиболее дискуссионной 
стала преамбула резолюции, в которой подчеркивается незаконность аннек-
сии Крыма Россией. Именно это вызвало волну критики у ряда делегаций. 
По их мнению, в документе о правах человека не должны фигурировать та-
кие политические термины, как «аннексия».34 В то же время представители 
Казахстана отметили, что позиция Астаны относительно территориальной 
целостности Украины, отраженная в резолюции 2014 года, остается неиз-
менной.35 

Азербайджан также постоянно подтверждает свою приверженность 
сохранению территориальной целостности Украины. В 2017 году, по словам 
главы пресс-службы МИД Азербайджана Х.Гаджиева, Баку не принял уча-
стия в голосовании «в качестве особого случая, из-за наличия некоторых 
общих концептуальных и методологических пунктов данной резолюции». 
При этом дипломат подчеркнул, что азербайджанская сторона полностью 
поддерживает суверенитет, политическую независимость и территориаль-
ную целостность Украины в международно-признанных границах: «Эта од-
нозначная позиция Азербайджана была вновь продемонстрирована во время 
принятия резолюции 68/262 “Территориальная целостность Украины” Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года».36 

Пекин исходит из того, что в сложившейся ситуации любые попытки 
провести какие бы то ни было конфронтационные резолюции через ООН 
контрпродуктивны. «Китай высказался против резолюции, поскольку она 
касается соблюдения прав человека. Но если бы речь шла о  принадлежно-
сти Крыма, то вряд ли кто готов был бы это признать... Потому, что никто  

                                                           

33 Цит. по: https://vz.ru/politics/2017/12/20/900451.html 
34 https://ru.krymr.com/a/28189553.html 
35  https://sputnik.by/politics/20171221/1032632655/mid-obyasnil-pochemu-v-oon-belarus-
golosovala-protiv-rezolyucii-po-krymu.html 
36 https://ru.krymr.com/amp/news/28858305.html 

https://ru.krymr.com/a/28189553.html
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не любит историй, когда меняются границы, поскольку это затрагивает во-
прос суверенитета, болезненный для каждой страны».37  

Мир постепенно свыкается с тем, что крымский полуостров де-факто  
интегрирован в состав России. Как заявил президент Белоруссии Лукашенко, 
«Крым сегодня — часть территории Российской Федерации. Можно призна-
вать это, не признавать, но от этого ничего не изменится».38 Но де-юре рос-
сийскую юрисдикцию на полуострове еще долгое время никто не признает, 
причем не только на Западе, но и на Востоке, считает Ф.Лукьянов.39 

В целом же результаты голосования Генассамблеи  ООН 19 декабря 
2017 года показали, что однозначной позиции относительно Крыма в мире 
не существует. Нет никаких сомнений в том, что коллективный Запад —  в 
своем стремлении ограничить возможности Кремля в проведении суверен-
ной внешней политики —  продолжит использование вопроса о принадлеж-
ности полуострова в качестве одного из рычагов давления на Москву. Коли-
чество стран, не поддерживающих усилия западных «авторитетов», в 
первую очередь будет зависеть от состояния международно-политических 
позиций РФ. В случае их укрепления  круг государств, готовых принять сто-
рону Москвы, неизбежно будет расширяться.  

 
 

                                                           

37 https://www.uralweb.ru/news/policy/423269.html 
38 http://webnovosti.info/новости/лукашенко-крым-часть-россии-украине-очень-надо-помочь-
и-не-пускать-туда-нато/ 
39  http://vestikavkaza.ru/interview/Fedor-Lukyanov-Zapad-gotov-k-otmene-sanktsiy-no-ne-k-
priznaniyu-Kryma.html 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ 
СТРАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических основ внешне-
политической стратегии постсоветских стран. Особое внимание уделено при 
этом анализу концепции «многовекторности», ставшей основным принци-
пом и методом их внешнеполитической деятельности, причин ее формиро-
вания и особенностей реализации. Проанализировано также влияние внут-
ренних и внешних факторов на процессы дифференциации, идущие на пост-
советском пространстве, корректировке или смене внешнеполитических 
ориентиров и задач различными странами. Предлагаются рекомендации по 
адаптации российской политики на постсоветском пространстве к новым 
реалиям в этих условиях в целях повышения ее эффективности. 
Ключевые слова: внешнеполитическая стратегия постсоветских стран, 
концепция «многовекторности», процессы дифференциации, политика Рос-
сии на постсоветском пространстве 
 
FOREIGN POLITICAL STRATEGY OF POST-SOVIET COUNTRIES: 
THEORETICAL ASPECTS 
Summary: The article examines the theoretical basis of the foreign political strat-
egy of post-Soviet countries. Special attention is paid to the analysis of the “mul-
tivector” concept which became a basic principle and method of their foreign po-
litical activities, reasons for its formation and special features of its realization. 
The article also analyzes the impact of internal and external factors on processes 
of differentiation developing in the post-Soviet space, on correction or changes by 
various countries in their policy orientation and tasks. Recommendations are sug-
gested on adaptation of the Russian policy to these new realities in the post-Soviet 
space in order to increase its efficiency. 
Keywords: foreign political strategy of post-Soviet countries, ‘multivector’ con-
cept, differentiation processes, Russian policy in the post-Soviet space 
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THE RISE OF A NEW EMPIRE? DECODING THE EURASION GRAND 
STRATEGY OF RUSSIA AND ITS STRATEGIC ALIGNMENT WITH 
CHINA  
Summary: The author of the article argues that the Moscow led Eurasian integra-
tion is the main pillar of the modern grand strategy of the Russian Federation that 
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may shift the balance of power at the  international level. Eurasian organization, 
namely the prospective EAU (EAEU plus CSTO), also meets interests of China in 
the framework of the SCO and the OBOR thus foreshadowing a multifarious Rus-
so-Chinese strategic alignment. Russia in this alignment seeks political prepon-
derance in Eurasia and also the status of a transcontinental power thus paving the 
way for the status of a global superpower; China aims, not contradictory to Rus-
sia, to be a predominant economic power in the world. The nature of this align-
ment profoundly fosters the ground for a deep change in international politics. 
Corresponding arguments regarding the contemporary Russo-Chinese strategic 
partnership and its dynamic perspectives are presented in the article by analyzing 
the EAU strategic aims and by taking into consideration the EAU interaction with 
the SCO.     
Keywords: Eurasian integration, Eurasian grand strategy, EAU, Russo-Chinese 
strategic partnership, macroscopic types, realism, heartland theory 
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ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ЕАЭС 
Аннотация: В статье рассматривается роль взаимного инновационного со-
трудничества в модернизации национальных экономик стран Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Анализируется нынешнее состояние инно-
вационной сферы в странах – участницах ЕАЭС, показывается необходи-
мость тесного сотрудничества в данной сфере для экономической модерни-
зации этих стран, рассматриваются имеющиеся предпосылки его активиза-
ции. Анализируется развитие взаимного инновационного сотрудничества по 
важнейшим направлениям как на двусторонней основе, так и в рамках 
ЕАЭС, показывается важность согласованной модернизации экономик стран 
ЕАЭС при лидерстве России.     
Ключевые слова: ЕАЭС, модернизация экономики, инновационная сфера, 
взаимное сотрудничество, согласованная модернизация 
 
INNOVATIVE COOPERATION OF THE EEU COUNTRIES 
Summary: The article considers the role of mutual innovative cooperation in 
modernization of national economies of the countries of the Eurasian economic 
union (EEU). The present condition of the innovative sphere in the EEU member 
countries is analyzed. Necessity of close cooperation in the given sphere for eco-
nomic modernization of these countries is shown, available prerequisites of its 
activization are considered. Development of mutual innovative cooperation in 
principal direction both on bilateral basis and within the framework of the EEU is 
analyzed.  Importance of coordinated modernization of the EEU countries’ econ-
omies under the leadership of Russia  is shown. 
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Keywords: Eurasian economic union (EEU), economic modernization, innovative 
sphere, mutual  cooperation, coordinated modernization 
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КАЗАХСТАН: ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции внешнеполити-
ческого и внутриполитического развития Казахстана. Итоги визита прези-
дента Н.Назарбаева в США свидетельствуют о повышении международного 
престижа республики, а также о заинтересованности обеих сторон в расши-
рении стратегического, экономического и гуманитарного сотрудничества. В 
рамках объявленной «политической модернизации» в Казахстане осуществ-
ляется конституционная реформа, направленная на расширение полномочий 
законодательной власти.  При этом, согласно предложенным новым поправ-
кам к Конституции, за Лидером нации Н.Назарбаевым пожизненно сохраня-
ется контроль над внешней политикой. Этот контроль призвано обеспечить 
его пожизненное председательство в Совете безопасности Казахстана, 
функции которого планируется значительно расширить. В стране прогнози-
руется нарастание социально-политических рисков, прежде всего угрозы 
терроризма, а также не исключается рост движений социального протеста.  
Ключевые слова: Казахстан, внешняя политика Казахстана, конституцион-
ная реформа 
 
KAZAKHSTAN: TRENDS OF POLITICAL DEVELOPMENT  
Summary: The article examines the main trends of both foreign policy and inter-
nal political development of Kazakhstan. The results of President Nazarbayev's 
visit to the US testify to the increase of the international prestige of the republic, 
as well as the interest of both sides in expanding strategic, economic and humani-
tarian cooperation. Within the framework of the announced “political moderniza-
tion”, Kazakhstan is carrying out a constitutional reform aimed at strengthening 
the legislative power. At the same time, according to the proposed new amend-
ments to the Constitution, the Leader of the nation, N. Nazarbayev, remains in 
control over foreign policy for life due to his lifelong chairmanship in the Security 
Council of Kazakhstan, functions of which are about to be significantly expanded. 
The rising of social and political instability are forecast in the country, such as the 
threat of terrorism, as well as the growth of social protest movements. 
Keywords: Kazakhstan, foreign policy of Kazakhstan, constitutional reform  
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ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АРМЯНО-РОССИЙСКИХ ОТНО-
ШЕНИЙ  
Аннотация: В статье рассматривается весь спектр гуманитарных отноше-
ний между Арменией и Россией в период после распада СССР и до 2017 г. 
Автор уделяет внимание не только их договорно-правовой базе, но и прак-
тическому сотрудничеству в сферах культуры и искусства, науки и образо-
вания, СМИ, а также в вопросах, касающихся языка и диаспоры. Также да-
ется анализ данных опросов общественного мнения, отражающих картину 
восприятия армянским обществом гуманитарного сотрудничества Армении 
и России и существующих в этой сфере тенденций.  
Ключевые слова: Армения, Россия, гуманитарные отношения, культура, 
диаспора 
 
HUMANITARIAN DIMENSION OF ARMENIA–RUSSIA RELATIONS 
Summary: The article considers the whole range of humanitarian relations be-
tween Armenia and Russia in the period after the collapse of the USSR and until 
2017. Attention is paid not only to the juridical base, but also to practical coopera-
tion in the sphere of culture and art, science and education, the media, and issues 
related to language and the diaspora. Also, the analysis of public opinion polls 
data is done, which reflects the Armenian society's perception of the humanitarian 
cooperation between Armenia and Russia and current trends in this sphere. 
Keywords: Armenia, Russia, humanitarian relations, culture, diaspora  
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РОССИЙСКО-КИРГИЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕ-
МЕННОСТЬ  
Аннотация: В статье рассматривается динамика российско-киргизских от-
ношений за 25 лет, прошедших с момента установления дипломатических 
отношений. Анализируются основные направления межгосударственного 
взаимодействия на современном этапе стратегического сотрудничества.  
Ключевые слова: Россия, Киргизия, сотрудничество, международно-
политическое взаимодействие, торгово-экономические отношения, Цен-
тральная Азия, ЕАЭС 
 
RUSSIA–KYRGYZSTAN RELATIONS: HISTORY AND PRESENT DAY 
Summary: The article examines dynamics of Russia–Kyrgyzstan relations for a 
twenty-five-year period since the establishment of diplomatic relations. The main 
directions of interstate cooperation at the present stage of strategic cooperation are 
analyzed. 
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Keywords: Russia, Kyrgyzstan, cooperation, international political interaction, 
trade and economic relations, Central Asia, EEU. 
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ В СТРАНАХ ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АФГАНИСТАНЕ. РОЛЬ ОДКБ 
Аннотация: В статье рассматривается  как обеспечивается безопасность и 
ведется борьба с терроризмом и экстремизмом в странах Центральной Азии 
и Афганистане. Особо отмечается, что больше всего безопасности Цен-
тральной Азии угрожает ситуация в Афганистане, где талибы оказывают 
большую организационную и материальную поддержку ИДУ (запрещено в 
РФ), радикальной таджикской оппозиции и уйгурским сепаратистам. Рас-
сматривается ситуация в каждой из центральноазиатских стран, входящих в 
ОДКБ. Указывается в этой связи на роль ОДКБ, а также даются рекоменда-
ции по ее возможной деятельности. 
Ключевые слова: борьба с терроризмом, государства Центральной Азии, 
Афганистан, политическая нестабильность, радикальные организации 
 
STRUGGLE AGAINST TERRORISM AND EXTREMISM IN THE 
COUNTRIES OF CENTRAL ASIA AND AFGHANISTAN. THE ROLE OF 
THE CSTO 
Summary: The article examines how security is provided and the struggle against 
terrorism and extremism in the countries of Central Asia and Afghanistan is con-
ducted. It is especially noted that the situation in Afghanistan, where the Taliban 
is providing great organizational and material support to the IMU (banned in Rus-
sia), the radical Tajik opposition and the Uyghur separatists, is the most dangerous 
challenge for Central Asia. The situation in each of the Central Asian countries 
included in the CSTO is considered. The role of the CSTO is mentioned in this 
connection, as well as recommendations on its possible activities are given. 
Keywords: the fight against terrorism, the states of Central Asia, Afghanistan, 
political instability, radical organizations 
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КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗ-
НОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ   
Аннотация: В статье рассматривается процесс становления государствен-
ной модели противодействия религиозному экстремизму и терроризму в 
Республике Казахстан. Анализируются предпосылки и причины формирова-
ния на территории страны террористического подполья, дана краткая харак-
теристика развития нормативно-правовой и институциональной базы до тер-
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актов 2016 г. Особое внимание уделено анализу государственной политики в 
сфере борьбы с терроризмом и профилактики религиозного экстремизма в 
2016–2017 гг., а также ряду факторов, препятствующих ее успешной реали-
зации. 
Ключевые слова: Казахстан, религиозный экстремизм, терроризм, проти-
водействие терроризму 
 
KAZAKHSTAN’S MODEL OF COUNTERING RELIGIOUS EXTREM-
ISM AND TERRORISM 
Summary: The article focuses on the process of establishment of the national 
model of countering religious extremism and terrorism in the Republic of Ka-
zakhstan. The author examines preconditions and causes of formation of the ter-
rorist underground within the country, and briefly describes the evolution of regu-
latory and institutional framework up to the terrorist attacks of 2016. Particular 
attention is paid to the analysis of the state policies of countering terrorism and 
preventing religious extremism in 2016–2017. Several factors impeding the suc-
cessful implementation of these policies are considered as well. 
Keywords: Kazakhstan, religious extremism, terrorism, countering terrorism 
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УКРАИНА КАК АНТИ-РОССИЯ: РЕФЛЕКСИЯ УКРАИНСКИХ СО-
ЦИОЛОГОВ  
Аннотация: В статье представлены рассуждения прозападных украинских 
социологов по проблемам российско-украинских отношений, совместной 
истории, российской и украинской идентичности. Автор подчёркивает, что 
прозападные социологи внесли свой вклад в формирование проекта «Украи-
на как Анти-Россия», целью которого является раздробление «Русского ми-
ра» и отчуждение друг от друга людей одной цивилизационной идентично-
сти. 
Ключевые слова: Украина, Россия, украинская социология, русская и 
украинская идентичность  
 
UKRAINE AS ANTI-RUSSIA: REFLECTION OF UKRAINIAN SOCIOL-
OGISTS  
Summary: The article presents comments of pro-Western Ukrainian sociologists 
on the problems of Russian-Ukrainian relations, common history, Russian and 
Ukrainian identity. The author emphasizes that pro-Western sociologists have 
contributed to the formation of the project “Ukraine as Anti-Russia”, the purpose 
of which is the fragmentation of the “Russian world” and alienation of the people 
of the same civilizational identity against each other. 
Keywords: Ukraine, Russia, Ukrainian sociology, Russian and Ukrainian identity 
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БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОЕННОЙ СФЕ-
РЕ  
Аннотация: Военное сотрудничество — важнейшее направление успешно-
го взаимодействия России и Белоруссии. Союзные государства объединяют 
одинаковые представления о мерах по укреплению обороноспособности. 
Белоруссия является единственным союзником России на западном направ-
лении. Активное взаимодействие двух стран в сфере обороны  — ответ на 
усиление военной мощи НАТО у западных границ России. 
Ключевые слова: Россия, Белоруссия, военное сотрудничество, обороно-
способность, ОДКБ, НАТО, ВПК  
 
BELARUS AND RUSSIA: COOPERATION IN THE MILITARY SPHERE 
Summary: Military cooperation is the most important direction for successful 
cooperation between Russia and Belarus. The union states have the same ideas 
about the measures to strengthen the defense capacity. Belarus is Russia's only 
ally in the west. The active cooperation of the two countries in the field of defense 
is a response to the strengthening of the military power of NATO at the western 
borders of Russia. 
Keywords: Russia, Belarus, military cooperation, defense capability, NATO, 
CSTO, MIC 
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КРЫМСКИЙ ВОДОРАЗДЕЛ 
Аннотация: 19 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила 
очередную антироссийскую резолюцию по Крыму. По итогам голосования 
Россия закрепила результаты 2016 года и добилась ощутимого изменения 
соотношения сил в свою пользу по сравнению с 2014 годом. Это стало ре-
зультатом укрепления международно-политических позиций нашей страны. 
Ключевые слова: Украина, Крым, Россия, резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН по Крыму  
 
CRIMEAN WATERSHED 
Summary: December 19, 2017 UN General Assembly approved another anti-
Russian resolution on Crimea. Following the vote, Russia has consolidated  the 
results of 2016 and has achieved tangible changes in the balance of power in its 
favor compared to 2014. This is the result of the strengthening of international 
positions of  this country. 
Keywords: Ukraine, Crimea, Russia, UN General Assembly resolution on Crimea 
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