
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 ИМЕНИ Е.М.ПРИМАКОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 
 
 
 
 
 
 

Россия 
и новые государства 

Евразии 
 
 
 
 

II (ХXXIX)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 



    
 

Ежеквартальный журнал 
ISSN 2073-4786 

Основан в 2008 г. 
 

Учредитель – Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных отношений имени 
Е.М.Примакова РАН 
 

Главный редактор  Н.В.Работяжев 
 

Председатель редакционной коллегии  
академик РАН  Г.И.Чуфрин 

 
Члены редколлегии 

Т.С.Дыйканбаева (Киргизия), 
Н.А.Косолапов, А.Б.Крылов,  

Д.Б.Малышева, Р.А.Сафрастян (Армения),  
Б.К.Султанов (Казахстан) 

 
 

Адрес редакции: 117997, Москва, Профсоюзная, 23 
Телефон: (499) 128-89-94  
E-mail: ringe@imemo.ru 

 
Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС77-3874 от 15.01.2010 г. 

в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

 
Точка зрения авторов публикуемых материалов может не совпадать с 

мнением редколлегии журнала  

Подписано в печать 25.06.18г. Формат 60х84/8 
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. 
Объем 27 п.л. Тираж 120 экз. Заказ 15  

 
Издается на полиграфической базе ИМЭМО РАН, 

117997, Москва, Профсоюзная ул., 23 
____________________________ 

© ИМЭМО РАН, 2018 



 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

Г.И. Чуфрин  – Председатель редакционной коллегии, академик РАН, докт. эк.  
                           наук, профессор (ИМЭМО РАН) 
 
Н.В. Работяжев – Главный редактор, канд. полит. наук (ИМЭМО РАН) 

Т.С. Дыйканбаева – докт. эк. наук, Директор Института экономики НАН            
                                  Киргизской Республики 
 
Н.А. Косолапов – канд. ист. наук, Зав. отделом ИМЭМО РАН   

А.Б. Крылов – докт. ист. наук, руководитель Центра постсоветских     
                          исследований  ИМЭМО РАН 
 
Д.Б. Малышева – докт. полит. наук, Зав. сектором ИМЭМО РАН  
 
Р.А. Сафрастян – академик НАН Республики Армения, докт. ист. наук,   
                              Директор Института востоковедения НАН Республики   
                               Армения 
 
Б.К. Султанов – докт. ист. наук, Директор Исследовательского института    
                            международного и регионального сотрудничества  
                             Казахстанско-Немецкого университета, Казахстан   
  

  



 

 

 

EDITORIAL BOARD 

 

G.I. Chufrin – Chairman, Dr. Sci. (Econ.), Academician of RAS, Professor, 
IMEMO RAS  
 
N.V. Rabotyazhev – Editor-in-chief, Cand. Sci. (Pol. Sci.), IMEMO RAS 
   
T.S. Dyikanbaeva – Dr. Sci. (Econ.), Director, Institute of Economy, National 
Academy of Sciences, Kyrgyzstan 
  
N.A. Kosolapov – Cand. Sci. (Hist.), Head of Department, IMEMO RAS 
 
A.B. Krylov – Dr. Sci. (Hist.), Head of Centre for Post-Soviet Studies,  
IMEMO RAS 
 
D.B. Malysheva – Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of Section, IMEMO RAS      
 
R.A. Safrastyan – Dr. Sci. (Hist.), Member of Armenian National Academy 
of Sciences, Director, Institute of Oriental Studies, National Academy of 
Sciences, Armenia   
 
B.K. Sultanov – Dr. Sci. (Hist.), Director, Research Institute for International 
and Regional Cooperation of Kazakh-German University, Kazakhstan    
 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

  
  

УКРАИНА СЕГОДНЯ  

Е.Цедилина     
Четвертая годовщина «революции достоинства»:  
расчеты и просчеты Киева ….……………..…………...………………...……..9 
 
А.Смирнов      
Украинский национальный проект  
во внешнеполитической стратегии Варшавы ……………………………….29 

 

 
 

 
 

НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
А.Крылов 
Постсоветское пространство:  
интеграция vs дезинтеграция...………………………………………………..47 
 
Д.Малышева 
Европейский союз в Центральной Азии……………………………………..54 
 
С.Олимова, М.Олимов 
Геополитические ориентации молодежи Таджикистана:  
изоляция vs интеграция……………………………………………………….64 
 
Е.Ионова    
Внешнеполитические приоритеты Узбекистана…………………………….80 

 
 

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

И.Селезнев   
На страже коллективной безопасности  
Центральной Азии…………………………………………………………..…97 
 
М.Муртазин 
Таджикистан: победа над исламизмом?………………...…………..............109 
 

 
  

 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 
А.Каримова 
Инклюзивный девелопмент: 
концепция сдвига……………….……………………….…………….……..130 
 
М.Кривогуз 
Иностранные спонсоры украинской экономики…………………….…….154 
 
А.Гронский 
Белорусско-китайские экономические отношения………………………...165  
  
А.Волков 
Тенденции развития торговли стран Северной Европы–членов ЕС 
с государствами ЕАЭС……………………………………………………....176  
 

 

 

 
ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 
С.Астахова  
Белоруссия: консолидация общества  
или национализм?...………………….………………………………….…....186 
 
И.Федоровская   
Политический кризис в Армении: 
приход к власти Никола Пашиняна ……………………….……………..…196 

 

  
  

  
  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ……………….……………………….….......204 
 

 

 
 

 

КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ………………….....206 
 

 

  
  
  
 
 

 
 

  
  
  



  
  

  
  

 
 

  
  
 
 
 

 
 

 
  
  
 
 
 

 
                 
 
 
 
 
                     
                                  

 



CONTENTS 
 

 
  

  
UKRAINE TODAY 

E.Tsedilina    
The Fourth Anniversary of the “Revolution of Dignity”:  
Kiev’s Calculus and Miscalculations………………..…………………………...….9 
 
A.Smirnov 
Ukrainian National Project  
in Foreign Policy Strategy of Warsaw ……………………………………..……...29 
 

 

 

   
IN THE POST-SOVIET SPACE 

 
A.Krylov 
Post-Soviet Space: 
Integration vs 
Disintegration………………………………………………………………………47 
 
D.Malysheva 
European Union in Central Asia………………………………………………...…54 
 
S.Olimova, M.Olimov 
Geopolitical Orientation of the Tajik Youth:  
Isolation vs Integration………………………………………………………….…64 
 
E.Ionova 
Foreign Policy Priorities of Uzbekistan………………….…………………..….…80 
 

 
 

  
  

SECURITY PROBLEMS 
 

 

I.Seleznev 
Defending Collective Security  
of Central Asia…………………………………………………………………….97 
 
 
M.Murtazin 
Tajikistan: Victory over Islamism?………………………………………………109 

 

  



  
ECONOMY AND POLITICS 

 
A.Karimova  
Inclusive Development:  
The Concept of a Shift………………………………………...............................130 
       
M.Krivoguz 
Foreign Sponsors of the Ukrainian Economy………………………………….….154 
 
A.Gronsky 
Belarus–China Economic Relations……………………………………………....165 
 
A.Volkov 
Tendencies of Development of Nordic Countries – EU Members’ Trade  
with EAEU Countries………………………………………………………….…176 
 
 

 
 

CURRENT EVENTS AND COMMENTARIES 

 

 
S.Astakhova 
Belarus: Consolidation of Society or 
Nationalism?……………………………………………………………………...186 
 
I.Fedorovskaya 
Political Crisis in Armenia:  
Nikol Pashinyan Coming to Power 
……………………………………………………………………………….…...196 
 

 

  
  
ABOUT THE AUTHORS ……………………………..……………………....204 
 

 

 
 

  
SUMMARY OF CONTENTS ………………………………………...............206  
  
  
  
  

 
 

 
 



  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
                 
 
 
 
 
                     
                                  

 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

9 

 

 
Е.Цедилина 
 

ЧЕТВЕРТАЯ ГОДОВЩИНА «РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА»: 
РАСЧЕТЫ И ПРОСЧЕТЫ КИЕВА 

 
DOI:10.20542/2073-4786-2018-2-9-28 

 
Тернистый путь в Европу 

 
21 ноября 2017 года на Украине отметили четвертую годовщину «ре-

волюции достоинства» – достаточный срок, чтобы понять, оправдались ли 
надежды Майдана. Как известно, поводом для протестных выступлений на  
Украине послужило тактическое решение правительства Н.Азарова (приня-
тое 21 ноября 2013 года) отложить подписание Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом – при  незыблемости стратегического курса на евроинтеграцию. 

Неожиданный зигзаг политики Киева вызвал серьезное недовольство 
не только со стороны Брюсселя, но и со стороны ориентированного на Запад 
украинского олигархата. Свою роль сыграло и население, возмущенное раз-
махом коррупции и низким уровнем жизни в стране. На протяжении ряда 
лет украинскому народу с помощью различных СМИ внушалось представ-
ление о том, что лишь интеграция с процветающей Европой способна пре-
вратить Украину в «цивилизованное  европейское»  государство с высоким 
качеством жизни.  

Под влиянием многолетней пропаганды украинцы наивно полагали, 
что ЕС сделает из их страны «витрину» западного образа жизни. При этом 
никто не задавался вопросом, почему «экономическое чудо» не случилось в  
ряде стран– участниц ЕС, таких как Болгария, Румыния, государствах Бал-
тии, а также  в  уже ассоциированных с Евросоюзом Грузии и Молдавии. 
Вышедшие на Майдан сторонники перемен требовали смены власти, борьбы 
с коррупцией и безотлагательного подписания соглашения с ЕС, которое 
считали гарантией быстрого решения всех социально-экономических про-
блем страны. 

Тем временем, за кулисами уличной массовки скрывались внутрен-
ние и внешние  интересанты, цинично управлявшие процессом и опреде-
лившие ход дальнейших событий. Внутренними движущими силами майда-
на были прозападное лобби – политическое и гуманитарное, националисты, 
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а также олигархи, лишившиеся своего имущества во времена Януковича.1 В 
роли внешних кукловодов «революции» выступили Соединенные Штаты и 
объединенная Европа, реализующие свои геополитические и экономические 
интересы.  

В результате  коллективных усилий внешних и внутренних акторов 
на Украине произошел государственный переворот, во многом подготов-
ленный, а затем и поддержанный Вашингтоном. Соединенные Штаты, по их 
собственному признанию, начиная с 1991 года, потратили пять миллиардов 
долларов на осуществление геополитической переориентации Украины с 
целью стратегического  ослабления РФ. Поскольку, согласно утверждению 
известного американского политолога З.Бжезинского, только в союзе с 
Украиной Россия сможет восстановиться в качестве мощного имперского 
государства.  

Таким образом, именно Соединенные Штаты определили конфигура-
цию  новой киевской власти и основные направления ее политики. Фактиче-
ски Украина превратилась в управляемый местными олигархами американ-
ский протекторат. Назначенцы Вашингтона с самого начала были обречены 
выполнять указания своего высокого покровителя. Так «революция гидно-
сти» обусловила курс Киева на  разрыв отношений с Москвой и полную 
геополитическую переориентацию на Запад. 21 марта 2014 года Украина 
подписала  политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС,  а 27 июня 
2014 г. – экономическую.  

Если с внешнего контура Киев поддерживали Соединенные Штаты и 
их европейские партнеры, то опорой новой власти внутри страны стали 
националистические группировки, многократно усиливавшие ее антирос-
сийскую направленность. Взятый Украиной после провозглашения незави-
симости курс на создание национального государства по определению пред-
полагал дистанцирование от Москвы. Однако пришедшие к руководству 
страной силы придали этому процессу дополнительную динамику. 

Государственный переворот, положивший начало насильственной 
украинизации,  не поддержало в основном  ориентированное на Россию 
население Крыма и Юго-Востока Украины. В результате прошедшего 16 
марта 2014 года в Республике Крым референдума полуостров вернулся в со-
став РФ, а Украина понесла территориальные  и, как следствие, экономиче-
ские потери. 

На востоке страны Киев развязал гражданскую войну, которая  
нанесла большой ущерб экономике Украины, поскольку Донецкая и Луган-
                                                           

1 https://russian.rt.com/inotv/2017-09-02/Ukrainskij-politolog-podvyol-itogi-majdana 
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ская области являлись регионами–донорами, обеспечивающими четверть 
валютных поступлений в бюджет от экспорта промышленной продукции.2 
Вооруженный конфликт на Донбассе привел к утрате пятой части украин-
ской экономики, многократно возросшим военным расходам и, главное, 
многочисленным людским потерям. Территориальная целостность украин-
ского государства оказалась под вопросом. 

На этом фоне основными достижениями послемайданной «четырех-
летки» украинские элиты считают имплементацию двух соглашений, заклю-
ченных с Брюсселем, – Соглашения об ассоциации (СА) и  Соглашения о 
либерализации визового режима. 

 
В ловушке евроинтеграции 

 
СА направлено на обеспечение политической ассоциации  и эконо-

мической интеграции Украины с ЕС. Политическая часть документа стала 
действовать с  1 сентября 2014 года, 1 января 2016 года вступила в силу и 
экономическая часть. Полная имплементация Соглашения началась 1 сен-
тября 2017 года. 

Наиболее важным аспектом данного документа представляется  обя-
зательство Украины включить в национальное законодательство все норма-
тивно-правовые акты ЕС, причем не только действующие, но и будущие, и 
это при том, что  возможности влиять на принимаемые в Брюсселе решения  
Украина полностью лишена. Этот «документ, по сути, определяет внешне-
политический выбор страны: вся государственная политика Киева перефор-
матируется “под флагом ЕС”», – считает украинский политолог 
В.Цибулько.3 

Ядром экономической части Соглашения является  создание зоны 
свободной торговли (ЗСТ)  между Украиной и Евросоюзом, подразумеваю-
щей либерализацию взаимного доступа на рынки товаров и услуг. Именно с 
действием  ЗСТ Киев связывал свои самые большие надежды, такие, как по-
лучение существенных экономических и торговых преференций, много-
кратный рост инвестиций с Запада, широкое открытие европейских рынков 
для товаров отечественных производителей. Ожидалось, что ринувшиеся на 
Украину богатые инвесторы осуществят модернизацию украинских произ-
водств, и товары европейского качества широкой рекой потекут с Украины в 
Европу. Экономика пойдет в рост и, как следствие, быстро  повысится – до 

                                                           

2 https://www.crimea.kp.ru/daily/26703/3728053/ 
3 https://www.kp.by/daily/26209/3094436/ 
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европейского –  жизненный уровень всех украинцев. Примерно так выгляде-
ла «украинская мечта». 

Евроиллюзии  украинских мечтателей подкреплялись щедрыми посу-
лами европейских интеграторов. Так, по заявлению Еврокомиссии, «благо-
даря либерализации тарифов и прежде всего регулятивному сближению, 
Украина сможет быстро воспользоваться преимуществами новых торговых 
возможностей и упрощенного доступа к крупнейшему рынку в мире».4 

Однако корабль украинских надежд натолкнулся на рифы европей-
ской реальности. Вместо ожидавшегося бурного экономического роста в 
украинской экономике наступила глубокая стагнация. В 2013 году ВВП 
Украины составлял 184,3 млрд. долл., а в 2017 году – около 90 млрд. долл. В 
2014 г. промышленное производство рухнуло на 10,7%, в 2015 году – еще 
на 13,4%. За 2014–2015 годы ВВП страны сократился почти вдвое.5 

Правда,  в  конце 2016 года украинские власти заявили 
о стабилизации финансово-экономической ситуации – 2016 год Украина за-
вершила с экономическим ростом в  2,2%.  Рост ВВП Украины по итогам 
2017 года составил 2,1%. Впрочем, экспертное сообщество настроено не 
столь оптимистично. По мнению аналитиков, нынешний экономический 
рост является не более чем   закономерным «отскоком от дна». С такими 
темпами Украина даже к 2025 году не сможет вернуться на домайданный 
уровень.  

Основной причиной падения украинской экономики стало разруше-
ние экономических отношений с РФ, приведшее к потере значительной доли 
российского рынка и разрыву кооперационных связей украинских предпри-
ятий  с российскими смежниками. В результате ежегодные потери страны 
составляют, как минимум, 1 млрд. долл.6 

Утратив рынки сбыта высокотехнологичной продукции на Востоке, 
Украина не смогла найти им замену на Западе. Надежды на то, что открытие 
рынка ЕС компенсирует потерю рынка российского, не оправдались. Про-
дукция украинского машиностроения, спрос на которую обеспечивала Рос-
сия, оказалась  неконкурентоспособной в Европе. Для модернизации  произ-
водств требуются колоссальные инвестиции, которых у Украины нет, а За-
пад никогда их не вложит, потому что у него имеются аналогичные произ-
                                                           

4  https://riafan.ru/996621-evrosoyuz-poluchil-v-9-raz-bolshe-vygody-ot-postavok-na-ukrainu-
chem-kiev-ot-eksporta-v-es 
5 https://ukraina.ru/exclusive/20180221/1019969050.html 
6  http://новости-украины.ru-an.info/новости/почему-торговля-украины-с-россией-выросла-
больше-чем-с-ес/ 
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водства и ему не нужна конкуренция в высокотехнологичных сферах, 7  
утверждает экс-министр экономики Украины В.Суслов.  

«Инициированный властью разрыв кооперационных связей с РФ и 
странами ЕАЭС спровоцировал сначала падение украинского экспорта вы-
сокотехнологической продукции, а затем и существенное сокращение уров-
ня промышленного производства», 8  – считает украинский эксперт 
А.Колтунович. На Украине массово сворачиваются производства в базовых 
отраслях промышленности,   обеспечивавших  основные налоговые и ва-
лютные поступления в бюджет. Полностью разрушены космическая от-
расль, авиа- и судостроение, электронная промышленность. Наполовину 
уничтожено машиностроение. 

За время действия ЗСТ  с Евросоюзом Украине удалось  увеличить   
только сельскохозяйственный экспорт. В 2017 году Незалежная экспортиро-
вала аграрной продукции на 5,8 млрд долл. (+37% к 2016 году). При этом 
основная  выручка от украинского агроэкспорта в Европу в 2017 году  при-
ходилась на три статьи: зерновые, растительное масло, семена масличных 
культур.  

Российский эксперт А.Гущин акцентирует внимание на том, что 
Украина экспортирует в Европу преимущественно сельскохозяйственное 
сырье, а не продукты его переработки. В результате некогда промышленно 
развитая страна  деградирует до уровня даже не аграрной державы, а всего 
лишь агросырьевой колонии.9 При этом Украина даже не может конкуриро-
вать  с европейскими сельхозпроизводителями, поскольку в странах ЕС со-
зданы высокоэффективные и технологичные сельхозпроизводства, поддер-
живаемые существенными субсидиями и дотациями со стороны государства. 

Без модернизации отечественной промышленности Киев обречен  по-
ставлять на европейский рынок исключительно  продукты с низкой добав-
ленной стоимостью (сырье и полуфабрикаты), все больше превращаясь в 
аграрную периферию. Наращивание экспорта сырья и товаров минимальной 
обработки автоматически ведет к росту  внешнеторгового дефицита страны. 
Согласно данным Госстата, отрицательное сальдо в торговле Украины с ЕС 
в 2017 году составило 3,3 млрд долл. За 2017 год  украинский экспорт  в ев-
ропейские страны увеличился на 31% до 14,4 млрд. долл., и  его объемы не-

                                                           

7 https://www.crimea.kp.ru/daily/26703/3728053/ 
8  https://politikus.ru/articles/57505-kiev-zhaluetsya-na-posledstviya-razrusheniya-svyazey-s-
rossiey.html 
9 http://politcom.ru/21676.html 
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сколько превысили уровень 2013 года.10 Но есть один нюанс – цена, кото-
рую пришлось за это заплатить: экспорт в Россию упал с 15 до 3,95 млрд 
долл.11  

Как отметила украинский эксперт И.Клименко, зона свободной тор-
говли  с Евросоюзом  не смогла компенсировать созданные этим же доку-
ментом проблемы в торговых связях с Россией: «Это несопоставимые вели-
чины, ведь в куда больших объемах произошло сокращение торговли с РФ, 
чем ее увеличение с ЕС. Кроме того, с Россией Украина имела специфиче-
скую торговлю, так как некоторые предприятия были ориентированы ис-
ключительно на российские рынки. Поэтому для некоторых предприятий 
потеря российского импорта – это очень большая проблема».12 

«По итогам 2017 года внешняя торговля Украины с ЕС – это минус 4 
млрд долл, а внешняя торговля с Африкой плюс 3 млрд долл. и с Азией 
плюс 3 млрд долл. Получается, что Украина покрывает убыточную торгов-
лю с ЕС за счет экспорта в Азию и Африку, о которых в Украине не модно 
говорить, так как она сделала европейский, а не азиатский выбор, вот только 
этот выбор приносит одни убытки», 13 ─ отмечает украинский экономист 
А.Охрименко. 

Евросоюз стоит на защите своего внутреннего рынка, поэтому размер 
полученных Украиной торговых преференций оказался значительно меньше, 
чем ожидали украинские производители. Так, квоты, ежегодно выделяемые 
Киеву, обычно выбираются за два-три месяца. При этом часть из них вооб-
ще не используется по причине несоответствия украинских товаров евро-
пейским стандартам качества, а западные инвестиции, необходимые для мо-
дернизации украинских производственных мощностей, вопреки ожиданиям, 
так и не  пришли на Украину по причине ее  инвестиционной непривлека-
тельности.  

По мнению В.Суслова, концепция свободного рынка, куда развитые 
страны втягивают менее развитые, сводится к тому, что в этих странах все-
гда погибает промышленность, потому что она неконкурентоспособна. «Бу-
дучи неконкурентоспособной, Украина подписалась еще и под чужими тре-
бованиями к качеству продукции. В результате мы мало что можем серти-
фицировать в Европе, поэтому поставляем туда только сырьевые продукты, 
                                                           

10  http://fromua.news/article/1059150/eksport-tovarov-iz-ukraini-v-evropu-v-2017-godu-
uvelichilsya-na-31/ 
11 https://regnum.ru/news/2383170.html 
12  https://www.geopolitica.ru/article/za-chto-stoyal-maydan-na-ukraine-v-polnuyu-silu-vstupaet-
soglashenie-ob-associacii-s-es 
13 https://inosmi.ru/economic/20180104/241135224.html 
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не требующие сертификации,  что  закрепляет сырьевую специализацию 
Украины»,14  – заключает экономист.  

 
Украина – вечный должник? 

 
Кризисное состояние экономики не позволяет Украине обходиться 

без внешних заимствований.  Долговые обязательства Киева растут как 
снежный ком. Государственный долг Украины по состоянию на 1 января 
2018 года составил около 77,7 млрд долл. или почти 85%  ВВП.15 В 2013 го-
ду этот  показатель  был вдвое меньше.  При этом только на обслуживание 
внешних долгов Киев расходует порядка 4,8 млрд долл. в год.  

В 2018 году Украине необходимо вернуть кредиторам порядка 10,8 
млрд. долл. – это  более трети доходной части госбюджета. В целом в бли-
жайшие пять лет Украина должна  выплатить по займам около 64 млрд 
долл.  В этот же период только на обслуживание госдолга правительству 
придется ежегодно расходовать до  10–12% ВВП.16 

Пик выплат по долгам приходится на 2019–2020 годы. И уже сейчас 
велика вероятность того, что Украина не сможет выполнить свои долговые 
обязательства. Украинский премьер В.Гройсман уже назвал сумму выплат 
по долгам «неподъемной» для страны. В этом случае украинские долги бу-
дут постоянно реструктуризироваться, и страна рискует превратиться в по-
стоянного должника. 

 
Кредитозависимость, как средство десуверенизации 

 
Основными кредиторами Киева выступают Международный валют-

ный фонд и Евросоюз. Программа МВФ, рассчитанная на 2015–2018 годы, 
предусматривает выделение Украине кредитов на общую сумму 17,5 млрд 
долл. Предоставление займов обусловлено выполнением программы со-
трудничества с Фондом, реализация которой должна обеспечить переход 
Украины на западные стандарты государственного и экономического 
устройства. Фактически речь идет о закреплении западноцентричного век-
тора развития Украины.  Почетный профессор экономики Университета 
Миссури в Канзас-Сити М.Хадсон не без оснований утверждает, что эти 

                                                           

14 https://www.crimea.kp.ru/daily/26703/3728053/ 
15  https://newsone.ua/news/economics/ekonomicheskie-itogi-2017-goda-kak- rosli-zarplaty-dolgi-
i-kurs-dollara.html 
16 https://riss.ru/analitycs/47251/ 
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займы  ─ не более,  чем инструмент, позволяющий держать Украину на «ко-
ротком долговом поводке».17  

Используя сильную финансовую зависимость Киева, Фонд 
навязывает стране  реформы, стратегическая целесообразность которых, с 
точки зрения перспектив экономического развития Украины, представляется 
весьма сомнительной. По мнению экс-министра экономики Украины 
В.Суслова, результатом  реформ по рецептам МВФ станет окончательная  
деиндустриализация страны. МВФ главным образом обеспечивает проведе-
ние экономической политики, превращающей кредитуемые государства в 
сырьевой придаток развитых стран Запада. Еще ни одно государство, прово-
дившее реформы по рецептам МВФ, не превратилось в промышленно разви-
тую страну.18  

Очевидное пробуксовывание «прописанных» Киеву трансформаций 
вызывает нескрываемое раздражение его европейских и американских кура-
торов. МВФ и ЕС все настойчивее требуют от украинского руководства 
принятия целого  ряда непопулярных решений, в числе которых называют-
ся дальнейшая приватизация госактивов, повышение тарифов на природный 
газ для коммунальных предприятий и населения,  отмена моратория 
на продажу земли сельскохозяйственного назначения, снятие запрета 
на экспорт леса-кругляка и создание независимого антикоррупционного су-
да.  

В случае невыполнения этих требований, Украина может лишиться 
очередного кредитного транша, без которого стране угрожает технический 
дефолт. Но и выполнить установки внешних кураторов весьма непросто. Так, 
за четыре прошедших года стоимость газа для бытовых потребителей уже 
увеличилась десятикратно. Очередное повышение цены на «голубое топли-
во» представляется Киеву не только контрпродуктивным, но и бессмыслен-
ным, поскольку у населения отсутствует возможность его оплачивать.  

Принятие решения о создании антикоррупционного суда постоянно 
затягивается Киевом.  Ключевым здесь является вопрос, кому будет принад-
лежать право назначения судей. Киевские власти пытаются оставить это 
право за собой, с чем категорически не согласны международные кредиторы. 
Они хотят располагать инструментом тотального внешнего контроля над 
украинскими политическими элитами в дополнение к уже существующему 
финансовому контролю. Состав судейской коллегии, по мнению МВФ, дол-

                                                           

17 https://www.sb.by/articles/pochemu-zapadu-ne-spasti-ukrainu.html   
18 https://www.crimea.kp.ru/daily/26703/3728053/ 
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жен определять Общественный совет международных экспертов, состоящий 
из «международных доноров». Киевские власти, как могут, пытаются этому 
воспрепятствовать, но Фонд, похоже, настроен весьма решительно и не 
намерен уступать. 

В 2015 году ЕС одобрил выделение Украине макроэкономической  
помощи  в размере 1,8 млрд евро. Два из трех траншей по 600 млн. уже вы-
плачены. Выплата третьего приостановлена из-за «невыполнения украин-
ской стороной ряда условий». В частности, глава представительства ЕС на 
Украине Х.Мингарелли  в категоричном тоне потребовал от Киева ускорить 
проведение приватизации государственных активов.  Украинский политолог 
В.Стоякин прокомментировал этот демарш следующим образом: «Украина 
Евросоюзу не нужна. Евросоюзу от Украины вполне достаточно той соб-
ственности, тех возможностей, которые они и так уже получили. Или полу-
чат в ближайшее время – с началом приватизации. Посол ЕС, конечно, име-
ет в виду, что все наши активы достанутся транснациональным корпораци-
ям».19 

В Брюсселе также считают, что Украине необходимо ускорить про-
цесс приватизации государственных предприятий, который идет «недопу-
стимо медленно». Как отмечает украинский экономист А.Колтунович, «в 
нынешней политической и экономической ситуации на Украине госпред-
приятия можно продавать только за гроши, а рассчитывать на участие в 
приватизации солидных инвесторов не приходится».20 С ним солидарен и 
российский эксперт А.Антонов, считающий время для приватизации крайне 
неудачным: «внутренний конфликт, тающая поддержка власти населени-
ем…, огромный внешний долг, высокие риски дефолта – все эти факторы 
обесценивают активы».21 Похоже, именно данное обстоятельство и привле-
кает западных «друзей» президента Порошенко. 

Особый интерес Брюссель проявляет к отмене моратория на экспорт 
украинского леса-кругляка. Речь идет о дорогостоящих ценных породах де-
ревьев. Ожидается, что, в случае отмены моратория, лес будет вырубаться в 
промышленных масштабах. Фактически  речь пойдет о разграблении  при-
родных ресурсов государства. Еврокомиссия уже предъявила Киеву свой 
ультиматум. В письме еврокомиссара по вопросам торговли С.Мальмстрем 
первому вице-премьеру Украины С.Кубиву сообщается, что, в случае отказа 

                                                           

19 http://svpressa.ru/economy/article/200035/ 
20 https://vz.ru/economy/2017/7/24/879899.html  
21 Там же. 
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Киевом снять мораторий на экспорт леса-кругляка, будет начата судебная 
тяжба.22 

Наиболее  болезненной реформой для Украины, считают эксперты, 
может стать открытие рынка земли сельхозназначения. В 2002 году на 
Украине был введен мораторий на продажу земли, позднее его действие бы-
ло продлено до конца 2018 года. Это связано прежде всего с вполне обосно-
ванным опасением Киева, что в отсутствие внутреннего кредитоспособного 
спроса украинские черноземы задешево перейдут в собственность предста-
вителей транснациональных компаний.   

Кроме того, у  Киева есть и другие резоны затягивать имплементацию 
западных предписаний.  Во-первых, впереди президентские выборы, а это не 
самое подходящее время для реализации непопулярных решений. Во-вторых, 
многие реформы напрямую затрагивают интересы власть имущих на Укра-
ине. Украинские олигархи имеют  собственные виды на богатства страны и 
не готовы уступить их западным  коллегам. 

Поэтому украинскими властями блокируются все нововведения, за-
трагивающие интересы крупного национального бизнеса. Речь в первую 
очередь идет о земельной реформе и о так называемой «большой приватиза-
ции». До тех пор, пока у близких к власти олигархов нет уверенности, что 
им удастся обойти своих иностранных конкурентов, приватизация будет 
блокироваться, утверждает М.Погребинский.23 

Не имеющая  возможности платить по долгам, но не способная про-
жить без финансовой помощи извне, Украина, похоже, готова прибегнуть к 
своему традиционному инструменту – шантажу. Так, украинский парламен-
тарий от «Народного фронта» А.Кирш уже заявил, что  правительство долж-
но торговаться с Фондом более жестко. «Если Украине будет плохо, Западу 
будет еще хуже. Потому что рухнет барьер, отделяющий цивилизованное 
от нецивилизованного… Запад от России»24. 

Но этот аргумент едва ли сработает.  Потому что, как отмечает  укра-
инский эксперт А.Дудчак, МВФ уже сделал с Украиной все, что ему нужно: 
«Страна поставлена в жесткую зависимость от внешних кредитов, можно 
давить на руководство, требовать изменений в законодательстве 
и во внешнеторговой политике. Так что Украина за четыре года преврати-

                                                           

22  https://politpuzzle.ru/98893-ukraine-predyavili-trebovanie-kievu-grozit-sud-s-evrokomissej-za-
dejstvuyushchij-moratorij-na-ehksport-lesa-kruglyaka/ 
23 http://mirperemen.net/2017/12/ukraina-2017-put-v-tupik-mnenie/ 
24 http://svpressa.ru/economy/article/200706/ 
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лась в государство, лишенное суверенитета. МВФ к этому приложил очень 
много  усилий».25  

Впрочем, вряд ли западные партнеры Незалежной допустят полный 
крах Украины. Украинский политолог Р.Бортник считает, что сотрудниче-
ство Киева с международными кредиторами продолжится, хотя и  не в тех 
объемах, которые планировала Украина. Запад не заинтересован в усиле-
нии политической нестабильности в стране, поэтому будет «подпитывать» 
Украину на уровне «поддержания существования», но серьезных инвести-
ционных вложений, которые бы позволили восстановить экономический 
рост, ждать не стоит.26 

Аналогичной точки зрения придерживается и В.Суслов. «Коллапса 
украинской экономики не будет − независимо от состояния этой самой 
украинской экономики. Потому что этого не допустит Запад. А Западу 
Украина нужна как таран в борьбе с Россией», − считает он.27 

Значительная кредитозависимость Украины позволяет западным 
партнерам диктовать ей условия и выдвигать требования, зачастую противо-
речащие национальным интересам государства. Тем не менее, хотя и с про-
волочками, реформы по западным рецептам, не затрагивающие напрямую 
интересы украинских олигархов, скорее всего, будут продолжены – ввиду 
полного  отсутствия у Украины  ресурсов для определения самостоятельно-
го курса.  

 
Мы за ценой не постоим 

 
Свое «вхождение» в Европу Украина осуществляет под девизом «По-

дальше от России». Руководство страны поставило перед собой амбициоз-
ную цель –   вырваться из сферы притяжения Москвы. И действительно, Ки-
ев уже «освободился» от бесчисленных российских скидок, преференций, 
дотаций, которые удерживали экономику республики на плаву после обре-
тения Украиной независимости. Вплоть до 2014 года Россия предоставляла 
Киеву финансовую помощь – без каких-либо условий, выходящих за рамки 
коммерческих.  Теперь вместе с зависимостью от Москвы исчезли и все эти 
привилегии. «Они говорят о том, что “Россия теряет Украину”. Они 

                                                           

25 http://svpressa.ru/economy/article/200706/  
26 https://1prime.ru/state_regulation/20180106/828318970.html 
27 https://www.crimea.kp.ru/daily/26703/3728053/ 
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не понимают, что это Украина потеряла Россию»,28 –  считает российский 
эксперт А.Суздальцев.  

Украинский  политолог Р.Травин отмечает, что парадигма украин-
ской государственности в нынешней ее форме требует регулярных антирос-
сийских шагов самого различного рода. Ведь одна из главных целей нынеш-
ней украинской власти – максимальный отрыв (ментальный, культурный, 
экономический) Украины от России. За это в Киеве готовы заплатить очень 
высокую цену, в том числе окончательно похоронить целый ряд высокотех-
нологичных отраслей.29 

При этом Россия все еще остается главным рынком сбыта украинской 
высокотехнологичной продукции. По данным Национального банка, с янва-
ря по ноябрь 2017 года товарооборот между нашими странами увеличился 
на 28,6% и составил 9,36 млрд  долл. 

По мере неизбежного накопления  Украиной – в прямом и в перенос-
ном смысле слова – долгов  перед западными кураторами, следует ожидать 
усиления антироссийских демаршей Киева. Поскольку, кроме выполнения 
функции постоянного раздражителя Москвы,  Украине большего нечего  
предложить своим западным «друзьям».  В  любом другом качестве она про-
сто не нужна – от нее больше проблем, чем пользы. А то, что Запад от Киева 
мог получить, он, в основном, уже получил.  

В 2015 году  Киев отказался от закупки российского газа, сославшись 
на его дороговизну, и стал покупать тот же российский газ по реверсу, но 
уже значительно дороже – с учетом наценки европейских поставщиков. В 
результате такой «экономии» бюджет недосчитался порядка миллиарда дол-
ларов. Незалежная вынуждена покупать и российский уголь, поскольку ан-
трациты для электростанций и кокс для металлургии добываются на непод-
контрольном Киеву Донбассе. Одержимое русофобией, украинское руко-
водство стало закупать  уголь в США и  ЮАР – естественно, по гораздо бо-
лее высоким  ценам. Но продержались недолго, поскольку заморский уголь 
оказался поистине «золотым».  В результате 80% потребляемого  антрацита 
Украина закупает в России. Таким образом, энергозависимость Незалежной 
от Москвы по-прежнему велика. 

Неукротимое желание Киева окончательно порвать с Москвой осо-
бенно «актуально» в последнее время, когда Украина вплотную приблизи-
лась к освобождению от транзита российского газа. 

                                                           

28 https://ria.ru/radio_brief/20180314/1516309595.html 
29 http://svpressa.ru/politic/article/200907/ 
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Прощание с транзитом 

 
Завершение строительства второй ветки «Северного потока» запла-

нировано на 2019 год. К этому же  сроку истекает транзитный контракт 
между Россией и Украиной. По заявлению главы «Газпрома» А.Миллера, 
«перестройка газотранспортных коридоров на территории России предопре-
деляет, что к началу 2022 года возможный потенциальный объем транзита 
через территорию Украины в центральном коридоре будет составлять от 10 
млрд до 15 млрд кубов газа».30 

Такие объемы – при пороге рентабельности украинской ГТС в разме-
ре 60 млрд кубометров год – делают для Украины прокачку российского га-
за абсолютно невыгодной. По оценке главы Минэнерго Украи-
ны И.Насалика, транзит может оправдать себя только при объемах прокачки 
более 40 млрд кубометров в год.31 По подсчетам главы «Нафтогаза Украи-
ны» А.Коболева, сумма потерь для страны составит около 2 млрд долл. в 
год.32 

В 2017 году Украина заработала на прокачке «голубого топлива» из 
РФ  около 3 млрд долл,33 поэтому Киев всеми силами пытается воспрепят-
ствовать появлению обходных газовых маршрутов, обращаясь за поддерж-
кой к своим западным партнерам.   

Но даже при сохранении прежних объемов транспортировки будущее 
украинского транзита остается под вопросом, поскольку у украинской ГТС 
заканчивается технический ресурс. По оценке экспертов, Киеву необходимо 
потратить на модернизацию «трубы»  не менее 15 млрд долл. Оставаясь 
главным транзитером «Газпрома», Украина рассчитывала, что  Москва бу-
дет вынуждена профинансировать модернизацию украинского трубопровода. 
С появлением альтернативных маршрутов подобные надежды становятся 
совсем эфемерными. По мнению экспертов, ожидаемые затраты на модерни-
зацию украинской ГТС значительно превышают стоимость строительства 
«Северного потока-2» и «Турецкого потока».  

Добавим, что украинская ГТС имеет не только экономическое, но и 
политическое измерение. Это «политический ресурс, позволявший Украине 

                                                           

30 https://www.gazeta.ru/business/2017/08/03/10816093.shtml 
31  http://ktovkurse.com/a-vy-kurse/gazprom-obygral-ukrainu-kiev-poteryaet-milliardy-v-lyubom-
sluchae?utm_source=finam 
32 https://rian.com.ua/press/20171030/1028982159/press-ukraine-tranzit.html  
33 https://lenta.ru/article_stream2/s/2018/04/20/nord 
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какое-то время находиться в перечне независимых  государств»,34 – считает 
украинский аналитик М.Гольдарб. Украина также имела «транзитный ко-
зырь» в переговорах по новому газовому контракту с Москвой. 

Одновременно Киев теряет доходы в результате сокращения объема 
грузоперевозок по железнодорожным магистралям и через морские порты. 
Россия уже ввела в эксплуатацию обходной железнодорожный перегон 
«Журавка–Миллерово». По словам экс-министра транспорта и связи Украи-
ны Е.Червоненко, прекращение сообщения с Россией превратит Украину в 
железнодорожный тупик Европы.35  

Российский морской транзит через Украину только за 2014–2016 го-
ды сократился в два раза. Ожидается, что после 2019 года зависимость  РФ в 
этой сфере услуг будет сведена к нулю и общие потери для Украины  соста-
вят 1,7 млрд долл.36 

В свою очередь потери Государственного предприятия 
по обслуживанию воздушного движения Украины от запрета транзитных 
перевозок для авиакомпаний РФ исчисляются суммой 25-30 млн евро 
в год.37  Таким образом, «освобождаясь» от Москвы, Украина рискует со-
всем утратить свой транзитный потенциал. «Внутренний рынок России – это 
приз, а российский транзит – это бонус. И первое, и второе надо заслужить. 
Потому что это очень выгодно. Украинское руководство, в силу привычки, 
рассматривает российский рынок и транзит как некие данности, которые 
всегда были, есть и будут. Однако это стратегическая ошибка Киева. Имен-
но поэтому Украина сначала потеряла российский рынок, а теперь теряет 
российский транзит. Трафики газа, нефти и грузов из России начинают по-
степенно обтекать украинскую территорию». 38  
 

Оборотная сторона безвиза 
 
Вторым большим достижением новых властей считается  установле-

ние безвизового режима Украины со странами ЕС. Соответствующее согла-
шение было подписано 17 мая 2017 года и вступило в силу 11 июня того же 

                                                           

34 https://rian.com.ua/analytics/20161222/1019891908.html  
35  https://topwar.ru/131962-zheleznodorozhnyy-obhod-ukrainy-haq-ee-ot-novogo-shelkovogo-
puti.html 
36 http://nk.org.ua/ekonomika/tsena-tranzitnoy-nezalejnosti-ukrainyi-73-mlrd-ejegodno-107283 
37 https://rian.com.ua/press/20171030/1028982159/press-ukraine-tranzit.html 
38 https://rian.com.ua/country/20160715/1013192106.html 
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года. По словам М.Погребинского, европейцы «поощрили таким образом 
страну за проевропейский и одновременно антироссийский выбор».39  

Либерализация визового режима с Европой всегда рассматривалась 
на Украине как важный шаг на пути к полноправному членству в ЕС. Одна-
ко до такого членства Киеву  далеко, как до Луны, а вот негативные послед-
ствия безвиза проявились практически сразу. «Революция достоинства» 
привела к значительному сокращению численности украинского населения: 
Украина лишилась порядка 4 млн. человек – это население Крыма и  Дон-
басса. Еще около 6 миллионов уехало из страны на заработки. Введение без-
виза способствовало резкому увеличению потока трудовых мигрантов в Ев-
ропу. Причем страну покидают  в основном мужчины (70%), в том числе 
молодые (около 35%), то есть самое трудоспособное население. Еще не-
сколько лет назад молодых мигрантов было значительно меньше.40  

Оттоку работоспособного населения с Украины способствует и  по-
зиция ряда европейских государств, заинтересованных в преодолении  соб-
ственного кадрового дефицита.  Так, в ноябре 2017 года польский министр 
иностранных дел  В.Ващиковский заявил, что Польша в полтора раза увели-
чит количество рабочих виз для украинцев; в июле 2017 года Венгрия раз-
решила украинцам работать без трудовой визы; 1 февраля 2018 года прави-
тельство Чехии вдвое увеличило квоты на прием работников с Украины. 
Кроме того, в  МИД Чехии пообещали ускорить и упростить процедуру вы-
дачи трудовых виз для украинских специалистов.41 

В последнее время на Украине наблюдается еще одна негативная 
тенденция –  переход от экономической миграции к экономической эмигра-
ции: если прежде  украинцы выезжали за рубеж на заработки, а затем воз-
вращались назад, то теперь они вместе с семьями переселяются в Европу на 
ПМЖ. При этом около 30% покидающих страну изначально не планируют 
возвращаться, а после 3–5 лет работы за рубежом аналогичное решение 
принимает большинство «заробитчан».42 

По свидетельству украинского экономиста  В.Скаршевского, «сейчас 
в странах, принимающих украинских заробитчан, ситуация меняется, там… 
хотят изменить законодательство так, чтобы поощрить украинцев не только 
работать, но и переезжать туда всей семьей на постоянное место житель-

                                                           

39 https://news.rambler.ru/ukraine/37621301/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm
_source=copylink 
40 https://regnum.ru/news/polit/2388102.html 
41 https://regnum.ru/news/society/2383563.html 
42 http://svegienovosti.ru/2017/07/03/ukraina-chto-potom-rostislav-ishhenko/ 
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ства».43 В  последнее время по экономическим мотивам эмигрируют и высо-
коквалифицированные  работники, что приводит к падению качества трудо-
вых ресурсов на Украине. 

Трудовая эмиграция, помимо прочего, оборачивается  сокращением 
валютных трансфертов на Украину: хотя количество украинских мигрантов 
значительно увеличилось,  денег в страну они переводят в 1,5 раза меньше, 
потому что уезжают вместе с семьями.44 Если в 2016 году на Украину пере-
вели  5,4 млрд долл., то за 9 месяцев 2017 года – только 1,74 млрд.45 

По данным ООН, трудовые мигранты  формируют до 10% украинско-
го ВВП.46 Их денежные переводы отчасти демпфируют негативное воздей-
ствие на экономику внешнеторгового дефицита. В то же время сокращение 
числа занятых в экономике чревато ее дальнейшим падением. В настоящее 
время страна, по оценке Нацбанка Украины, переживает пик трудовой ми-
грации, и такая ситуация сохранится в ближайшие 2 – 3 года.  

 
За что скакали на майдане 

 
Как уже отмечалось, требования митинговавших на майдане «рево-

люционеров» включали смену власти, искоренение коррупции, демократи-
зацию  и  евроинтеграцию. Власть  на Украине действительно сменилась, но 
только номинально, страной по-прежнему управляют олигархи. Коррупция 
пронизывает абсолютно все сферы жизни. Инакомыслие подавляется силой, 
страна все больше сползает к диктатуре. Даже в докладе Бюро Госдепа 
США по вопросам демократии, прав человека и труда о состоянии прав че-
ловека в мире в 2017 году констатируются массовые нарушения прав чело-
века и свободы слова на Украине, а также «широкомасштабная коррупция 
на правительственном уровне». 47  В стране насаждается агрессивно-
националистическая идеология, проводится воспевание Бандеры, героизация 
УПА. 

Соглашение об ассоциации с ЕС, как показано выше, ожидаемого 
экономического процветания Украине не принесло. В 2017 году инфляция 
ускорилась с 12,4% до 13,7%. По данным Госстата, средняя зарплата 
на Украине к декабрю 2013 года составляла около 438 долл., а в декабре 
2017 г. она равнялась 319 долл.  Средняя пенсия на Украине в 2013 году со-
                                                           

43 https://regnum.ru/news/polit/2343336.html 
44 https://regnum.ru/news/polit/п2343336.html 
45 https://regnum.ru/news/polit/2365249.html 
46 https://regnum.ru/news/polit/2377612.html 
47 https://svpressa.ru/politic/article/198594/ 
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ставляла примерно 183 долл., а в 2017 году – 90 долл.  Произошел обвал 
национальной валюты – если в конце декабря 2013 года доллар США оцени-
вался на уровне 7,99 грн., то по состоянию на 20 февраля 2018 года курс со-
ставил 27,01 грн. за доллар. Инфляция на Украине в 2013 году равнялась  
0,5%, а по итогам 2017 года этот показатель достиг  13,7%, (12,4% в 2016 
году, 43,3% в  2015 году, 24,9% в 2014  году).48 

По данным ООН, в 2017 году за чертой бедности на Украине находи-
лось около 60%  населения.49 При этом только за 2017 год состояние 100 са-
мых богатых граждан Украины увеличилось на 33%.50 

По данным исследовательской компании Kantar TNS OnlineTrack 
(Великобритания), 75% «опрошенных считают, что Евромайдан не достиг 
своих целей.51 Опросы, проведенные украинской социологической группой 
«Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (дирек-
тор Дж.Маккейн) показали, что около 70% украинцев считает, что страна 
движется в неверном направлении, и только 16% опрошенных поддержива-
ют нынешний курс киевских властей.52 

«Революция гидности», таким образом, не способствовала решению 
существующих проблем, но запустила новые разрушительные процессы. 
А.Охрименко, подытоживая достижения «революции гидности», пишет: «Я 
так понимаю, что все те, кто три года назад вышли на Майдан, хотели толь-
ко одного: обвала гривны в 3 раза; повышения тарифов ЖКХ в 10 раз; сде-
лать безработными 2,5 млн человек; обесценить зарплату в два раза; отдать 
Крым России; развязать войну на Донбассе; поменять одних казнокрадов 
на других. Украинский народ больше не мог терпеть, что каждый год росли 
реальные доходы населения, цены были стабильны и не было кризиса. А что 
касается “свободы”, это, надо полагать, то, что теперь большая часть укра-
инцев получили полную свободу от денег. А то они им явно мешали 
и поэтому они так весело прыгали на  Майдане».53   

 
Кто виноват? 

 
Украина привычно винит во всех бедах, обрушившихся на страну, 

«злочинную» Москву. Однако не Москва подготовила выступления на Май-
                                                           

48 https://ukraina.ru/exclusive/20180221/1019969050.html 
49 https://lenta.ru/articles/2017/09/13/association/ 
50 https://mpsh.ru/31016-zavisimost-ot-zapada-ukrainu-prevraschayut-v-vechnogo-dolzhnika.html 
51 https://regnum.ru/news/2383170.html 
52 https://rian.com.ua/columnist/20180506/1034897027/Ukraine-sociologi-opros-politika.html 
53 https://rian.com.ua/interview/20161121/1018902533.html  
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дане и поддержала спровоцированный ими госпереворот. Не Москва под-
толкнула Киев к  проведению националистической политики, результатом 
которой стали потеря Крыма и война на Юго-Востоке. Наконец, не Москва 
определила геополитический выбор Украины, завершившийся развалом 
национальной экономики.  

Выбрав западноцентричный вектор развития, украинцы совершили 
стратегический просчет. Они  надеялись на получение существенной фи-
нансовой подпитки со стороны Брюсселя, исходя, видимо, из опыта евро-
интеграции  восточноевропейских государств и, прежде всего, соседней 
Польши. Являясь «пилотным проектом» Запада, Польша только за 2004–
2014 годы получила в рамках различных европейских программ 101,3 млрд 
евро безвозмездной помощи, внеся в бюджет ЕС всего  33,3 млрд евро.54 

Но времена изменились. «Европейцы сосредоточились на решении 
собственных проблем, в этих условиях финансовая помощь украинской эко-
номике становится все более обременительной, а необходимость поддержки 
киевского режима все менее очевидна»,55 – утверждает российский эксперт 
Е.Васильев. Расчет Киева на щедрые бонусы от западных партнеров в обмен 
на агрессивную  русофобию не оправдался. «Конфликт с Россией Украина 
получила, а дивиденды от  него  –  нет».56  

Почему же все пошло не так? Да потому, что с самого начала Украи-
на и ее западные партнеры преследовали совершенно противоположные це-
ли. Если  Киев рассчитывал посредством евроинтеграции решить все нако-
пившиеся в государстве  проблемы, то его западные визави преследовали 
собственные далекоидущие цели.  

Не секрет, что на Украине происходит столкновение геополитиче-
ских интересов России и США. Соответственно, Незалежная интересует 
своего американского покровителя в первую очередь как очаг постоянной 
напряженности на границе с РФ, доставляющий  Москве массу проблем. 
«Главная цель – не Украина, а Россия. По ней наносится основной 
удар».57  А Украина просто «попала под крупную геополитическую разбор-
ку».58  

                                                           

54  https://economics.unian.net/finance/934342-polsha-za-10-let-poluchila-ot-es-bolee-100-mlrd-
evro-pomoschi.html 
55  http://новости-украины.ru-an.info/новости/1-сентября-вступает-в-полную-силу-
соглашение-об-ассоциации-украины-с-европейским-союзом/ 
https://www.politforums.net/ukraine/1494815121.html 
56 https://www.politforums.net/ukraine/1494815121.html 
57 http://www.iarex.ru/articles/45545.html 
58 http://ruspravda.info/7-mifov-o-evrointegratsii-Ukraini-3211.html 
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И Соглашение об ассоциации, и соглашение о либерализации визово-
го режима с ЕС рассматривались в Киеве как реальное приближение к за-
ветной цели  – вступлению в Евросоюз, обеспечивающему доступ к евро-
пейским фондам развития. Но чем больше Украина «входит» в Европу, тем 
меньше шансов у нее там остаться.  

Незалежная вызывает у европейцев все большее раздражение и уста-
лость. Из «приза», выигранного у Москвы, Украина постепенно превраща-
ется для Европы в досадное обременение. Затягивая Украину в свою орбиту 
по соображениям во многом меркантильным и под влиянием американского 
союзника, Брюссель  воспринимал украинское государство весьма умозри-
тельно, и столкновение с реальностью стало для европейцев неприятным 
сюрпризом.  

Глава Еврокомиссии Юнкер, выступая в 2016 году с речью на 14-х 
чтениях имени Норберта Шмельзера в Гааге, откровенно признал, что Укра-
ина не сможет стать членом Евросоюза в ближайшие 20–25 лет. Знаковым 
событием стало отсутствие заключительного документа по результатам оче-
редного саммита Украина – ЕС (13 июля 2017 года) из-за настойчивого же-
лания украинской стороны внести в декларацию пункт о признании Брюссе-
лем европейских  устремлений  Киева. Брюсселю Украина нужна прежде 
всего как аграрная периферия, новый рынок сбыта и источник дешевой ра-
бочей силы. 

При этом европейские стратеги были совсем не против превращения 
украинского государства в очередную буферную зону на границе с Россией, 
но не нейтральную, а вполне себе антироссийскую. Правда, оплачивать пе-
реход Незалежной в новое качество никто не собирался. Тем более, что в 
приступе проевропейской эйфории Киев и сам все сдал  «без боя».  

«Вот и вся стратегия Запада в отношении Украины. Если бы где-то в 
Вашингтоне или Лондоне собирались сделать из постсоветской Украины 
“витрину капитализма”, то они бы давно это сделали, одним окриком при-
струнив проворовавшихся гетманов, накачав Украину инвестициями и от-
крыв под построенные предприятия свои рынки».59  

Таким образом, украинцы крупно просчитались, понадеявшись на ев-
ропейский «рай». К такому финалу Украину привело «неумение не только 
жить в состоянии свободы, но и представление о том, что жизнь в состоянии 
свободы отличается от старой зависимости исключительно в праве найти 

                                                           

59 https://topwрar.ru/20104-ukraina-ne-rossiya-eto-nesostoyavsheesya-gosudarstvo.html 
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себе новых хозяев. Новых хозяев действительно нашли, но вот беда – они 
совершенно не собирались брать на себя хоть какую-то ответственность».60  

Обычно за вопросом «Кто виноват?» напрашивается вопрос 
«Что делать?». Возможно, стоит прислушаться к пророческому высказыва-
нию гуру международных отношений  Г.Киссинджера, который считал, что  
«если Украина хочет выжить и процветать, она не может быть форпостом 
одной стороны против другой. Наоборот, ей следует быть мостом между 
ними».61 

 
 

 

 

                                                           

60 https://www.pravda.ru/world/formerussr/ukraine/24-08-2016/1310957-independence-0/ 
61 Цит. по: http://e-news.su/in-world/102818-die-zeit-nesostoyavsheesya-gosudarstvo-ukraina-ni-
evropa-ni-rossiya.html 
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Драматические перемены во внутренней политике Украины, произо-

шедшие четыре года назад, наиболее отчетливо и остро воспринимаются в 
контексте того «кумулятивного» эффекта, который они оказали на внешне-
политическое положение страны. Это закономерно, поскольку сама динами-
ка «революционных процессов», приведших к смене власти и всего полити-
ческого строя на Украине, определялась воздействием внешних факторов и 
заинтересованных сил. Действительно, события «майданной революции» в 
Киеве послужили отправной точкой для самого масштабного и глубокого 
кризиса в отношениях России и стран Запада со времен завершения холод-
ной войны. Столь же верно и то, что они стали роковой вехой, разделившей 
российско-украинские отношения на «до» и «после» Майдана.  

Однако было бы несправедливо рассматривать происходящее в кате-
гориях необратимого, с каждым годом углубляющегося геополитического 
разлома между Москвой и Киевом, как это представляют идеологи «евро-
украинского проекта». Разумеется, в рамках подобных представлений Укра-
ина прочно ассоциирована с остальным «цивилизованным миром», а «евро-
пейский выбор» страны безальтернативен.  

Констатируя общую несостоятельность этих представлений, следует 
обратить внимание на ярко выраженную имманентную проблемность, при-
сущую в целом внешней политике «постмайданной» Украины. Эта про-
блемность проявляется в форме резких и зачастую не вполне адекватных 
действий украинской дипломатии, вынужденной «обслуживать» и трансли-
ровать агрессивно-националистический курс киевских властей. Нетрудно 
заметить, что смена «геополитического вектора», предпринятая Киевом в 
2014 году и приведшая к противостоянию с Россией, далеко не исчерпывает 
проблемный потенциал, накопленный «незалежной державой».  

Вопреки официально заявленному курсу на сближение с объединен-
ной Европой, новые украинские власти постоянно создают у своих западных 
партнеров поводы для беспокойства. Уже к моменту «майданной револю-
ции» Украина воспринималась европейским политическим сообществом как 
«чемодан без ручки». Теперь же все большую тревогу и озабоченность вы-
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зывает непонятное содержимое этого «чемодана», «оставленного» «под ок-
нами» Евросоюза как наследство геополитических потрясений минувшего 
столетия.1 

Естественным и предсказуемым следствием победы Майдана стала 
напряженность в отношениях Украины с ее восточноевропейскими соседя-
ми. Особенно показательна эволюция, происходившая в сфере польско-
украинского внешнеполитического взаимодействия. Попробуем проследить 
основные тенденции данных процессов, уже проявившиеся с достаточной 
четкостью и весьма симптоматичные для понимания того пути, по которому 
в реальности следует Киев.  

На протяжении десятилетия между «оранжевой революцией» 2004 г. 
и переворотом в Киеве 2014 г. польско-украинские отношения развивались 
достаточно ровно. С польской стороны фундаментом для них служила глу-
боко укоренившаяся идея, в той или иной мере воспринятая всем политиче-
ским сообществом, о признании особой исторической ответственности 
Варшавы за геополитическую судьбу и прозападную ориентацию Украины. 
Идея эта развивалась в русле традиционного польского «прометеизма», во-
площавшего всемерное содействие любой борьбе за освобождение от власти 
и влияния «московской деспотии».  

Политические деятели, мыслящие в категориях «прометеизма», ста-
вят во главу угла задачу «продвижения демократии» на постсоветском про-
странстве с последовательным расширением круга европейски ориентиро-
ванных государств. Поддержка «прогрессивно мыслящих сил» должна уско-
рить их закономерный приход к власти и обеспечить «естественную» замену 
авторитарных режимов демократическими. Политическое просвещение 
Украины виделось весьма значимым этапом на этом нелегком пути, что поз-
волило бы Польше и всему западному миру обрести важного стратегическо-
го союзника, разделяющего их интересы и ценности.  

Наиболее обоснованный подход к проблеме польско-украинского 
партнерства вписывался в рамки «компенсационных» представлений об 
особой геополитически оправданной цене, якобы «заплаченной» Варшавой 
путем раздела части исторических владений Речи Посполитой между Лит-
вой, Украиной и Белоруссией. Выигрыш польской стороны видится здесь в 
том, что лишившись Вильно, Львова и Гродно, она придала устойчивый 

                                                           

1 Вполне откровенно на этот счет высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, за-
явивший в марте 2016 года, что вопрос о членстве Украины в Евросоюзе можно будет по-
ставить не раньше, чем через 20– 25 лет (https://www.rferl.org/a/juncker-says-ukraine-not-
likely-join-eu-nato-for-20-25-years/27588682.html). 
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«западный импульс» национальному развитию трех упомянутых постсовет-
ских государств.  

Эти представления составили основу так называемой доктрины 
Гедройца–Мерошевского, возникшей в 1970-х гг. в среде польской эмигра-
ции и получившей дальнейшее развитие на фоне распада Советского Союза. 
Соответственно, если придерживаться положений этой доктрины, литовские, 
украинские и белорусские националисты утрачивают всякий повод для 
враждебности по отношению к Варшаве и превращаются в ее надежных со-
юзников, совместно противостоящих «имперским посягательствам» Моск-
вы.2  

Активное участие польских политиков в событиях «оранжевой рево-
люции» и «Евромайдана» является наглядным примером реализации из-
бранной стратегии, обеспечивающей «отрыв» Украины от России. В контек-
сте долгосрочных национальных интересов Польши достижение подобной 
цели рассматривалось как безусловное благо. Впрочем, упомянутые события, 
позитивные для Польши с геополитической точки зрения, послужили пово-
дами и для нарастающего беспокойства официальной Варшавы, столкнув-
шейся с бурным ростом агрессивного украинского национализма. 

«Оранжевая революция» 2004 г. всколыхнула польское общество, 
придав дополнительную уверенность в осуществимости и необходимости 
перевода Украины на «западные политические рельсы». Массовые протесты, 
организованные оппозицией на улицах Киева, были восприняты как неоспо-
римое свидетельство европейского цивилизационного выбора украинцев, а 
победа оппозиционного кандидата В.Ющенко в толковании радикального 
«прометеизма» означала их окончательное освобождение от «ярма с восто-
ка».  

Показательно, что на тот момент столь однозначные идеологические 
оценки происходящего были характерны именно для Польши, в то время как 
на Украине антироссийские настроения еще не стали определяющими для 
противников действующей власти. Понадобилось целое десятилетие «кро-
потливой работы», чтобы новая волна протеста поднялась уже под «пра-
вильными» лозунгами, отвечающими установкам западных кураторов.  

За шесть последующих лет в политической жизни страны произошел 
ряд важных событий, если не обесценивших полностью «завоевания» укра-

                                                           

2 Мерошевский Ю. Польская «Ostpolitik». Имеют ли какой-то смысл рассуждения на тему 
польской восточной программы? (https://inosmi.ru/world/20050923/222489.html); Мерошев-
ский Ю. Российский «польский комплекс» и территория УЛБ // Континент, 1975, №4. С. 
321–339. 

https://inosmi.ru/world/20050923/222489.html
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инской революции, то существенным образом повлиявших на перспективы 
их признания на Западе. Распалась коалиция, пришедшая к власти в 2004 
году, был отправлен в отставку кабинет Ю.Тимошенко, обвиненной прези-
дентом Ющенко в «экономическом авантюризме», резко упал рейтинг само-
го Ющенко. В итоге прозападные силы Украины постепенно утратили  
бразды правления.  

Логическим финалом стало их поражение на президентских выборах 
2010 г., принесших победу кандидату от Партии регионов Виктору Януко-
вичу. Как бы то ни было, после многих громких слов и клятвенных обеща-
ний политика Украины на международной арене так и не приобрела одно-
значно прозападной ориентации. Отчасти это обусловливалось ее внутрипо-
литической дихотомией и теснейшими экономическими связями с Россий-
ской Федерацией, а отчасти было связано с резким неприятием самим Евро-
пейским союзом идеи форсированной евроинтеграции Киева, к чему так 
громко и настойчиво призывали поляки.  

На фоне умеренно теплых отношений Варшавы с Киевом и стабильно 
прохладных отношений с Москвой все более пристальное внимание поль-
ского политического класса обращалось к «обратной стороне» «незалежно-
сти» восточного соседа. Мотивированный антипольский посыл, исторически 
присущий украинскому национализму, всегда был досадным раздражителем 
для Варшавы, а болезненно обостренная историческая память не позволяла 
примириться с обидами, причиненными Польше в XX веке.  

Однако, пока идеология национальной исключительности оставалась 
на периферии украинского политикума, интенсивно внедряясь при этом в 
массовое сознание граждан, официальная Варшава предпочитала «не заме-
чать» происходящего. Ситуация существенным образом поменялась после 
политических потрясений 2004 года, изменивших расстановку сил в украин-
ском обществе и придавших мощный импульс активности националистов. 
По мере того как внутриукраинские противоречия выходили на новый уро-
вень, риторика польских политиков стала ужесточаться. 

На протяжении ряда лет, начиная с «оранжевой революции», власти 
Польши регулярно делали заявления о неприемлемости прославления Орга-
низации украинских националистов (ОУН) и ее боевого крыла – Украинской 
повстанческой армии (УПА-ОУНб) как организаций, причастных к массо-
вому истреблению поляков в годы Второй мировой войны. Причем в таком 
духе высказывались не только представители властных структур, но и оппо-
зиционные деятели различной политической окраски. Тон задавали правые 
консерваторы, усматривавшие в идеях украинских «коллег» прямой вызов 
Варшаве. И в период нахождения у власти, и после, пребывая в оппозиции, 
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они выражали обеспокоенность воинственно-шовинистическими взглядами 
части украинского истеблишмента. 

На начальном этапе президентства Ющенко в отношениях Киева и 
Варшавы еще присутствовал определенный романтизм, позволявший наде-
яться, что со временем двум странам удастся «примирить» своих национа-
листов, расставшись с «недоброй» исторической памятью и сосредоточив-
шись на общей «угрозе с востока». 3  Впрочем, вскоре возобладал более 
прагматичный подход. Одной из базовых предпосылок стало кураторство 
Польши над инициированной в 2008 году программой «Восточное партнер-
ство», которая предполагала углубленное сотрудничество между Евросою-
зом и рядом постсоветских государств (Белоруссией, Украиной, Молдавией, 
Грузией, Азербайджаном и Арменией) с довольно туманной перспективой 
последующего присоединения ее участников к европейскому интеграцион-
ному проекту. Украина пользовалась особым расположением польской сто-
роны и заботливо опекалась ею на пути к ассоциированному членству в ЕС, 
которое, правда, не давало никаких гарантий дальнейшего включения в клуб 
«полноценных» европейцев.  

К 2013 году, когда договор об ассоциации Украины с ЕС находился 
уже «на столе», «европейская перспектива» для Киева являлась едва ли не 
основным положением внешнеполитической повестки Польши в отношении 
своего «протеже». Основным, но не единственным, поскольку в том же году 
официальная Варшава дала свою оценку событиям 70-летней давности, свя-
занным с так называемой «резней на Волыни». В 1943 году от рук национа-
листов из Украинской повстанческой армии погибло огромное количество 
(по разным оценкам – от 50 до 120 тысяч) поляков, проживавших в юго-
восточных провинциях довоенной Польши.  

За годы существования Третьей Речи Посполитой волынская траге-
дия уже стала важной частью польской внутриполитической дискуссии. Те-
перь же накал эмоций достиг очень высокого уровня, а сама тема активно 
обсуждалась не только представителями политических партий, но и первы-
ми лицами государства. Президент Республики Польша Бронислав Комо-
ровский назвал истребление мирных граждан, учиненное бойцами УПА, 
«преступлениями с признаками геноцида».4 Схожая формулировка – «этни-

                                                           

3  Ostra odpowiedź Prezydenta na Ukraińską decyzję// PolskieRadio, 04.02.2010 
(http://www.polskieradio.pl/5/115/Artykul/184548,Ile-trzeba-zarabiac-zeby-zaprosic-goscia-z-
Ukrainy). 
4  Wzajemnie pojednanie buduje się na prawdzie. 11 lipca 2013 
(http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-

http://www.polskieradio.pl/
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ческая чистка с признаками геноцида» фигурировала в резолюции Сейма, 
принятой 12 июля 2013 года.5  

Некоторые депутаты польского парламента даже использовали в от-
ношении волынских событий понятие «геноцид», хотя в окончательной ре-
дакции документа оно было заменено менее жесткой формулировкой. На 
смягчении настоял министр иностранных дел Радослав Сикорский, пола-
гавший, что более жесткий характер резолюции может негативно сказаться 
на перспективах европейской интеграции Украины.6 Более того, в текст ре-
золюции Сейма было включено упоминание о тех украинцах, которые под-
вергались опасности и даже отдавали свои жизни, защищая польское насе-
ление либо пряча у себя от расправы польские семьи.  

Тем самым, польские парламентарии сделали явный шаг в сторону 
Украины, призванный отчасти компенсировать морально-репутационный 
ущерб Киева от болезненной политизации прошлого. Следует отметить, что 
депутаты от правоконсервативных партий «Право и Справедливость» (ПиС) 
и «Солидарная Польша», настаивающие на признании польской националь-
ной трагедии 1943 года геноцидом, воздержались при голосовании, поддер-
живая саму суть резолюции, но не ее формулировки.7 

Учитывая, что организаторы и вдохновители Волынской резни явля-
ются культовыми фигурами в мифологии современного украинского нацио-
нализма, действия польской стороны имели вполне определенный полити-
ческий подтекст, адресованный Киеву. Он состоял в следующем: Речь По-
сполитая не намерена впредь замалчивать неудобные для Украины эпизоды 
совместного прошлого или смягчать их оценки из соображений «добросо-
седства». Украинским национал-радикалам фактически предлагалось при-
знать преступления своих идейных предшественников и осудить их. В то же 
время либеральные консерваторы, задававшие тогда тон в политике Варша-
вы, явно остерегались слишком ужесточать риторику, дабы не подорвать 

                                                                                                                                                               

komorowskiego/aktualnosci/wydarzenia/art,2627,wzajemnie-pojednanie-buduje-sie-na-
prawdzie.html). 
5 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w 70. rocznicę Zbrodni 
Wołyńskiej 
(https://pl.wikisource.org/wiki/Uchwała_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_z_dnia_20_czerwca_
2013_r._w_70._rocznicę_Zbrodni_Wołyńskiej).  
6  Radosław Sikorski: Apeluję o przezwyciężenie emocji // Sejm przyjął uchwałę ws. zbrodni 
wołyńskiej. Odrzucił "ludobójstwo" (http://natemat.pl/68041,sejm-glosuje-nad-zbrodnia-
wolynska-odrzucono-juz-ludobojstwo). 
7  Sejm przyjął uchwałę ws. zbrodni wołyńskiej. Odrzucił "ludobójstwo" 
(http://natemat.pl/68041,sejm-glosuje-nad-zbrodnia-wolynska-odrzucono-juz-ludobojstwo). 

https://pl.wikisource.org/wiki/Uchwa%C5%82a_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_z_dnia_20_czerwca_2013_r._w_70._rocznic%C4%99_Zbrodni_Wo%C5%82y%C5%84skiej
https://pl.wikisource.org/wiki/Uchwa%C5%82a_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_z_dnia_20_czerwca_2013_r._w_70._rocznic%C4%99_Zbrodni_Wo%C5%82y%C5%84skiej
http://natemat.pl/68041,sejm-glosuje-nad-zbrodnia-wolynska-odrzucono-juz-ludobojstwo
http://natemat.pl/68041,sejm-glosuje-nad-zbrodnia-wolynska-odrzucono-juz-ludobojstwo
http://natemat.pl/68041,sejm-glosuje-nad-zbrodnia-wolynska-odrzucono-juz-ludobojstwo
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отношения с официальным Киевом накануне его официального вовлечения 
в политическую орбиту Евросоюза.  

Недвусмысленный «сигнал» из Варшавы, вызвавший достаточно ши-
рокий общественный резонанс, был принят и понят киевскими властями, 
однако внятная официальная реакция на него так и не последовала. На 
Украине сложилась своя, весьма непростая ситуация внутриполитического 
раскола, и тема Волынской резни затрагивалась лишь в контексте разгорав-
шейся борьбы. Ее проявлением стало обращение к польскому Сейму, подпи-
санное 1 июля 2013 года 148 депутатами Верховной Рады, с призывом при-
знать Волынскую трагедию геноцидом польского народа и осудить преступ-
ные деяния украинских националистов. Число подписавших составило око-
ло трети всего депутатского корпуса. Среди них были 119 представителей 
Партии регионов, 23 депутата от Компартии и 6 внефракционных депута-
тов.8  

Необходимость и своевременность осуждения геноцида обосновыва-
лась депутатами двояко. С одной стороны, парламентарии апеллировали к 
долгосрочным интересам укрепления польско-украинских отношений, под-
черкивая, что разночтения в трактовке волынского преступления «вбивают 
клин между двумя странами». С другой стороны, во главу угла ставилась 
политическая актуальность этого шага, обусловленная сложившимися усло-
виями развития украинского государства (ростом ксенофобских, антисемит-
ских и неонацистских настроений на Украине). Обращение «регионалов» и 
примкнувших к ним представителей Компартии было, по сути, направлено 
на то, чтобы «поднять» борьбу против украинского национализма на меж-
дународный уровень и перевести ее в плоскость отношений двух стран.  

Нельзя сказать, что инициатива украинских депутатов осталась неза-
меченной в польском Сейме. Там даже дали слово представителю «пророс-
сийской» Партии регионов Вадиму Колесниченко, который вновь попросил 
признать и осудить факт геноцида.9 Но на результаты голосования это вряд 
ли повлияло  –  Волынская трагедия прочно вписана в польскую политиче-
скую повестку, и украинской стороне в ней изначально определена роль от-
ветчика.  

Резко негативно на депутатское обращение к польскому Сейму, а за-
тем и на саму принятую им резолюцию, отреагировали украинские национа-
                                                           

8 Депутаты от Партии регионов и КПУ попросили польский сейм признать Волынскую тра-
гедию геноцидом поляков. 5 июля 2013 (https://zn.ua/POLITICS/deputaty-ot-partii-regionov-i-
kpu-poprosili-polskiy-seym-priznat-volynskuyu-tragediyu-genocidom-polyakov-125190_.html). 
9 W Sejmie debata nad uchwałą o zbrodni wołyńskiej. 10.07.2013 (http://dzieje.pl/aktualnosci/w-
sejmie-debata-nad-uchwala-o-zbrodni-wolynskiej). 
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листы. Не менее жестко высказался и бывший президент Украины Леонид 
Кравчук, назвавший обращение «антиобщественным и антинациональным 
шагом, который может быть приравнен к национальной измене».10  

Разумеется, апологетам украинской «незалежности» не хотелось бы 
раз за разом «спотыкаться» о тему Волынской резни, поскольку тема эта 
«токсична» в первую очередь для самой Украины. Из подобных соображе-
ний делаются отсылки к «определенным силам», якобы злонамеренно не 
дающим утихнуть «общей» боли. Такой взгляд на проблему в общем прием-
лем для украинцев, но совершенно не подходит для польского общества, по-
скольку в сознании большинства поляков кровавые события на Волыни, 
действительно, остаются незаживающей раной, а к «определенным силам», 
манифестирующим вину украинских националистов, принадлежат практи-
чески все политические силы нынешней Речи Посполитой. 

В 2013 г. праворадикальная «Свобода» оказалась единственной поли-
тической партией, открыто выступившей против польской резолюции.11 Что 
же касается оппозиционных партий прозападной ориентации, стоящих на 
позициях «державного» национал-патриотизма («Батькивщина», УДАР), то 
избранная ими стратегия заключалась в отсутствии публичной реакции на 
резолюцию польского Сейма и на «волынскую проблему», как таковую.  

В преддверии уже запланированного подписания договора об евро-
ассоциации украинские национал-патриоты посчитали несвоевременным 
возвышать голос против союзников и покровителей из Варшавы, хотя явно 
были недовольны случившимся. Ведь многие деятели «Батькивщины» и 
близких ей по духу партий отнюдь не скрывали симпатий к «героям освобо-
дительного движения», видя в них опорные образы для «истинно украин-
ской» идентичности, которую и начали усиленно насаждать после победы 
«Евромайдана».  

В разгоревшейся «войне» резолюций, обращений, заявлений и контр-
заявлений позиция официального Киева выглядела весьма сдержанной. Пре-
зидент В.Янукович демонстрировал поистине стоическое спокойствие, ви-
димо, посчитав лучшей реакцией на происходящее многозначительное мол-
чание и даже некоторую отстраненность от разгорающегося конфликта. На 
                                                           

10 Леонид Кравчук: Заявление 148 украинских депутатов – антиобщественный, антинацио-
нальный шаг, который может быть приравнен к национальной измене, 12 июля 2013 
(http://day.kyiv.ua/ru/news/120713-leonid-kravchuk-zayavlenie-148-ukrainskih-deputatov-
antiobshchestvennyy-antinacionalnyy). 
11  Część Ukraińców przeciw wizycie prezydenta Komorowskiego 
(https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/879484,Czesc-Ukraincow-przeciw-wizycie-prezydenta-
Komorowskiego). 
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протяжении следующего полугодия официальный Киев старательно делал 
вид, что исторические корни польско-украинского конфликта уже не имеют 
власти над современными двусторонними отношениями. Во время октябрь-
ской встречи в Кракове Янукович и Бронислав Коморовский старательно 
обходили тему ответственности за Волынскую резню. Вместо этого обсуж-
дались гуманитарные вопросы, символизирующие примирение двух народов, 
в частности, организация мемориалов, призванных увековечить память 
украинцев и поляков, погибших от рук националистов с обеих сторон. 

Последующие события, связанные с отказом Януковича от договор-
ных обязательств перед Евросоюзом, поставили точку не только в политиче-
ской карьере «донецкого выдвиженца», но и в сравнительно спокойном те-
чении польско-украинских отношений. Поначалу могло сложиться впечат-
ление, что в результате учиненного на Украине националистического пере-
ворота, «подогретого» союзническими обязательствами Польши, две страны 
достигнут небывало тесного сближения и практически полного взаимопо-
нимания по всем актуальным вопросам. Ряд польских политиков, проник-
шись подобной иллюзорной перспективой, даже заговорили о некой «ду-
ховной федерации».  

Во время кровавых столкновений на киевском Майдане официальная 
Варшава выступила в поддержку прозападной украинской оппозиции, выра-
зив солидарность с ее требованиями, по крайней мере, с той их частью, ко-
торая касалась пресловутого «европейского выбора» Украины. Еще более 
энергично на защиту майданных активистов встали польские национал-
консерваторы из «Права и справедливости», «подпиравшие справа» прави-
тельство Дональда Туска. 1 декабря 2013 г. их лидер Ярослав Качиньский 
посетил Киев с группой единомышленников и выступил перед протестую-
щими на майдане Незалежности, заявив, что «Евросоюз не сомневается, что 
Украина будет в составе ЕС, и она уже идет по этому пути».12 

Визит Качиньского стал, безусловно, знаковым событием, показате-
лем кровной заинтересованности Польши и всей Европы в отторжении 
Украины от России. С другой стороны, он породил волну недовольства 

                                                           

12  Protesty na Ukrainie. Kaczyński do Ukraińców: jesteście potrzebni UE 
(http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/991587,Protesty-na-Ukrainie-Kaczynski-do-Ukraincow-
jestescie-potrzebni-UE); Kaczyński na Ukrainie: Kontynuuję dzieło brata 
(http://www.fakt.pl/jaroslaw-kaczynski-na-ukrainie,artykuly,431935,1.html); Kaczyński na 
Majdanie: Chcemy kontynuować dzieło mojego brata 
(http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/444599,jaroslaw-kaczynski-na-majdanie-w-
kijowie-przemawia-do-ukraincow.html) 
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польской общественности, возмущенной самим фактом нахождения вид-
нейшего политика страны под красно-черными флагами Украинской по-
встанческой армии (УПА). Активное участие польских политиков в киев-
ских событиях служит ярким примером их прагматичного подхода к «укра-
инской проблеме». Хотя градус украинского национализма уже явно «за-
шкаливал», оказавшиеся в Киеве представители право-консервативного ла-
геря все же предпочли действовать, руководствуясь «стратегическими сооб-
ражениями».  

Такова была ситуация к началу 2014 г. Цепь дальнейших драматиче-
ских событий, включающих вхождение Крыма в состав России и военные 
действия на юго-востоке Украины, придала дополнительный мощный им-
пульс «промайданным» настроениям в польском обществе. Вместе с тем по-
сле установления на Украине националистического режима, не связанного 
прежними политическими обязательствами, власти Речи Посполитой начали 
осознавать уязвимость своих позиций.  

Проблема исторического позиционирования «национально ориенти-
рованных» кругов соседней «державы», временно заслоненная приоритетно-
стью победы Майдана, не исчезла, а напротив, еще более усугубилась, по-
скольку по итогам той же «майданной революции» эти круги стали опреде-
лять лицо украинского политикума. В свою очередь европейский внешнепо-
литический тренд, настойчиво экстраполируемый и во внутригосударствен-
ную сферу, не мог компенсировать оголтелого шовинизма и вызывающего 
украиноцентризма нового киевского руководства, что активно не нравилось 
польской стороне.  

Особую досаду Варшавы вызывал даже не сам националистический 
«крен» Украины, а стиль ее поведения на международной арене. Если рань-
ше украинские власти остро нуждались в поддержке со стороны Польши, то 
теперь представители «постмайданного» Киева сами изо всех сил стреми-
лись встроиться в систему европейских отношений, ничуть не сбавляя гра-
дуса шовинизма и демонстративно резко отвечая при этом на польские 
упреки. В подобных условиях и самым горячим приверженцам «прометеиз-
ма», некогда избравшим для себя роль «адвокатов» Украины, а затем свык-
шимся с необходимостью выступать в ее пользу перед лицом Евросоюза, 
было не с руки придерживаться прежней линии, игнорируя неприглядную 
действительность. 

В связи с вышесказанным, достаточно нелепо выглядит риторический 
вопрос, задаваемый некоторыми представителями украинского медиасооб-
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щества: «Что произошло с поляками?».13 В сущности, нет оснований гово-
рить о принципиальном изменении польской политики применительно к 
процессам, происходящим на Украине, по крайней мере, на уровне базовых 
принципов. Еще задолго до 2014 года в основных чертах обозначилась мно-
говекторная позиция Варшавы, предполагавшая избирательный ситуатив-
ный подход к делам восточного соседа. Она подвергалась лишь некоторым 
колебаниям под воздействием внутриукраинской политической динамики, 
международной конъюнктуры и конфигурации правящих в Польше сил. С 
учетом этого обстоятельства невозможно всерьез рассуждать о текущем со-
стоянии польско-украинских отношений, абстрагируя одну группу факторов 
от другой.  

Показательной является ситуация с украинским визитом 
Б.Коморовского, состоявшимся на следующий год после победы Майдана. 
Польский президент посетил Киев в разгар своей предвыборной кампании, 
рассчитывая вновь занять Бельведерский дворец и, несомненно, надеясь, что 
надлежащим образом поданная тема Украины весьма поспособствует этому. 
Выступая с трибуны Верховной Рады, он воодушевленно рассуждал об об-
щей истории и близости двух народов, заверял украинских парламентариев 
в дружбе, солидарности и неизменной поддержке их государства со стороны 
Польши. Польский президент также озвучил свой излюбленный тезис об от-
ветственности Москвы за разжигание польско-украинской розни.  

Одним словом, было сделано буквально все, чтобы оставить самое 
благоприятное впечатление от визита как у придирчивого польского избира-
теля, так и у возбужденного украинского обывателя. 14  «Благодарность» 
украинцев последовала даже раньше, чем ее можно было ожидать в рамках 
стандартных дипломатических процедур. Едва за высоким гостем закрылась 
дверь, депутаты Рады демонстративно приняли закон, признающий бойцов 
УПА «борцами за свободу и возрождение украинской государственности». 
Для тех, кто оспаривает данное утверждение, законом предусмотрена уго-
ловная ответственность. 

После столь вызывающе недружественных шагов украинской сторо-
ны дальнейшая деградация отношений Варшавы и Киева оказалась практи-
чески неизбежной. А ведь этот демарш был далеко не единственным, дей-

                                                           

13  Что произошло с поляками? 12.08.2016 (http://argumentua.com/stati/chto-proizoshlo-s-
polyakami). 
14  Wystąpienie Prezydenta RP w Radzie Najwyższej Ukrainy 9.04.2015 
(http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wypowiedzi-
prezydenta/wystapienia/art,223,wystapienie-prezydenta-rp-w-radzie-najwyzszej-ukrainy.html). 
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ствия националистов на региональном уровне зачастую носили откровенно 
антипольский характер.  

Важным, хотя, очевидно, не главным фактором двустороннего 
обострения стала перемена политического климата в самой Варшаве. Быв-
ший фаворитом президентской гонки Б.Коморовский уступил кресло оппо-
зиционному кандидату от «Права и Справедливости» Анджею Дуде. В том 
же 2015 году правые консерваторы одержали решительную победу на выбо-
рах в Сейм. 

Переход власти к национал-консервативным силам в лице представи-
телей ПиС, которые уже зарекомендовали себя как наиболее жесткие, по-
следовательные и не склонные к компромиссам критики киевского режима, 
ознаменовал некий «момент истины» в польско-украинских отношениях. 
Теперь официальная Варшава, в силу собственного возросшего национализ-
ма, стала более адекватно воспринимать поборников агрессивного украин-
ства. 

Вообще, когда речь заходит о взглядах польских консерваторов на 
украинские события, наблюдатели довольно часто отмечают слишком оче-
видные противоречия, существующие между различными уровнями оценок 
происходящего. Проевропейские и антироссийские выступления украинских 
политиков, вне зависимости от их партийной принадлежности, рассматри-
ваются в позитивном ключе, как полностью отвечающие польским нацио-
нальным интересам. Солидаризация происходит на уровне общих базовых 
представлений о неприятии обеими странами «московского варварства и ти-
рании».  

Вместе с тем польско-украинский геополитический «союз» дает яв-
ную «трещину», когда сближающий фактор «российской угрозы» отходит 
на второй план. Повседневная политическая практика украинских национал-
радикалов, включающая публичные заявления, лозунги, символику и кон-
кретные действия, оставляет мало места для симпатий польских консервато-
ров. Даже самые убежденные «друзья Украины» не намерены отказываться 
от предъявления исторических счетов Киеву, если это соответствует их 
представлениям о прошлом и будущем Речи Посполитой.  

Иначе говоря, любые фактические проявления украинского национа-
лизма, избавленные от обязательной привязки к «москвоборческой» пара-
дигме, вступают в довольно жесткий конфликт с глянцевыми сценариями, 
сулящими Украине европейскую и североатлантическую перспективу при 
определяющей роли Варшавы. Безусловно, такая противоречивость воспри-
ятия в большей или меньшей степени характерна для многих представите-
лей польского политического спектра. И все же консервативный взгляд на 
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украинскую проблему отличается наиболее рельефным сочетанием выра-
женной симпатии и подспудной неприязни к соседней державе. 

К началу 2016 года комплиментарная составляющая уже в значитель-
ной степени «вымылась» из комплекса польских представлений о «брат-
ской» Украине. Отметим основные, наиболее значительные вехи, характери-
зующие дальнейшую динамику двусторонних отношений. 

В декабре 2015 года состоялся визит нового президента Польши Ан-
джея Дуды в Киев. За полгода до этого по инициативе польской стороны 
был отменен полностью согласованный визит главы Украины Петра Поро-
шенко в Польшу, что было связано с болезненной реакцией Варшавы на ге-
роизацию боевиков УПА и политический триумф их идейных последовате-
лей. Декабрьская встреча двух президентов не затрагивала острые темы, но 
ее дипломатический формат и не предусматривал этого. 

Между тем настроения польской общественности последовательно 
смещались «вправо» по эмоциональной шкале. Недоумение и раздражение 
сменялось возмущением, граничащим с яростью, при виде того, как, вместо 
извинений и покаяния, украинская сторона пыталась оправдать бандеров-
ских преступников либо вовсе настаивала на их исторической правоте. 
Официальное признание заслуг ОУН-УПА перед украинским государством 
и внедрение их идей в практику государственного строительства не могло 
остаться без реакции польских властей. Теперь их уже не сдерживали пер-
спективы европейской ассоциации Украины или соображения геополитиче-
ского порядка в духе доктрины Гедройца–Мерошевского. Новый состав 
Сейма, признав ранее принятые резолюции недостаточно последовательны-
ми, вновь обратился к теме геноцида поляков в годы Второй мировой вой-
ны. 

Как и ранее, Киев предпринял определенные усилия, чтобы развер-
нуть ситуацию в свою пользу. В июне 2016 года в Польшу было направлено 
письмо бывших президентов Украины и глав украинских церквей, содержа-
щее призыв воздержаться от безрассудных политических заявлений по по-
воду прошлого и сплотиться теснее общим фронтом против «агрессии 
Москвы». Авторы послания апеллировали к христианской традиции взаим-
ного прощения, принеся собственные извинения, пообещав не помнить при-
чиненного зла и ожидая того же от польской стороны.15 

                                                           

15 Українці написали лист покаяння і прощення до польського суспільства, 02 червня 2016 
(https://gazeta.ua/articles/life/_ukrayinci-napisali-list-pokayannya-i-proschennya-do-polskogo-
suspilstva/702070). 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

42 

 

Подобный акт эпистолярной дипломатии не произвел надлежащего 
впечатления на адресата. Как указали ответившие на письмо польские депу-
таты из партии «Право и Справедливость», проблема не в избавлении от 
груза прошлых обид ради общего будущего, а в общей исторической памяти 
и в нынешнем отношении Украины к виновникам геноцида поляков. При-
знавая «героизм» борьбы украинцев против «навязанной советской власти», 
депутаты отказались считать это оправданием для расправы над польским 
населением.16 

Такой избирательный подход к «героизму» бойцов УПА не остался 
без ответа. В ответ на замечания польской стороны, городской совет Киева 
голосами всех присутствующих депутатов принял решение «пойти навстре-
чу пожеланиям общественности» и переименовать Московский проспект 
украинской столицы в честь Степана Бандеры. На второй день после про-
изошедшего в Киеве украинский президент Порошенко прибыл с визитом в 
Варшаву, посетил мемориал жертвам Волынской трагедии и почтил их па-
мять. Тем не менее это уже не могло изменить решительного настроя поля-
ков.  

В тот же день, 8 июля 2016 г., польский Сенат принял резолюцию с 
призывом к Сейму признать геноцидом массовые убийства поляков, совер-
шенные украинскими националистами в годы Второй мировой войны. На 
этот раз Сейм не прибегал к уклончивым формулировкам, и 22 июля 2016 
года было принято постановление, согласно которому преступления Орга-
низации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой ар-
мии (УПА), осуществленные против населения Второй Речи Посполитой в 
1943–1945 годах, были квалифицированы как геноцид. Тем же документом 
11 июля устанавливался национальный день памяти его жертв.17  

Наверняка «долгожданное» признание геноцида произошло бы и без 
дополнительных «раздражителей» с украинской стороны, но цепь знаковых 
событий дает представление о раскручивании спирали взаимной неприязни, 
причем львиная доля ответственности за это лежит на киевской власти. Ос-
новной идеологический посыл принятого решения был сформулирован пол-
года спустя лидером правящей в Польше партии Ярославом Качиньским и 
затем повторен официальными представителями Варшавы. Комментируя 
кризис в польско-украинских отношениях, Качиньский заявил: «Мы не мо-

                                                           

16 PiS odpowiada Ukraińcom w sprawie Wołynia, 20.06.2016 (http://www.rp.pl/wolyn_listy). 
17  Sejm Polski 22 lipca rozpatrzy rezolucję w sprawie tragedii wołyńskiej, 22 lipiec 2016 
(https://wschodnik.pl/polska/item/6963-sejm-polski-22-lipca-rozpatrzy-rezolucje-w-sprawie-
tragedii-wolynskiej.html). 
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жем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ лю-
дей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида. Я ясно сказал 
президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня 
это совершенно ясный вопрос. Мы продемонстрировали огромное терпение, 
но всему есть границы».18  

Такая постановка вопроса вызывает особую ярость украинской пра-
вящей верхушки, превратившей «европейскую перспективу» в политиче-
ский фетиш и единственный приемлемый образ будущего для своей страны. 
Поэтому нет нужды упоминать о болезненной реакции официальных струк-
тур Украины на решение Сейма и о той озлобленности, с которой оно было 
воспринято украинскими национал-радикалами. 

Следующий раунд «исторического» противостояния Варшавы и Кие-
ва относится к концу 2017 – началу 2018 годов. Он стал логическим про-
должением «темы геноцида», но имеет более масштабную проекцию в плос-
кость функционирования украинской политической системы. В декабре 
2017 г. президент Польши Анджей Дуда заявил о договоренности, достигну-
той в ходе харьковской встречи с Петром Порошенко. Речь шла о «призыве» 
отказаться от «увековечения и чествования исторических персон, чьи по-
ступки не получили должной оценки научных экспертов».19 В переводе с 
дипломатического языка это означало согласие Киева на определенные 
ограничения в «отправлении бандеровского культа».  

Судя по всему, дальше «призыва» дело не пошло, поскольку 26 янва-
ря 2018 года польский Сейм принял пакет поправок к закону об Институте 
национальной памяти Польши, вводящих уголовную ответственность за от-
рицание факта Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии. 
Принятый документ дает определение преступлениям украинских национа-
листов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, за 
отрицание которых вводится ответственность. Таковыми является «участие 
в уничтожении еврейского населения и геноциде граждан Второй Речи По-
сполитой на территории Волыни и Восточной Малопольши». Характерно, 
что парламентарии не ограничились рамками Волынской резни – ту же 
«юридически обязывающую» трактовку получили все «действия, совершен-
                                                           

18 Kaczyński do Ukraińców: "Z Banderą do Europy nie wejdziecie". I wieszczy kolejny "pucz", 
8.02.2017 (http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,21345537,kaczynski-o-wejsciu-
ukrainy-do-ue-z-bandera-do-europy-nie.html). 
19 Wypowiedź Prezydenta RP dla mediów po spotkaniu z Prezydentem Ukrainy w Charkowie, 13 
grudnia 2017 (http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-
rp/wystapienia/art,337,wypowiedz-prezydenta-rp-dla-mediow-po-spotkaniu-z-prezydentem-
ukrainy-w-charkowie.html). 
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ные украинскими националистами в 1925–1950 годах, заключающиеся в 
применении насилия, террора или других форм нарушения прав человека 
против индивидов или групп людей, а особенно против польского населе-
ния».20  

МИД Украины отреагировал на польский закон традиционным обра-
зом, заявив о своей глубокой обеспокоенности. «Досадно, что украинская 
тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а 
трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают 
политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку 
навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некор-
ректного использования в официальном документе Республики Польша 
названия части территории современной Украины», – говорится в заявлении 
украинского внешнеполитического ведомства.  

Следуя тексту заявления, украинская дипломатия рассчитывала, что 
Сенат Польши проявит «политическую мудрость» относительно вопросов, 
способных негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.21 Тем 
не менее через три дня после голосования в Сейме закон, запрещающий 
пропаганду «бандеровской идеологии», был принят Сенатом, а затем подпи-
сан президентом Польши.  

Важно также отметить, что Анджей Дуда весьма нелицеприятно вы-
сказался о позиции украинской стороны по вопросам, принципиальным для 
польской исторической памяти. Речь, в частности, шла об эксгумации 
останков поляков, погибших от рук украинских националистов. Президент 
Польши выразил «большое сожаление и разочарование» фактическим про-
валом переговоров, посвященных данной проблеме, возложив всю ответ-
ственность на представителей Киева и особо подчеркнув, что тема эксгума-
ции являлась одной из основных при встрече с Порошенко в Харькове. Тем 
самым официальная Варшава на самом высоком уровне обвинила Украину в 
саботировании достигнутых договоренностей, указав на недопустимость по-

                                                           

20 USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wo-
jennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/771_u/$file/771_u.pdf). 
21 Коментар МЗС України щодо ухвалення Сеймом проекту Закону про Інститут національ-
ної пам’яті Республіки Польща, 26.01.2018 (http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/8435-
komentar-mzs-ukrajini-shhodo-uhvalennya-sejmom-projektu-zakonu-pro-institut-nacionalynoji-
pamjati-respubliki-polyshha). 
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добного поведения.22 Не менее чувствительным ударом по национальному 
украинскому самолюбию стал вступивший в действие закон, запрещающий 
въезд в Польшу гражданам Украины с антипольскими взглядами. 

Последние шаги, предпринятые польской стороной, со всей очевид-
ностью свидетельствуют: Варшава не намерена ограничиваться полумерами 
в стремлении вынудить Киев существенно скорректировать официальную 
идеологию страны. Можно сколь угодно долго обвинять польские власти, 
констатируя вмешательство во внутренние дела Украины, или твердить о 
провале украинской внешней политики, как это делают национал-радикалы 
из партии «Свобода». И то и другое, в сущности, правда. Но правда также и 
в том, что Украина проводит историческую политику, ища источники своей 
идентичности в «преступных формированиях и преступной идеологии укра-
инского интегрального национализма», который «захватывает все сферы 
общественной и публичной жизни».23  

Подобные выводы, сделанные авторами польского «антибандеров-
ского» закона, вне зависимости от имевшихся у них политических сообра-
жений, устанавливают довольно точный диагноз происходящего в «неза-
лежной». Всего пять лет назад под приведенным высказыванием могло бы 
подписаться немало украинцев. За столь недолгий срок многое изменилось. 
Будущее страны зависит от того, насколько ее граждане восприняли, либо 
готовы воспринять предложенную модель идентичности. 

 
*       *       * 

 
Основной вывод из всего сказанного состоит в том, что постепенный 

и планомерный отход от доктрины Гедройца–Мерошевского, начатый Вар-
шавой еще в конце первого десятилетия текущего века, вступил в решаю-
щую стадию после событий «майданной революции» и в настоящий момент, 
видимо, близок к своему завершению.24 Данная концепция, не особенно эф-
фективно показавшая себя в отношении Белоруссии и Литвы, окончательно 

                                                           

22 Prezydent: jestem rozczarowany, że temat ekshumacji nie został podjęty przez stronę ukraińską, 
17.02.2018 (http://dzieje.pl/aktualnosci/prezydent-jestem-rozczarowany-ze-temat-ekshumacji-nie-
zostal-podjety-przez-strone). 
23 USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wo-
jennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/771_u/$file/771_u.pdf) 
24  «Konieczne są plany. Konkretne propozycje dla polskiej polityki wschodniej» (Kresy.pl, 
16.12.2013). 
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«сломалась» при столкновении с реалиями украинского государственного 
проекта, который первоначально спонсировался именно в соответствии с 
доктринальными основами польской внешней политики, теоретически за-
ложенными Ежи Гедройцем. Сколько ни старались теоретики «компенсаци-
онного» подхода «изъять» прошлое из актуальных проблем современной 
внешней политики, оно возобладало в польско-украинских отношениях.  
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После распада СССР «коллективный Запад» не стал выстраивать от-

ношения с постсоветской Россией на принципах сотрудничества и взаимно-
го учета интересов – ей было предложено «асимметричное» партнерство, где 
нашей стране отводилась роль второстепенного объекта политики других 
игроков. Та же модель «асимметричного» партнерства была предложена 
остальным постсоветским государствам.  

США оказали политическую и финансовую поддержку первому пре-
зиденту РФ Б.Н.Ельцину, который с самого начала согласился на весьма 
скромную для России роль младшего партнера Вашингтона. В 1990-е гг. 
Москва следовала в фарватере американской политики практически по всем 
важным международным вопросам, в том числе и на постсоветском про-
странстве.  

После установления контроля над зонами былого геополитического 
влияния СССР в Восточной Европе и Третьем мире, США и их союзники 
значительно активизировали свою политику на постсоветском пространстве. 
Ориентированные на Запад российские политики связывали будущее РФ с 
ее принятием в элитный клуб наиболее развитых государств (прежде всего в 
G7, преобразованный после включения в него России в G8). Отношения с 
постсоветскими государствами рассматривались этой частью российского 
руководства как второстепенные по отношению к западному вектору. По-
добное отношение к бывшим союзным республикам способствовало нарас-
танию дезинтеграционных тенденций и создавало благоприятную ситуацию 
для наращивания активности внешних игроков. 

 
США/НАТО/ЕС на постсоветском пространстве 

 
Основной целью США и их союзников стало установление контроля 

НАТО над постсоветским пространством. Необходимым условием этого 
было дальнейшее ослабление России и блокирование интеграционных тен-
денций. Как подчеркивает А.А.Куртов, задача эта решалась прежде всего на 
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уровне новых элит: путем весьма продуманной, кропотливой и целенаправ-
ленной работы были созданы целые страты в элитных группах, которые 
ориентировались и действовали в соответствии с определенным образом 
очерченными поведенческими установками. Последние предполагали иска-
женное восприятие образа России как “темной” силы, исторически якобы 
препятствовавшей прогрессивному развитию государств региона. Отноше-
ния с Россией изображались как нечто атавистическое, вредное и ненужное. 
При этом временной фактор, казалось, шел на пользу именно такой линии. 
Ведь естественная смена поколений в политической элите неизбежно долж-
на была привести к появлению в ее рядах молодых акторов, мышление ко-
торых сформировалось в иных исторических реалиях, нежели у прежних 
лидеров, родившихся и выросших в период существования СССР. С учетом 
этого обстоятельства, на Западе питали надежды на умаление роли русского 
языка и культурной близости с Россией вообще в процессе социализации 
таких новых элитных групп.1 Подобные надежды в значительной степени 
оправдались, и отношения России с некоторыми из постсоветских госу-
дарств приняли конфронтационный характер.  

В начале ХХI века казалось, что Россия будет продолжать играть 
роль «младшего партнера» Вашингтона. Осенью 2001 г. Москва безогово-
рочно поддержала операцию США и их союзников в Афганистане и согла-
силась на создание американских военных баз в государствах Центральной 
Азии. Россия была вынуждена смириться с расширением НАТО на восток. В 
декабре 2001 г. США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО.2 
В это время наши западные партнеры всерьез рассматривали идею установ-
ления своего контроля над ядерными (в том числе военными) объектами 
России, которая якобы была не в состоянии обеспечить их безопасность соб-
ственными силами.  

Другая характерная для того времени идея состояла в том, чтобы пе-
ревести российские углеводородные богатства в разряд «общего достояния 
человечества» (таких, как мировая атмосфера) с передачей их под контроль 
«достойных» членов международного сообщества.3 В отношении других бо-

                                                           

1 Куртов А.А. Россия и Центральная Азия // Россия в Азии: проблемы взаимодействия. М., 
РИСИ, 2006. С. 227-228. 
2 13 декабря 2001 г. президент Дж. Буш выступил с формальным уведомлением о выходе 
США из Договора по ПРО. В соответствии со статьей 15 Договора, дата окончательного 
выхода США из этого соглашения наступила спустя шесть месяцев, 13 июня 2002 г. 
3 См. об этом: Нарочницкая Н. Nota bene! Российские природные ресурсы предлагается объ-
явить «собственностью человечества» // Аналитические записки. 2003. №8. С. 37-42; Кры-
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гатых нефтью и газом государств ничего подобного не предлагалось, и это 
свидетельствует о том, насколько низко оценивались будущие перспективы 
России.  

На Западе распространилось мнение, что Россия может повторить 
судьбу СССР и уже в ближайшем будущем распасться на части. «Не Китай и 
даже не Иран, а именно Россия станет в ближайшее время полем ожесто-
ченной войны. Ее будут рвать на части Запад, Китай и Исламский мир в 
кровавом сражении за громадные минеральные ресурсы – нефть и газ», – 
прогнозировал, к примеру, немецкий военный эксперт Петер Шолл-Латур.4 
Подобные пессимистичные взгляды в отношении России были характерны и 
для части отечественных экспертов.5 

В условиях однополярного мира выбор постсоветских государств, в 
том числе – для России, в пользу присоединения к «золотому миллиарду» 
мог показаться выгодным и даже безальтернативным. В соседних с РФ пост-
советских государствах выбор в пользу «коллективного Запада» происходил 
в форме постепенного дистанцирования от России, либо радикального раз-
рыва, вплоть до готовности к военной конфронтации (Грузия, Украина).  

Власти США переоценили пределы своего могущества и оказались не 
в состоянии утвердить однополярную модель мироустройства. Уже к началу 
второго десятилетия ХХI века стало очевидным, что США утратили свое 
господствующее положение на международной арене ввиду наращивания 
влияния и экономической мощи не входящих в «коллективный Запад» орга-
низаций и государств (БРИКС, ШОС, Китай, Индия).  

Возврат на международную арену России в качестве одного из ос-
новных мировых игроков ускорил процесс формирования многополярной 
системы мироустройства. При этом российское руководство, расцениваю-
щее распад СССР как величайшую трагедию XX века,6 осознает нереали-
стичность идеи реинтеграции постсоветского пространства в рамках одного 

                                                                                                                                                               

лов А.Б. Новые перспективы России на международной арене // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. 2006. №7. С. 91. 
4  Россия будет стерта с лица Земли. 03.07.2006 // 
https://www.obozrevatel.com/news/2006/7/3/121959.htm  
5 См., к примеру: Итоги с Владимиром Путиным: кризис и разложение российской армии. 
Доклад Института национальной стратегии.  М., ноябрь 2007 г., с. 66. 
6  Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века. 
13.06.2017 //  
https://ria.ru/politics/20170613/1496353896.html  
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государства и не считает целесообразным восстановление СССР в каком бы 
то ни было виде.7  

Во втором десятилетии ХХI века постсоветское пространство превра-
тилось в арену острого противостояния России и США. Вашингтон осознал 
утопичность расчетов на установление евроатлантического контроля над 
всем постсоветским пространством и перешел к курсу на его «освоение» по 
частям. При этом в последние годы США явно стремятся переложить из-
держки от своей политики на европейских союзников и те постсоветские 
государства, которые используются в качестве инструментов антироссий-
ской политики. Высокая степень зависимости брюссельской бюрократии и 
некоторых членов ЕС от администрации США превращает их в таких же ак-
торов без суверенитета, какими являются ныне некоторые постсоветские 
государства. 

  
Новые государства Евразии: выбор своего пути 

 
Было бы неверно рассматривать небольшие по своим размерам пост-

советские государства исключительно как объекты политики США и других 
ведущих мировых игроков. За четверть века после распада СССР идеи неза-
висимости и суверенитета стали доминирующими в соседних с Россией 
странах. На смену представлениям об исторической и цивилизационной 
общности пришли концепции собственной национальной уникальности и 
стремление дистанцироваться от РФ.  

Большинство постсоветских государств избрало концепцию «много-
векторности» в качестве основы своей внешней политики.8 Однако западные 
партнеры фактически не признавали за бывшими советскими республиками 
права на проведение независимой внешней политики и требовали сделать 
однозначный выбор исключительно в свою пользу. Политика США и ЕС по 
превращению постсоветских государств в акторов без суверенитета изна-
чально не предполагала равноправных отношений и существенно ограничи-
вала возможности новых независимых государств по выстраиванию внеш-
                                                           

7 Путин не собирается восстанавливать СССР // Российская газета. 24.05.2014. 
8  См. подробнее: Чуфрин Г.И. Концептуальные аспекты внешнеполитической стратегии 
постсоветских стран // Постсоветское пространство: роль внешнего фактора. Сб. cт. / Отв. 
ред.: А.Б. Крылов, А.В. Кузнецов, Г.И. Чуфрин. – М.: ИМЭМО РАН, 2018.  С. 10-26 
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ней политики на основе принципа «многовекторности». На практике декла-
рация многовекторной политики часто означала максимальное дистанциро-
вание от России, что противоречило национальным интересам самих пост-
советских государств.   

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 вы-
звали опасения как прецедент, который может представлять угрозу даже ее 
союзникам по ОДКБ и ЕАЭС.  

Несмотря на многочисленные внешние и внутренние факторы, кото-
рые осложняют развитие интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве, было бы преувеличением считать, что в регионе преобладают ис-
ключительно центробежные тенденции. Те государства, которые руковод-
ствуются собственными национальными интересами и сознают потенциаль-
ные выгоды интеграции, основали 1 января 2015 г. новое интеграционное 
объединение – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), членами которого 
в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и 
Россия.  

История различных интеграционных проектов на постсоветском про-
странстве была сложной и противоречивой. Будущее этих проектов не мо-
жет рассматриваться как гарантированно успешное. Однако при этом оче-
видно, что ОДКБ и ЕАЭС оказывают значительно большее влияние на пост-
советском пространстве, чем предлагаемые «коллективным Западом» инте-
грационные альтернативы в виде ГУАМ или Восточного партнерства.  

 
Евразийский вектор политики России 

 
Успешное развитие ЕАЭС и ОДКБ затрудняется наличием внутрен-

них противоречий – частично это результат сохраняющейся специфики в 
отношениях РФ с бывшими союзными республиками. В этих условиях для 
России приобретает особую актуальность идея географического расширения 
евразийских интеграционных проектов. Закономерно, что в отличие от СНГ, 
которое изначально объединяло только бывшие советские республики, гра-
ницы ЕАЭС больше не ограничиваются постсоветским пространством, и 
перспективы его дальнейшего расширения распространяются на государства 
«Дальнего Зарубежья».   

В июне 2016 г. Россия предложила новый глобальный проект инте-
грации евразийского пространства. На Петербургском международном эко-
номическом форуме В.В.Путин выдвинул идею «Большой Евразии» – фор-
мирования нового Большого Евразийского партнерства (БЕП) путем расши-
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рения интеграционного контура ЕАЭС в направлении государств, с которы-
ми сложились тесные отношения (Китай, Индия, Пакистан, Иран, Вьетнам и 
др.).9 В.В.Путин подчеркнул, что европейские страны могут принять уча-
стие в проекте БЕП на равноправной, взаимовыгодной основе. Очевидно, 
однако, что в условиях конфликта с «коллективным Западом» российское 
руководство осознало утопичность надежд на формирование трансконти-
нентального экономического сообщества «от Лиссабона до Владивостока» и 
намерено сделать основными направлениями своей интеграционной актив-
ности восточное и южное. 

В мае 2017 г. в Пекине В.В.Путин подчеркнул, что проект Большая 
Евразия имеет не только экономическое, но и политическое содержание: 
«Россия видит будущее евразийского партнерства не просто как налажива-
ние новых связей между государствами и экономиками. Оно должно изме-
нить политический и экономический ландшафт континента, принести Евра-
зии мир, стабильность, процветание, принципиально новое качество жизни. 
Нашим гражданам нужны очень понятные вещи: безопасность, уверенность 
в завтрашнем дне, возможность трудиться и повышать благосостояние своих 
семей. Обеспечить им такие возможности – наш общий долг и общая ответ-
ственность. И в этом отношении Большая Евразия – это не абстрактная гео-
политическая схема, а, без всякого преувеличения, действительно цивилиза-
ционный проект, устремленный в будущее».10 

 
*     *     * 

 
Перспективы развития постсоветских государств будут определяться 

их выбором в пользу одной из двух основных имеющихся исторических 
альтернатив. Первая предполагает однозначный евроатлантический выбор и 
делегирование своего суверенитета «коллективному Западу». После отказа 
России следовать этим путем она стала рассматриваться в качестве одного 
из основных противников США/НАТО/ЕС на международной арене.  

Остальные постсоветские государства, по определению директора 
программы российских и евразийских исследований Центра Карнеги в Ва-
шингтоне Е.Румера, превратились после событий 2014 года в «некую серую 
зону геополитической неопределенности», так как политика России сделала 
                                                           

9 Ключ к решению проблем: Путин предлагает создать большое евразийское пространство. 
17.06.2016 // http://rusnext.ru/news/1466196309 
10 Большая Евразия – это цивилизационный проект, устремленный в будущее. 15.05.2017 //   
http://eurasianinfoleague.com/rossiya/item/35770-bolshaya-evraziya-eto-tsivilizatsionnyj-proekt-
ustremljonnyj-v-budushchee.html 
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невозможным дальнейшее распространение НАТО на Восток, а США и их 
союзники теперь не в состоянии дать необходимые гарантии Украине или 
Грузии.11 Очевидно, что для «коллективного Запада» именно «геополитиче-
ская неопределенность» постсоветских государств предопределяет исполь-
зование их территории в качестве плацдарма в конфронтации с Россией и 
для экспансии во внутренние районы Евразии.   

Индия и Китай предлагают государствам Евразии свои интеграцион-
ные проекты, которые можно назвать новыми моделями глобализации. Ки-
тай начал осуществление проекта «Один пояс – один путь», призванного 
связать Центральную, Западную, Юго-Восточную Азию и Восточную Евро-
пу. Индия предложила трансконтинентальный проект строительства Меж-
дународного транспортного коридора (МТК) «Север–Юг» от Индии до Рос-
сии.12  

Глобальные интеграционные проекты России, Индии и Китая не 
имеют конфронтационного характера, дают возможность их сопряжения и 
гармонизации. Их успешное претворение в жизнь позволит обеспечить 
устойчивое социально-экономическое развитие и окажет стабилизирующее 
влияние на ситуацию на постсоветском пространстве, в Большой Евразии и 
в мире в целом.  

 

                                                           

11 Е. Румер: Приглашать Грузию в НАТО без пятой статьи устава – как выписывать чек без 
подписи. 16.02.2018 // 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29044444.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium 
12 См. подробнее: Володин А.Г. Интересы Индии в Центральной Азии // Постсоветское про-
странство: роль внешнего фактора. Сб. cт. / Отв. ред.: А.Б. Крылов, А.В. Кузнецов, Г.И. 
Чуфрин. – М.: ИМЭМО РАН, 2018.  С. 145-154 



НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 
 

 

54 

 

 
Д. Малышева 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

                   DOI:10.20542/2073-4786-2018-2-54-63 
 

 
Евросоюз руководствуется весьма разнообразными подходами при 

определении своих приоритетов в отношении независимых государств, воз-
никших на просторах распавшегося Советского Союза. Страны Балтии, яв-
ляющиеся с 2004 г. членами Евросоюза и НАТО, – это привилегированные 
партнеры, несмотря на то что их доля в совокупном ВВП  ЕС не достигает и 
1%.1 Для европейских (Беларусь, Молдова, Украина) и закавказских (Азер-
байджан, Армения, Грузия) республик, которым в обозримой перспективе 
членство в ЕС не светит, придуман своего рода «отстойник» (кое-кто в пост-
советских странах, впрочем, воспринимает его как «чистилище» перед вхо-
дом в европейский «рай»), – функционирующее с 2009 г. неформальное объ-
единение «Восточное партнерство», негласной целью которого является во-
влечение стран-участниц в западную сферу интересов с одновременным 
сдерживанием влияния России на европейском фланге постсоветского про-
странства, в Закавказье и Восточной Европе.  

В отношении пяти центральноазитских государств какого-то особого 
формата отношений ЕС не изобрел, скорее всего, ввиду ограниченных ре-
сурсов, которых недостаточно для ведения на этом направлении полноцен-
ной глобальной политики. И в этом плане ЕС проигрывает другим действу-
ющим в постсоветской ЦА международным игрокам – имеющей с цен-
тральноазиатскими республиками солидные двусторонние и многосторон-
ние (ЕАЭС, ОДКБ) договоренности России, активно продвигающему в ре-
гионе инициативу «Один пояс – один путь» (ОПОП) Китаю, взаимодей-
ствующими с центральноазиатскими странами в формате «C5+1» (министры 
иностранных дел пяти государств ЦА плюс американский госсекретарь) 
США и даже Турции с ее «Советом сотрудничества тюркоязычных госу-
дарств».  

Однако Евросоюз сохраняет стабильный интерес к центральноазиат-
ским энергетическим ресурсам, что и предопределило нацеленность объ-
                                                           

1 Доля стран Балтии в экономике ЕС не достигает 1% / Росбалт, 11.05.2018. Режим 
доступа: http://www.rosbalt.ru/world/2018/05/11/1702459.html (дата обращения: 11.05.2018). 
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единенной Европы на развитие в постсоветской Евразии торговых и транс-
портных коридоров. С 1994 г. начала действовать программа международ-
ного сотрудничества ЕС со странами-партнерами по организации транс-
портного коридора «Европа–Кавказ–Азия» – ТАСИС (Technical Assistance 
for the Commonwealth of Independent States). Эта программа определяла до 
2007 г. многие направления деятельности Евросоюза как на постсоветском 
пространстве, так и в ЦА.  

Обеспечением Европы каспийскими энергоресурсами занимались 
программы ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe Central Asia) и ИНОГЕЙТ 
(Interstate Oil and Gas Transportation to Europe). Благодаря им, в энергетиче-
ский сектор стран – экспортеров нефти и газа в ЦА вошли такие крупные 
европейские компании как Shell (Голландия), Total Fina Elf и Schlumberger 
(Франция), ENI и Agip (Италия), British Petroleum и Lasmo (Великобрита-
ния), REPSOL (Испания), Wintershall (Германия), Petrom (Румыния) и Statoil 
(Норвегия).2 

Взаимодействие ЕС со странами ЦА в сфере безопасности в 90-е го-
ды было незначительным – оно опосредованно осуществлялось в рамках 
СБСЕ/ОБСЕ и НАТО. К программе Североатлантического альянса «Парт-
нерство ради мира» присоединились все пять центральноазиатских госу-
дарств, несмотря на членство в ОДКБ Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана и Узбекистана (последний с 1999 по 2006 г. не участвовал в ОДКБ, 
приостановив во второй раз в 2012 г. свое членство в этой региональной 
международной организации). Со временем, однако, в ЕС проблеме сотруд-
ничества со странами ЦА в сфере безопасности стали уделять больше вни-
мания.  

Оно развивается, в основном, по линии содействия ЕС укреплению 
пограничного сотрудничества. Этой цели служит «Программа содействия 
управлению границами в Центральной Азии» – БОМКА (Border Management 
Programme in Central Asia), девятый этап реализации которой начался в мае 
2015 г. Данная Программа, помимо «повышения эффективности и результа-
тивности управления границами в Центральной Азии», ориентирована на 
выполнение других задач – «оказание содействия правительствам в развитии 
и реформировании государственного управления миграцией, политики мо-
бильности и содействия торговле, расширение возможностей пограничных и 
миграционных ведомств и, таким образом, содействие укреплению безопас-

                                                           

2   Торогельдиева Ш. Повышение активности ЕС в Центральной Азии. / Содружество, 
05.04.2018. Режим доступа: http://sodrugestvo.info/?p=667731&lang=ru (дата обращения: 
10.05.2018). 

http://sodrugestvo.info/?author=8&lang=ru
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ности и экономическому развитию на национальном и региональном уров-
нях».3  

В 2010 г. ЕС запустил  «Проект содействия управления границей на 
севере Афганистана» – БОМНАФ (Border Management Northern Afghanistan 
– BOMNAF), направленный на повышение безопасности в приграничных 
зонах Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Уделяет внимание Евро-
союз в ЦА и борьбе с наркотрафиком в рамках стартовавшей в 2001 г. и 
продленной до 2019 г. «Программы по предотвращению распространения 
наркотиков в Центральной Азии» – КАДАП (Central Asia Drug Action Pro-
gramme), а также трансрегионального проекта «Действия ЕС против нарко-
тиков и организованной преступности» (EU Action against Drugs and Organ-
ised Crime Project – EU-ACT).  

Определенных результатов Евросоюзу удалось достичь в ЦА в сфере 
образования. В регионе были запущены распространяемые Евросоюзом по 
всему миру образовательные программы: Эрасмус Мундус (Erasmus 
Mundus) по обмену студентами, научными и педагогическими кадрами, а 
также Темпус (Trans-European Mobility Programme for University Studies – 
Tempus), нацеленная на реформирование системы национального высшего 
образования в рамках «Болонского процесса». Последний  получил свое 
название от подписанного европейскими странами в Болонье (Италия) со-
глашения, поставившего цель «объединить европейское пространство выс-
шего образования».4 Казахстан подписал Болонскую декларацию в 2010 г.; 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан также присоединились к этому 
процессу.5  

В 2014 г. на смену Эрасмус Мундус и Темпус пришла программа ЕС 
Эрасмус+ (Erasmus+) – «по  учебной  мобильности,  сотрудничеству  для  
инноваций,  обмену передовым опытом и поддержке образовательных ре-
форм».6 Еще одним ключевым инструментом формирования «Европейского 
пространства высшего образования» стала вступившая в силу в 1999 г. Лис-
сабонская конвенция по признанию иностранных квалификаций. Ее подпи-
сали Казахстан и Кыргызстан, которые не являлись членами Совета Европы, 

                                                           

3 БОМКА. Факты и цифры. Режим доступа: https://www.bomca-eu.org/ru/programme/overview  
(дата обращения: 05.05.2018). 
4  The Bologna Declaration of 19 June 1999. URL: 
http://media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_English_553
028.pdf (accessed 20.03.2000). 
5 Реализация Болонского процесса в сτранах Tempus (2009/2010). Брюссель, 2010. С. 18.  
6 Парамонов В.В., Строков А.В., Абдуганиева З.А. Влияние Европейского Союза на Цен-
тральную Азию: обзор, анализ и прогноз. Алматы: Фонд им. Фридриха Эберта, 2017. С. 57. 
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но вместе с тремя другими центральноазиатскими странами, согласно клас-
сификации ЮНЕСКО,  были включены в состав «региона  Европы и Латин-
ской Америки».7 

В целом в сферу действия европейских образовательных программ 
попал ряд высших учебных заведений центральноазиатских стран (Назарба-
ев-Университет, Казахстанский институт менеджмента, экономики и про-
гнозирования  – КИМЭП и Казахстанско-немецкий университет в Казах-
стане; Международный Вестминстерский университет в Узбекистане и др.), 
которые активно сотрудничают с европейскими институтами. Стремление 
ЕС с помощью своих образовательных программ нарастить политическое 
присутствие в странах ЦА увенчалось определенным успехом, но, в основ-
ном, лишь в Казахстане и Кыргызстане, в то время как в трех других цен-
тральноазиатских странах, несмотря на предпринятые европейскими функ-
ционерами усилия, влияние ЕС остается слабым и неустойчивым, значи-
тельно уступая российскому и китайскому влиянию. 

Импульс экономическому сотрудничеству ЕС с ЦА должны были 
придать заключенные на двусторонней основе с каждым государством ЦА 
Соглашения о партнерстве и союзничестве. В период 1994–1996 гг. такие 
Соглашения подписали с ЕС Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан; Таджи-
кистан из-за гражданской войны присоединился к нему позже – в 2004 г., а 
отношения ЕС с Туркменистаном до сих пор регулируются подписанным в 
1998 г. Временным торговым соглашением, поскольку Европейский парла-
мент откладывает ратификацию Соглашения, ссылаясь на неудовлетвори-
тельное положение с правами человека в Туркменистане.8 19 декабря 2017 г. 
Кыргызстан начал вести официальные переговоры о подписании «Соглаше-
ния о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и 
Европейским союзом» – вместо старого, заключенного еще 9 февраля 1995 
г. в Брюсселе.  

Обращает на себя внимание расширение в ЦА деятельности государ-
ственного финансово-кредитного учреждения ЕС Европейского инвестици-
онного банка (ЕИБ), специализирующегося на предоставлении финансовой 
помощи отстающим в развитии странам. К 2017 г. банк выделил около 710 
млн. евро Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану на финансирование 
проектов в инфраструктурной сфере, малом и среднем бизнесе. А в октябре 

                                                           

7 Реализация Болонского процесса... С. 43. 
8 Евросоюз снова отложил заключение соглашения о партнерстве с Туркменистаном / Фер-
гана, 11.04.2016. Режим доступа: http://www.fergananews.com/news/24644 (дата обращения: 
12.04.2016). 
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2017 г. рамочное соглашение о сотрудничестве с ЕИБ подписал Узбекистан, 
и этот финансовый институт сможет теперь осуществлять поддержку проек-
тов государственного и частного секторов республики в таких сферах, как 
инфраструктура, энергетика и энергоэффективность, малый бизнес.9 Ожив-
ление деятельности в Узбекистане ЕИБ, а также ряда других банковских и 
финансовых институтов произошло на фоне восстановления Европейским 
союзом в 2017–2018 гг. прерванных с этой страной в предшествующие годы 
контактов.   

Наряду с экономическим взаимодействием, европейские политики 
стремились активизировать политические контакты со странами ЦА. В мар-
те 2016 г. тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штай-
нмайер, занимавший также пост председателя ОБСЕ, побывал с визитом в 
Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, где наряду с вопросами двусто-
роннего сотрудничества обсудил со своими центральноазиатскими партне-
рами проблемы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и взаи-
модействия в рамках ОБСЕ.  

13–14 июля того же года канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила 
Кыргызстан – впервые за всю историю его существования в качестве неза-
висимого государства. Такое внимание к Кыргызстану было не случайным – 
до распада СССР в этой союзной республике проживало много этнических 
немцев, часть которых (около 9 тыс. человек) осталась в независимом Кыр-
гызстане, но большинство выехало оттуда на постоянное место жительства в 
Германию и другие страны. Именно Германия внесла самый крупный вклад 
в экономическое развитие Кыргызстана: с 1993 г. помощь  со стороны этого 
европейского государства составила 306 млн. евро, в то время как долг Кыр-
гызстана перед Германией исчислялся в 2016 г. в 72,8 млн. евро.10  

В свете предстоявших в Кыргызстане в 2017 г. президентских выбо-
ров, немецким политикам важно было прояснить перспективы Германии и 
особенно, конечно, возможности немецких компаний при новом руковод-
стве республики, где в контексте реформы политической системы функции 
парламента расширились. Кроме того, ввиду участившихся в самой Герма-
нии, а также и в Европе, террористических актов, в повестку дня киргизско-
германских отношений была включена проблема воюющей в Ираке и Сирии 
                                                           

9 Мирзиёев дал добро деятельности в Узбекистане Европейского инвестиционного банка / 
Международное информационное агентство «Фергана», 05.01.2018. Режим доступа: 
http://www.fergananews.com/news/27770 (дата обращения: 05.01.2018). 
10  Зачем Ангела Меркель едет в  Киргизию,  
12.07.2016. Режим доступа: https://eadaily.com/ru/news/2016/07/12/zachem-angela-merkel-edet-
v-kirgiziyu-intervyu-s-dmitriem-orlovym (дата обращения: 13.07.2016). 

https://eadaily.com/ru/news/2016/07/12/zachem-angela-merkel-edet-v-kirgiziyu-intervyu-s-dmitriem-orlovym
https://eadaily.com/ru/news/2016/07/12/zachem-angela-merkel-edet-v-kirgiziyu-intervyu-s-dmitriem-orlovym
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террористической структуры «Исламское государство» (запрещена в РФ), 
ряды которой пополнили также выходцы из Кыргызстана. Меркель особо 
подчеркнула, что она обсудила с тогдашним президентом республики 
А.Атамбаевым «вопрос исламизации – в плане разрастания пропаганды ра-
дикального ислама, и мы пришли к согласию относительно того, что необ-
ходимо предпринять максимальные усилия по подготовке местных има-
мов».11 

Особые отношения связывают ЕС с Казахстаном, являющимся при-
вилегированным партнером европейцев в ЦА. В этой связи обращает на себя 
внимание принятие Казахстаном на период 2009–2011 гг. специальной госу-
дарственной программы «Путь в Европу», которая была ориентирована на 
европейский  опыт  и  стандарты  по  следующим  направлениям:  топливно-
энергетическому, транспортному, гуманитарному и институциональному 
строительству. Как отмечают казахстанские исследователи, «одним из ре-
зультатов многочисленных усилий Астаны по сближению с Евросоюзом 
стало то, что в 2007 году Казахстан был избран председателем ОБСЕ и в 
2010 году вступил в эту должность».12 

С 1 января 2017 г. Казахстан отменил визовый режим для стран – 
членов Евросоюза. Казахстан стал также первым в Центрально-Азиатском 
регионе государством, с которым Евросоюз развивает взаимодействие в 
рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, охваты-
вающего 28 различных направлений в экономике, политике и сфере без-
опасности.13 Заключенное Казахстаном и ЕС в Астане 21 декабря 2015 г. и 
ратифицированное Казахстаном 25 марта 2016 г.14 Соглашение было одоб-
рено 13 декабря 2017 г. членами Европарламента. Таким образом, Европей-
ский союз включил Казахстан, вместе с Аргентиной, Индией и ЮАР, в чис-

                                                           

11 Merkel in Kyrgyzstan for 'historic' visit / Radio Free Europe/Radio Liberty, 14.07.2016. URL: 
http://www.rferl.org/content/merkel-kyrgyzstan/27857644.html (accessed 23.07.2016). 
12 Парамонов В.В., Строков А.В., Абдуганива З.А. Влияние Европейского Союза на Цен-
тральную Азию: обзор, анализ и прогноз. Алматы: Фонд им. Фридриха Эберта, 2017. С. 23. 
13  Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве...  
Астана, 21 декабря 2015 года. Режим доступа: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37496546 (дата обращения: 08.05.2018). 
14 Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским союзом и 
его государствами-членами, с другой стороны. Астана, Акорда, 25 марта 2016 года. № 475-
V ЗРК.  Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35135123#pos=1;-152 (дата 
обращения: 07.05.2018). 
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ло стратегических партнеров, которым будут предоставляться особые усло-
вия технического и финансового содействия.15 

Евросоюз стал крупнейшим иностранным  инвестором  в  Казахстане 
– на долю ЕС пришлось 49% привлеченного в экономику Казахстана ино-
странного капитала и более половины казахстанского внешнеторгового обо-
рота. Как подчеркивает президент Н.Назарбаев, «страны  Европы с учетом 
их технологического уровня были ключевыми партнерами Казахстана в 
Программе форсированного индустриально-инновационного развития». 16  
Большая  часть  инвестиций направлялась в нефтегазовую сферу, где евро-
пейские компании контролировали до 40% казахстанской нефтедобычи и 
чуть менее 20%  добываемого  в  РК урана.17 Кроме этого, ЕС инвестировал 
в сельское хозяйство, пищевую промышленность, строительство, финансы и 
транспорт. 

Всего, по данным центральноазиатских ученых, на Европейский союз 
в 2014 г. пришелся 31% товарооборота стран ЦА, что превысило показатели 
торговли с Россией (22%) и Китаем (16%).18 Однако в целом объемы помо-
щи, направляемой ЕС на экономическое развитие центральноазиатских 
стран, довольно скромны, и ЕС уступает в этой сфере как России, так и Ки-
таю.  

Китайский проект ОПОП представляет собой серьезную альтернати-
ву европейским программам в ЦА, а сам Китай является соперником ЕС. 
При этом Китай, являющийся вторым после США партнером ЕС, предпочи-
тает контактировать с европейскими государствами не в рамках ЕС, а на ос-
нове двусторонних и многосторонних договоренностей. В частности, Пеки-
ном был предложен формат «16+1», предполагающий взаимодействие КНР 
с 13 странами – членами ЕС (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, 
Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, 
Чехия, Эстония) и тремя кандидатами на вступление в Евросоюз (Македо-
ния, Сербия, Черногория). Результатом такого сотрудничества стал рост 
торговли стран Центральной и Восточной Европы с КНР за пятилетие почти 
на 30%, а китайские прямые инвестиции в регион практически удвоились.19 

                                                           

15 Казахстан стал стратегическим партнером ЕС / REGNUM, 03.05.2018. Режим доступа: 
https://regnum.ru/news/2411162.html (дата обращения: 08.05.2018). 
16 Назарбаев Н.А. Эра независимости. Астана, 2017. С. 313–314. 
17 Парамонов В.В., Строков А.В., Абдуганива З.А. Влияние Европейского Союза ... С. 26. 
18 Там же. С. 14.  
19  “16+1”: путь КНР в Европу / Euronews, 27.11.2017. Режим доступа: 
http://ru.euronews.com/2017/11/27/china-looks-to-new-silk-road-through-eastern-europe  (дата 
обращения: 05.05.2018). 

https://regnum.ru/news/2411162.html


НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 
 

 

61 

 

Имеется и немало ограничителей, препятствующих масштабному 
проникновению в ЦА европейского капитала. На них указывают, в частно-
сти, работающие в Казахстане немецкие компании – основными факторами 
риска для них стали инфляция, колебания валютных курсов, «бюрократиче-
ские препоны» и коррупция.20 Важную роль играет и такая особенность по-
литики Евросоюза в ЦА, на которую обращает внимание российский иссле-
дователь Н.Еремина: «ЕС воспринимает государства Центральной Азии 
скорее как реципиентов своей гуманитарной и финансовой помощи, в обмен 
на которую они должны не просто принимать во внимание интересы ЕС, но 
и полностью их реализовывать».21   

В 2007 г. ЕС попытался трансформировать свои отношения с цен-
тральноазиатскими странами на основе принятого по инициативе Германии 
программного документа «ЕС и Центральная Азия: стратегия для нового 
партнерства». Он был скорректирован в 2017 г., чтобы к 2019 г. подготовить 
новый документ, определяющий на пять лет стратегию ЕС в ЦА. Цель – за-
крепиться, если не во всех странах региона, то, по крайней мере, в тех, кото-
рые открыты для углубленного сотрудничества.  

С 2013 г. в ЦА на регулярной основе проводятся встречи глав внеш-
неполитических ведомств пяти стран региона с Верховным представителем 
ЕС по иностранным делам и политике безопасности в рамках «Диалога вы-
сокого уровня по политическим вопросам и безопасности ЕС–Центральная 
Азия». Они становятся своеобразной площадкой для реализации «Стратегии 
ЕС» по ЦА и реализуемых в регионе программ развития Евросоюза. 13-я по 
счету встреча в таком формате была проведена 10 ноября 2017 г. в Самар-
канде (Узбекистан). В подписанном по итогам совещания совместном ком-
мюнике «ЕС и Центральная Азия: вместе работая над безопасным и процве-
тающим будущим» министры иностранных дел центральноазиатских стран 
высоко оценили «участие государств-членов ЕС в региональных и двусто-
ронних программах развития».22 
                                                           

20 Венкина Е. Объемы торговли Германии с Казахстаном и Узбекистаном выросли / Немец-
кая волна, 10.04.2018. Режим доступа http://www.dw.com/ru/объемы-торговли-германии-с-
казахстаном-и-узбекистаном-заметно-выросли/a-43322062 (дата обращения: 12.04.2018). 
21 Еремина Н. Стратегия ЕС в Центральной Азии: Брюссель ищет точки проникновения в регион / 
Евразия. Эксперт, 08.11.2017. Режим доступа: http://eurasia.expert/strategiya-es-v-tsentralnoy-azii-
bryussel-ishchet-tochki-proniknoveniya-v-region (дата обращения: 20.03.2018). 
22  Совместное коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел Европейский 
Союз – Центральная Азия. Самарканд, 10 ноября 2017 года // Министерство иностранных 
дел Республики Казахстан (официальный сайт). Режим доступа: 
http://www.mfa.kz/ru/content-view/joint-communique-european-union-central-asia-foreign-
ministers-meeting-samarkand-10-november-2017 (дата обращения: 04.05.2018). 
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Верховный представитель по иностранным делам и политике без-
опасности Европейской комиссии Федерика Могерини стала почетным гос-
тем и на состоявшейся 26–27 марта 2018 г. в столице Узбекистана Ташкенте 
конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере 
безопасности и региональное взаимодействие». Участвовавшие в конферен-
ции министры иностранных дел центральноазиатских государств обсудили с 
Могерини на отдельной встрече перспективы сотрудничества с ЕС в рамках 
обновляемой «Стратегии ЕС по Центральной Азии», в частности, по таким 
направлениям, как «устойчивое развитие, реформирование и модернизация, 
права человека, верховенство права и эффективное управление, бизнес, без-
опасность, региональное сотрудничество и взаимодействие».23  

Но в ЕС никогда особо не рассчитывали, что в ЦА удастся достичь 
прорыва в экономических отношениях со странами региона или во взаимо-
действии с ними в сфере безопасности. А потому упор там делался больше 
на гуманитарную составляющую – культурный обмен, права человека, про-
движение толерантности, в том числе, в религиозной сфере. Однако и здесь 
весомых достижений  в распространении европейских культурно-
цивилизационных и политических ценностей достичь не удалось, а в от-
дельных странах региона их продвижению вообще был поставлен заслон.  

Подводя итог сказанному, можно отметить ослабление влияния ЕС на 
ЦА в политической, социальной и экономической сферах. Разрабатываемая 
в настоящее время Евросоюзом новая стратегия, которая должна учесть 
ошибки прошлого, едва ли кардинальным образом что-либо изменит, как и 
эффект от европейских программ в сфере безопасности будет незначитель-
ным. Причины: географическая отдаленность Европы от ЦА, собственные 
проблемы европейских стран (кризис еврозоны, Брекзит, миграционные по-
токи с охваченного конфликтами Ближнего Востока), незаинтересованность 
европейского бизнеса в инвестировании крупных экономических проектов в 
ЦА и стремление ограничить свою деятельность преимущественно энерге-
тической сферой, внешнеполитическая многовекторность европейских и 
центральноазиатских государств.  

Важное значение приобретают также следующие факторы: конку-
рентные преимущества российского интеграционного проекта (ЕАЭС) и ки-
тайских программ, внедряемых в основном в транспортно-логистическую 
                                                           

23  Федерика Могерини встретилась с министрами иностранных дел стран Центральной 
Азии. Press releases, 26.03.2018. Режим доступа: 
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/42098/федерика-могерини-встретилась-с-
министрами-иностранных-дел-стран-центральной-азии_ru (дата обращения: 28.03.2028). 
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систему Центрально-Азиатского региона; сохраняющиеся между Россией и 
странами ЦА тесные культурно-цивилизационные связи, человеческие кон-
такты (в том числе в рамках миграционных процессов), межгосударственное 
взаимодействие в сфере безопасности (ОДКБ и ШОС).  

На этом фоне эффективность деятельности ЕС в ЦА подрывается де-
монстративным игнорированием еврочиновниками российского присут-
ствия в этом регионе. Еще в 2015 г. ЕАЭС предложил Евросоюзу сотрудни-
чать, однако должного развития это предложение не получило, хотя контак-
ты на уровне экспертов ЕАЭС, Европейской экономической комиссии и Ев-
ропейской внешнеполитической службы ведутся. Совершенно очевидно, что 
без налаживания взаимодействия с Россией в торгово-экономической и 
энергетической сферах, без контактов по линии ЕАЭС и ОДКБ, полноценно-
го участия в делах региона ЕС добиться не сможет. Но пока конфронтаци-
онная идеология – ставка на «сдерживание России», вытеснение ее из тра-
диционных ареалов ее влияния на постсоветском пространстве – берет верх 
над очевидными интересами, которые европейские страны могли бы извлечь 
в ходе сотрудничества с РФ и со спонсируемыми ею экономическими и по-
литическими структурами. 
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Введение 
 
Известно, что траектория жизни, система ценностей, поведение лю-

дей зависят от того, как и в каких условиях они взрослели, социализирова-
лись, переходили от детства к взрослой жизни. Поэтому, изучая взгляды и 
ориентации молодежи сегодня, можно представить, каким будет мир через 
двадцать лет.  

За прошедшую со времени распада СССР четверть века выросло по-
коление молодых граждан суверенного Таджикистана. Эта группа в возрасте 
от 15 до 34 лет составляет 38% населения Республики Таджикистан (РТ).1 
Так же, как их сверстники во всем мире, они принадлежат к поколению Y, 
известному как миллениалы (родившиеся между 1981 по 1999 год) и поко-
лению  Z (родившиеся после 1995 г. или «цифровые люди»). 

Считается, что молодежь этих генераций имеет уникальный набор 
ценностей, характеристик и предпочтений, поскольку она взрослеет в пери-
од технологических инноваций, является свидетелями и участниками мно-
гих социально-экономических преобразований.  Кроме того, молодежь Та-
джикистана является военным и послевоенным поколением. После разру-
шения  СССР  Таджикистан столкнулся с крупными политическими, соци-
альными и экономическими потрясениями, включая гражданскую войну.   

Молодые люди Таджикистана видели войну и вместе со своими ро-
дителями принимали участие в восстановлении народного хозяйства.  Одно-
временно они участвовали в формировании национального государства,  в   
рыночных и политических реформах. Последующие годы также были 
насыщены переменами. Быстрые геополитические изменения, разрушение 
прежнего миропорядка и возникновение нового, связанная с этим смена 
приоритетов и ориентиров влияют на процессы идентификации молодежи, 

                                                           

1 Госкомстат РТ, www.stat.tj/english/database.htm 
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делают молодежь очень динамичной группой с высоким уровнем рисков  и 
инноваций.   

Несмотря на проведение ряда исследований,2  изучению молодежи в 
Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, уделяется недостаточно 
внимания. Почти нет работ по изучению геополитических ориентаций мо-
лодежи, хотя геополитические представления, распространенные в массовом 
сознании, являются важным элементом культуры каждой страны.   

Представление о сложной многомерной природе геополитических 
ориентаций можно найти в работах многих авторов.3 Так, О Туатай (Ó Tu-
athail) считает, что каждое государство имеет свою геополитическую куль-
туру, которая концептуализирует суть и идентичность государства, его по-
ложение и роль среди других государств.4 Геополитическая культура фор-
мируется не только институтами государства, его историческим опытом и 
географическим расположением, но  и социальными сетями, действующими 
в обществе, дебатами по национальной идентичности, преобладающими 
геополитическими представлениями населения, кодифицированными геопо-
литическими традициями и институциональными процессами, посредством 
которых осуществляется внешняя политика.5  

Соответственно, геополитические  предпочтения населения, являясь 
частью геополитической культуры, так или иначе влияют на внешнюю по-
литику государства и, что не менее важно – на идентичность страны, а гео-
политические ориентации молодежи формируют перспективу будущего раз-
вития страны.   

В этой связи особую значимость приобретают следующие вопросы: 
что предпочитает молодежь Таджикистана –   курс на изоляцию, самостоя-
тельное развитие, повышение открытости внешнему миру или вхождение в 
какое-либо интеграционное объединение? Хотели бы молодые   таджики-
станцы сохранять связи, оставшиеся от СССР,  или они  выбирают новые 
внешнеполитические ориентиры?  
                                                           

2   Шоисматуллаев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений. Душан-
бе, 2006. – 285 с.; Ashurov, S.B. The National Youth Policy in Tajikistan: State and Perspectives. 
Dushanbe: “Status”, 2002; Olimova S.  Youth, Islam and Islamism in Tajikistan //  Cahiers d’Asie 
Centrale, 15(16), 2007, pp. 196–223. 
3 Ó Tuathail G. Critical Geopolitics. Minneapolis, MN: University of Minnesota, 1996;  Dalby, S. 
and Ó Tuathail G. Rethinking Geopolitics. London, UK: Routledge, 1998. 
4  O’Loughlin J., Ó Tuathail G., and Kolossov V. The Geopolitical Orientations of Ordinary Rus-
sians: A Public Opinion Analysis // Eurasian Geography and Economics, 2006, 47, No. 2, pp. 
129–152.         
5   Ó Tuathail G. Thinking Critically about Geopolitics // G. Ó Tuathail, S. Dalby, and P. 
Routledge, eds. The Geopolitics Reader, 2nd ed. London, UK: Routledge, 2006. 
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Методы 
 
В данном случае эмпирической базой для поиска ответов на эти во-

просы  стали материалы, полученные в Таджикистане  в ходе реализации 
проекта «Молодежь Центральной Азии», инициированного Фондом им. 
Фридриха Эберта. Его цель – изучение ценностей и взглядов молодежи  в 
странах Центральной Азии. Исследовательская методология, использован-
ная в данном проекте, была разработана в  рамках известного исследования 
Shell Youth Study, которое регулярно проводится в ФРГ с 1953 года.  

Полевые исследования были проведены Исследовательским Центром 
«Шарк» (Oriens)  в  феврале – марте 2015 года, по итогам которых был   под-
готовлен аналитический отчет. 6  В исследовании была использована сме-
шанная методология, включавшая как количественные методы (опрос моло-
дых людей), так и качественные подходы (глубинные интервью и фокус-
групповые дискуссии).    

Опрос общественного мнения был проведен среди 1000 респондентов, 
проживающих во всех областях Таджикистана, включая Горно-
Бадахшанскую автономную область (далее ГБАО), Согдийскую и Хатлон-
скую области, г. Душанбе и районы республиканского подчинения (далее 
РРП). Опрос проводился специально обученными интервьюерами методом 
интервью в домах респондентов. В основу выборки легли   результаты  
Национальной переписи 2010 г. и данные текущей статистики, предостав-
ленные Агентством по статистике при  Президенте РТ. Выборка репрезен-
тирует граждан Таджикистана в возрасте от 14 до 29 лет по полу, возрасту, 
национальной принадлежности, уровню образования, а также по месту про-
живания. Отбор респондентов осуществлен с использованием случайной 
маршрутной методики и  отбора по возрасту.  

В основу  анкеты лег вопросник  из  исследования Shell Youth Study. 
В  анкету, кроме демографической части, были включены 10  вопросов по 
следующим блокам: 1) отношение к интеграции/изоляции  в целом; 2) от-
ношение к интеграционным объединениям; 3) геополитические ориентации; 
4)  представление об ориентирах развития для Таджикистана. Причем  «ори-
ентиры» были интерпретированы в самом широком смысле – в политиче-
ском, экономическом, культурном. 

                                                           

6 Олимов  М., Сахибов Ш.  Молодежь   Центральной Азии. Таджикистан.  Алматы, 2017. 
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Количественный опрос был дополнен качественными методами  в 
виде  двух  фокус-групповых дискуссий, проведенных  автором отдельно с 
юношами и девушками в возрасте  от 14 до 29 лет, а также углубленными 
интервью с молодыми людьми этой же возрастной группы.  

 
Результаты 

 
Демографический профиль молодежи РТ. Социально-

демографический состав респондентов отражает поло-возрастную структуру 
молодежи Таджикистана, поэтому характеристики  выборки могут дать 
представление о социально-демографическом профиле молодежи Таджики-
стана. В исследовании приняли участие 51,2% юношей и 48,8% девушек. По 
возрасту респонденты были разделены на три  группы:   молодежь в воз-
расте  14–18 лет  составила  39,8%  респондентов, в возрасте 19–24 лет –  
34,5% опрошенных, в возрасте  25–29 лет – 25,7%   респондентов.  

 
Таблица 1.  Демографический профиль молодежи РТ. 
(Опрос молодежи, 2015, N=1000) 
 
 ВСЕГО молодежь –

члены домохозяйств 
Город 27,0% 
Село 73,0% 
Пол  
Мужской 51,2% 
Женский 48,8% 
Возраст  
14–18 39,8% 
20–24 34,5% 
25–29 25,7% 
Образование  
Начальное 4,7% 

Незаконченное среднее         30,1% 
Среднее 40,4% 

Профессионально-
техническое 5,3% 

Незаконченное высшее      8,5% 
Высшее 11,0% 
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Начальное и незаконченное среднее образование имели 34,8% ре-
спондентов; среднее – 40,4%, профессионально-техническое – 5,3%, неза-
конченное высшее – 8,5%, высшее образование – 11% (см. табл.1).  

Говоря о статусе занятости, самыми большими группами являются 
студенты и учащиеся – 42,6% и безработные – 25,6% респондентов. 12,8% 
респондентов указали, что занимаются домашним хозяйством, и это в ос-
новном девушки. Только 9,2% респондентов работают полный рабочий день 
и 7,1% заняты неполный рабочий день. 

Большинство опрошенных назвали себя таджиками – 91,5% , причем 
этническая идентичность респондентов не всегда совпадает с идентично-
стью их родителей. Узбеками назвали себя 5,3% респондентов, памирцами 
(представителями памирских народов) – 2,9%, другими – 0,3% опрошенных.  

Большая часть молодежи (73%) живет в сельской местности. Подав-
ляющее большинство – 98% проживает вместе с родителями, даже если они 
уже создали собственные семьи и имеют детей. Уровень доходов невысок, 
соответственно очень сильна зависимость от старшего поколения, которую, 
однако, не следует преувеличивать, так как молодежь живет в условиях по-
стоянных изменений и социальных экспериментов.7  

 
Отношение к интеграции /изоляции 

 
Существует ряд исследований, которые рассматривают массовые 

представления об изоляции /интеграции в контексте международной торгов-
ли и   безопасности. Э.Карнеги и Н.Гайквад указывают, что  граждане пред-
почитают интеграцию, когда они ожидают, что экономические связи с дру-
гими государствами  могут способствовать миру. Однако они выступают 
против усиления внешних связей, включая торговлю, когда они боятся от-
рицательных внешних эффектов, возникающих при таких обменах.8 Эти ис-
следования базируются на  постулате либерального мира, согласно которому 
международная торговля порождает мир, стимулируя экономическую взаи-

                                                           

7  Kirmse Stefan B. Bridging the Gap: The Concept of ‘Youth’ and the Study of Central Asia and 
the Caucasus // Central Asian Survey. Vol. 29, No. 4, December 2010, p. 382  
8 Carnegie A. and Gaikwad N. Public Opinion on Geopolitics and Trade: Theory and Evidence. 
March 6, Columbia University, New York, NY. 2018 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2909761 
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мозависимость стран и регионов, что в свою очередь создает стимулы, что-
бы избежать войны, поскольку конфликт нарушит  взаимовыгодные связи.9  

Если исходить из точки зрения Э.Карнеги и Н.Гайквада, то взгляды 
молодежи на перспективы интеграции/изоляции могут дать представление 
об уровне безопасности, который ощущает молодежь. Предполагается, что 
факторы безопасности доминируют в массовом сознании, которое  привет-
ствует  международную  торговлю и открытость миру тогда, когда ощущает 
себя в безопасности. Кроме того, общественное мнение положительно отно-
сится к торговле со странами, с которыми имеются союзнические или парт-
нерские отношения, в то время как торговля с теми, кто воспринимается как 
противник, встречает общественное неодобрение.  

С этой точки зрения, данные, полученные в ходе Опроса молодежи 
2015 года, свидетельствуют о том, что молодежь Таджикистана  ощущает 
себя в относительной безопасности как на персональном, так и на страновом 
уровне, но считает, что лучше всего безопасность будет  обеспечена в рам-
ках какого-либо интеграционного объединения. Об этом свидетельствуют и 
данные об отношении к интеграции  в целом.  

Около 40,8% респондентов выразили положительное отношение к 
интеграции  с другими  странами  в принципе, еще 30,9% – скорее положи-
тельное. Большинство респондентов поддержало стремление  сохранить  
или наладить экономические, политические и социальные связи  Таджики-
стана с другими странами в рамках каких-либо интеграционных объедине-
ний. Только 8,5% респондентов – «изоляционистов»  высказалось против 
интеграции, причем  большинство из них – горожане. Обращает на себя 
внимание  большая доля (19,8%)  не сформировавших своего  мнения  по 
этому вопросу. 

 
Таблица 2.  Отношение к интеграции/изоляции 
(Опрос  молодежи, 2015, N=1000) 
 
Варианты ответов на вопрос: 
как вы относитесь к процессам интеграции? 

Процент 

Положительно 40,8 
Скорее положительно 30,9 
Скорее отрицательно 4,6 

                                                           

9 Oneal, John R. and Russet, Bruce M. The Classical Liberals Were Right: Democracy, Interde-
pendence, and Conflict, 1950–1985 // International Studies Quarterly. 1997. No 41(2), pp. 267–
294. 
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Отрицательно 3,9 
Затрудняюсь  ответить/Нет ответа 19,8 
Итого  100,0 

 
Больше всех поддерживает курс на усиление международных связей 

и интеграцию возрастная группа старше 20 лет. Самая младшая  группа ча-
ще, чем другие возрастные группы, выбирала вариант ответа «скорее поло-
жительно» и «затрудняюсь ответить». Наибольшую заинтересованность в 
интеграционных процессах высказали молодые люди из ГБАО и Согдий-
ской области, наименьшую – из РРП. 

 
Отношение к   конкретным интеграционным проектам 

 
Что касается участия в конкретных  интеграционных проектах, то, со-

гласно материалам опроса, среди молодежи можно выделить три основных 
группы: 

А.  Большинство (73–74%), поддерживающее интеграцию в рамках 
любых объединений. Приоритетны объединения, имеющие как можно 
больше членов. Наибольшее число сторонников получили ШОС и ЕАЭС, 
меньше респондентов поддерживают ОДКБ. Среди тех, кто не поддерживает 
членство в ОДКБ, преобладает самая младшая группа и городские девушки, 
в то время как молодые мужчины чаще поддерживают   развитие отношение 
с ОДКБ. 

Б.  «Изоляционисты» (10–12%) – те, кто предпочитает самостоятель-
ный путь развития при сохранении дистанции с любыми внешними  силами. 
Среди них преобладает самая младшая группа, горожане и девушки.  

В. Неопределившиеся (до 17% в ответах на различные вопросы) – это 
те, кто не имеет  достаточно  информации  и  не сформировал собственного 
мнения  по геополитическим вопросам. Среди этой группы преобладают 
сельчане и  девушки. 

 
Перспективы  интеграции в рамках 

Центрально-Азиатского региона   и ЕАЭС 
 

Относительно перспектив интеграции в рамках Центрально-
Азиатского региона: 73% молодых людей утвердительно ответили на вопрос 
о необходимости создания Центрально-Азиатского союза (см. табл.3). Среди 
них  заметно преобладают  представители самой старшей возрастной груп-
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пы. «Против» высказалось 11,6% респондентов,  преимущественно горожан. 
15,4% затруднились ответить. В этой группе доминировали сельчане.  

Евразийский экономический союз представляется очень привлека-
тельным для молодежи Таджикистана. За членство в нем высказались 73,7% 
респондентов, против членства – 10,6%.  Если в отношении Центрально-
Азиатского союза большинство сторонников принадлежало к самой старшей 
возрастной группе, то за вступление в Евразийский экономический союз вы-
ступает самая младшая возрастная группа и городская молодежь. Опрос по-
казал, что больше всего сторонников интеграции  РТ в  ЕАЭС проживают в 
ГБАО, Согдийской и Хатлонской областях. Молодым людям из г. Душанбе, 
где сосредоточена элита, и РРП членство в ЕАЭС  кажется  значительно ме-
нее привлекательным.  

 41,5% респондентов видят во вступлении в ЕАЭС возможность до-
стичь экономического и политического прогресса, и это – преимущественно  
молодежь из старших возрастных групп и из сельской местности.  29,6%  
респондентов считают главной выгодой вступления в ЕАЭС улучшение 
экономического положения. Так думает большая часть респондентов из са-
мой младшей возрастной группы и горожан. Политического   прогресса 
ожидает  2% респондентов. В то же время  5% считают, что ничего не изме-
нится. И очень большая группа – 17% не имеет своего мнения. 

 
Диаграмма 1. Ожидаемые эффекты  перспективы вступления РТ в ЕАЭС 
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Обращает на себя внимание расхождение во взглядах  на ожидаемые 
выгоды от вступления в ЕАЭС между горожанами и сельчанами. Горожане 
несколько более дифференцировано относятся к ожидаемым выгодам от 
вступления в ЕАЭС. В целом молодежь Таджикистана ожидает от вступле-
ния в ЕАЭС экономических выгод и  преимуществ  для трудовых мигрантов, 
довольно пессимистически оценивая перспективы политического прогресса 
в этом интеграционном объединении. Каких-либо серьезных политических и 
экономических проблем, связанных со вступлением Таджикистана в 
Евразийский экономический союз, молодые люди не ожидают. 

  
Геополитические  предпочтения 

молодежи Таджикистана 
 
Для исследования внешнеполитических ориентаций молодежи ре-

спондентам был предложен перечень стран и организаций с просьбой ука-
зать, с какими из них следует установить более тесные отношения, с какими 
лучше перейти на более сдержанные отношения, а с какими   сохранить тот 
же уровень отношений, что и сейчас. 

 
 
Таблица 3. Геополитические предпочтения молодежи Таджикистана    
(Опрос  молодежи, 2015, N=1000) 
 
Скажите, пожалуйста, по каждой стране или организации, должен 

ли Таджикистан стремиться наладить с ними более близкие отношения; 
постараться отдалиться, перейти на более сдержанные, прохладные от-
ношения, или продолжать поддерживать именно такие отношения, как 
сейчас? 

 
Проценты  

 

Более 
близкие 
отноше-
ния 

Более 
сдержан-
ные, про-
хладные 

Отноше-
ния та-
кие, как 
сейчас 

За-
труд-
няюсь 
отве-
тить  

Отказ 
от 
ответа 

 Россия 89,7 1,8 6,1 1,3 1,1 
США 26,5 31,6 32,5 3,7 5,7 
Европейский союз 39,9 18,4 29,2 4,0 8,5 
НАТО 14,4 36,4 33,8 5,4 10,0 
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Таможенный союз 57,2 8,7 22,5 4,2 7,4 
Казахстан 63,2 5,5 23,9 2,8 4,6 
Узбекистан 42,2 24,8 25,3 3,4 4,3 
Кыргызстан 56,1 5,7 30,6 2,9 4,7 
Китай 58,7 5,8 29,7 2,4 3,4 
Иран 56,5 9,4 27,6 2,9 3,6 
Индия 36,0 10,8 42,5 4,0 6,7 
Афганистан 33,3 17,1 41,7 3,1 4,8 
Южная Корея 31,8 13,6 41,5 4,1 9,0 

 
 
Таблица 3 показывает, что Российская Федерация абсолютно доми-

нирует  во внешнеполитических ориентациях молодежи РТ: почти 90% ре-
спондентов,  вне зависимости от места жительства и возраста, высказали  
мнение о необходимости более близких отношений с РФ. Только 1,8% 
опрошенных считают, что надо отдалиться от России.  Для молодежи РТ, не 
имеющей шансов получить работу на родине, наиболее  важным является 
тот факт, что РФ принимает таджикских трудовых мигрантов, и что Россия 
представляет собой крупную экономику с большим потенциалом развития. 

В отношении США мнения разделились: 26,5% респондентов, в ос-
новном  из самой младшей возрастной группы и из городов, высказались за 
более тесные отношения с США; 31,6% респондентов, преимущественно из 
старших возрастных групп, считают, что отношения с США должны быть 
более прохладными; 32,5% респондентов считают, что сложившиеся на се-
годня отношения с США должны остаться без изменений.  

Еще более настороженно молодежь РТ относится к НАТО: за сбли-
жение в отношениях высказались 14,4% респондентов, против сближения – 
36,4%, оставить все как есть – 33,8% и почти 16%  респондентов не смогли 
или не захотели ответить. Отношение к Европейскому союзу оказалось по-
ложительным – за развитие отношений высказались почти 40% респонден-
тов, против 18,4%, оставить все без изменений – 29,2%.  

Почти одинаковые количества молодых людей выступили за сближе-
ние со странами – соседями по региону – Казахстаном (63,2%), Китаем 
(58,7%), Ираном (56,5%), Кыргызстаном (56,1%) и Таможенным союзом в 
целом (57,2%). Больше половины респондентов голосуют за сближение с 
этими странами и  ЕАЭС (Таможенный союз), более 5% – против развития 
отношений, от 25% до 30% респондентов считают необходимым поддержи-
вать отношения на сложившемся уровне.   
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Причины, по которым молодежь РТ хотела бы развивать отношения  
с этими странами, коренным образом различаются. Если  Иран привлекает 
молодых людей сохранением общего с таджиками культурного наследия,  а 
также помощью, которую Иран оказывал народу Таджикистана в самое 
трудное время, то Китай представляет собой пример динамичного  экономи-
ческого развития. В то же время стремительный рост взаимосвязей с Китаем 
в рамках реализации глобального логистического проекта  КНР «Один пояс, 
один путь» имеет не только положительные стороны, но и вызывает опасе-
ния потери суверенитета. 

Что касается стран Центральной Азии, то больше всего молодых лю-
дей хотели бы развивать отношения с Казахстаном. Многие молодые  та-
джикистанцы  имеют опыт учебы и работы в этой стране и по личным впе-
чатлениям высоко оценивают  экономическое и социальное  развитие Казах-
стана. Молодежь хотела бы  развивать отношения и с другим  ближайшим 
соседом – Кыргызстаном. Неоднозначное отношение молодые люди выра-
зили к Узбекистану – за установление более близких отношений высказа-
лось более 42% респондентов, против – почти 25%, оставить все без измене-
ний – свыше 25%.  

Мнение о развитии отношений с Индией, Афганистаном и Южной 
Кореей можно назвать сдержано положительным, за развитие отношений – 
до 36% респондентов, против – до 17%, оставить все как есть – на уровне 
42%. 

Если сравнить результаты Опроса молодежи-2015 с результатами 
опроса по аналогичной тематике,  проведенного авторами в конце 2016 г.  по 
национально репрезентативной выборке и охватившем все население РТ, то 
увидим почти полное совпадение  геополитических  позиций молодежи и 
населения РТ в целом. 

 
 
Таблица 4.  Распределение респондентов по их отношению к различ-

ным  странам, 2016 (%, N=2040) 
 
Отношение Россия Китай Иран США 

Очень доброжелатель-
ное 

76,0 44,5 27,9 12,2 

Скорее доброжелатель-
ное 

21,6 39,2 55,9 33,1 

Скорее не                    
доброжелательное 

0,9 11,2 7,6 33,1 
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Очень не                     
доброжелательное 

0,5  
1,1 

1,4 12,2 

Не знаю 0,8 4,1        7,2 11,4 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Составлено и подсчитано по материалам опроса общественного 

мнения, охватившего 2040 человек, проведённого Центром «Шарк» (Душан-
бе) в 2016 году по национальной репрезентативной выборке. 

  
 
Таблица 4 показывает отношение населения РТ к четырем наиболее 

важным для РТ странам. Согласно материалам опроса, Россия лидирует с 
большим отрывом. 76% респондентов относятся к России очень доброжела-
тельно, 21,6% – скорее доброжелательно. Только 1,4% респондентов отно-
сятся к России недоброжелательно в различной степени. Число не опреде-
лившихся по отношению к РФ минимально – 0,8% респондентов. 

 Что касается Ирана и Китая, то  фактически одинаковое число ре-
спондентов относится к  этим странам с различной степенью доброжела-
тельности – 83,8% и 83,7% соответственно. И только 45,3% респондентов 
доброжелательно относится к США. 

Этим  данным  соответствует  и  оценка  респондентами   степени 
влияния  различных стран на современный Таджикистан (см. табл. 5). 

 
 
Таблица 5.  Сравнительная оценка  влияния Ирана, России, Китая и 

США на Таджикистан  2016 (%, N= 2040 человек) 
 

Если говорить конкретно о четырех странах – Китае, Иране, Рос-
сии и Соединенных Штатах, какая из них оказывает сегодня 
наибольшее влияние, будь оно положительным или отрицательным,  
на Вашу страну? 

%  

Россия 75,4 
Китай 12,5 
Иран 5,3 
Соединенные Штаты Америки  2,4 
Все в равной степени 1,6 
Не знаю/Нет ответа        

2,8 
Всего 100,0 
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По мнению подавляющего большинства респондентов (75,4%), 
наибольшее влияние на Таджикистан оказывает Россия. В шесть раз меньше 
респондентов (12,5%) считают, что Китай оказывает самое большое влияние 
на РТ;  5,3% полагают, что страной, оказывающей  наибольшее влияние на 
РТ, является Иран, и  2,4% респондентов считают, что наибольшее влияние 
на РТ оказывают США.  

При анализе этих данных наиболее интересным представляется  от-
ношение населения РТ к  России и Китаю.  Таджикистан является одной из 
стран, максимально вовлеченной в  реализацию новой интеграционной ини-
циативы  КНР  «Один пояс, один путь». В рамках этого  глобального логи-
стического проекта КНР инициирует создание транзитного коридора через 
всю Евразию, а также «Морского Шелкового пути XXI века». Под влиянием   
нового Шелкового пути   Таджикистан, ранее ориентированный на Север, 
разворачивается на Юг и Восток, осуществляя интеграцию в международ-
ные транспортные сети.  

Строительство дорог, мостов и тоннелей, рост международной тор-
говли, перевозок  и миграции резко повысили уровень взаимодействия со 
странами–соседями, в  первую очередь, с Китаем. За последние  годы  эко-
номические, политические и, в определенной степени, военные взаимоот-
ношения между РТ и КНР развиваются настолько бурно, что эксперты заго-
ворили о зависимости Таджикистана от Китая.  Как эти изменения воспри-
нимаются населением РТ? Меняют ли они  геополитические ориентации?  
Что привлекает в новом партнерстве?    

Результаты опроса-2016  показали, что, при неизменной  ориентации 
на Россию, граждане Таджикистана высоко оценивают способность Китая 
играть стабилизирующую роль в международных отношениях и справляться 
с международными проблемами (87%), 32%  респондентов  нравится  эко-
номическая система Китая. Культурой Китая восхищаются   11%  респон-
дентов, около 9%  привлекает политическая система КНР.   

Однако только 6% респондентов считают, что Китай – самый близкий 
союзник Таджикистана, тогда как 59% полагают,  что это Россия, и 11% – 
Иран. В то же время  общественное мнение РТ в целом считает, что Китай 
не представляет угрозу безопасности и стабильности для ЦА.   

При сравнении позиций населения РТ в целом, отраженных в опросе -
2016, и геополитических ориентаций молодежи РТ выясняется,  что при от-
сутствии заметной разницы молодежь ориентируется на Китай в меньшей 
степени, чем их родители. Для изучения мнения таджикистанской молодежи 
о предпочтениях в отношении страны – ориентира для развития, молодым 
людям был  предложен перечень государств с просьбой выбрать наиболее 
привлекательный для них вариант (см. табл. 6).   
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Подавляющее большинство, или 76,7% респондентов всех возраст-
ных категорий и регионов страны, вне зависимости от места жительства в 
качестве ориентира для развития, выбрали Российскую Федерацию (см. 
табл. 6). Это неудивительно. Общественное мнение в Таджикистане рас-
сматривает Россию в качестве наиболее желаемого потенциального партне-
ра, способного осуществить модернизацию,  оживить таджикскую промыш-
ленность, создать новые рабочие места. Этот образ сложился в период суще-
ствования СССР, когда  Москва создавала  экономику Таджикистана.  По-
этому, несмотря на растущее экономическое присутствие Китая в РТ, техно-
логические инновации, которые  Китай привносит  в ходе реализации  своих  
транспортных, производственных, аграрных  проектов, молодежь не рас-
сматривает Китай в качестве модели развития для Таджикистана, предпочи-
тая видеть модель  развития  в лице России. 

 
Таблица 6. Страна – предпочитаемая модель  развития Таджикистана 
 
На кого необходимо ориентироваться Таджикистану в своем разви-

тии? 
Варианты ответов  Процент 
Россия 76,7 
Турция 6,0 
Страны Европы 5,2 
США 4,7 
Казахстан 2,3 
Китай 1,0 
Германия 0,7 
Иран 0,2 
Южная Корея 0,1 
Затрудняюсь  ответить/Нет ответа 3,1 
Итого  100,0 

 
Тех, кто считает ориентиром для развития  другие страны, немного – 

6,0%  тех, кто считает целесообразным ориентироваться на Турцию,  5,2% – 
на Европейский союз и  4,7% – на США (см. табл. 6). 
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Заключение 
 
Геополитические ориентации и предпочтения молодежи Таджики-

стана, выраженные в опросе общественного мнения-2015, отражают процес-
сы  трансформации  идентичности Таджикистана в ходе строительства  
национального государства. Получив независимость  после распада СССР, 
Таджикистан остается в орбите влияния РФ и   одновременно ищет свое ме-
сто в мире, формируя новую идентичность.   

 Молодежь, находящаяся в процессе самоидентификации,  вырабаты-
вает собственный взгляд на себя и окружающий мир. В этом процессе важ-
ную роль играют не только потребности экономики, необходимость обеспе-
чения безопасности, внешняя и внутренняя политика, но и  складывающиеся 
в общественном сознании коллективные представления о  себе, о  месте 
страны в мире, о друзьях и врагах, партнерах и покровителях.  

Формирование этих представлений   осложнено  тем, что сейчас   мо-
лодые таджикистанцы находятся в поле действия нескольких разнонаправ-
ленных  процессов. Прежде всего, это строительство национального госу-
дарства и развитие отношений с  Россией и ЕАЭС. Во-вторых, участие  в  
переформатировании Центрально-Азиатского региона в   контексте геопо-
литических изменений последнего времени. В-третьих, участие в реализа-
ции проекта КНР  «Один пояс, один путь» и превращение Таджикистана в  
периферийную зону Китая. Эти процессы накладываются на продолжаю-
щуюся идентификацию Таджикистана как части исламского мира и поиски в 
рамках иранского мира. 

 Современность вторгается в жизнь Таджикистана  разными путями. 
Масштабная миграция,  расширение  коммуникационных и экономических 
связей с различными странами, Интернет меняют  жизнь людей, втягивают 
их в орбиту действия самых различных сил, предоставляют новый социаль-
ный опыт и, тем самым, меняют их воззрения, поведенческие привычки, 
ценности, образ жизни и мыслей.  Несмотря на это, большого разрыва меж-
ду  молодежью  и старшими поколениями нет.  

Старшее поколение Таджикистана успешно транслирует традицион-
ные ценности в молодежную среду, являясь главным источником мировоз-
зренческих установок для молодежи. Во многом это  объясняется низким 
уровнем урбанизации, сохранением аграрной экономики РТ, контролем 
СМИ  и Интернета,  а также высокой степенью зависимости молодежи от 
старших почти во всех ключевых сферах  жизни: семейной, экономической, 
социальной.   

Из-за отсутствия рабочих мест на внутреннем рынке труда и низких 
доходов молодые люди вынуждены жить вместе с родителями, на их  попе-
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чении и за их счет.  Соответственно, родители  во многом определяют   
взгляды и  мировоззрение молодежи.  Это  обстоятельство   заметно влияет 
на   геополитические ориентации молодежи.  Опека  и помощь старших   не 
только способствует трансмиссии геополитических ориентаций и предпо-
чтений, но в определенной степени обеспечивает молодежи ощущение лич-
ной безопасности. Это создает основу для открытости, толерантности, го-
товности адаптироваться к новому миру, позитивного   восприятия роста и 
усложнения международных связей, торговли, коммуникаций.  

Однако основным мотивом для положительного отношения  молоде-
жи к интеграции в какое-либо  объединение государств является перспекти-
ва подключения к внешним рынкам труда. Самой большой проблемой для 
молодых таджикистанцев является отсутствие достойных рабочих мест на 
национальном рынке труда, поэтому перспектива вхождения Таджикистана 
в то или иное интеграционное объединение в представлениях молодых лю-
дей связана с  возможностями свободного перемещения и трудоустройства.    

Что касается геополитических представлений и предпочтений, то  
ориентир молодежи на установление более тесных отношений с Российской 
Федерацией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном,  Ираном и Китаем, 
т.е. со странами бывшего СССР  («ближнее зарубежье») и территориальны-
ми соседями основан на  унаследованной от СССР картине мира, слегка 
подкорректированной изменением роли Китая и симпатиями к Ирану, свя-
занными с ростом национализма в ходе национального строительства.   

 Что касается США и НАТО, молодежь считает, что  контакты долж-
ны быть более прохладными или остаться без изменений.  В целом моло-
дежь негативно относится к вестернизации. Отношение к Европейскому со-
юзу, Индии, Афганистану и Южной Корее можно назвать сдержанно поло-
жительным. 

Подавляющее большинство молодых людей Таджикистана выбрали 
Российскую Федерацию в качестве ориентира для развития. В то же время, 
молодежь  РТ поддерживает курс  Таджикистана  на сотрудничество с Кита-
ем  и участие в реализации проекта «Один пояс, один путь». Однако, не-
смотря на доброжелательное отношение молодых людей к Китаю и его дея-
тельности, в стране молодежь сохраняет четко выраженную ориентацию на 
Россию. 
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Деятельность нового президента Узбекистана Ш.Мирзиёева, при-

шедшего к власти в 2016 г., началась с активизации контактов с руководите-
лями государств региона. На самом высоком уровне было заявлено, что 
Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Ташкента. В 
рамках Стратегии действий Узбекистана на 2017–2021 гг. новое руководство 
РУ заявило о намерении способствовать созданию пояса добрососедства и 
взаимовыгодного сотрудничества в Центральной Азии. Выдвижению Узбе-
кистана в лидеры региональной кооперации способствует его географиче-
ское положение – республика граничит со всеми странами региона, а также с 
Афганистаном. 

 
Начало нового этапа экономической кооперации 

в Центральной Азии 
 
  Разобщенность стран ЦА, противоречия между ними стали тормо-

зом на пути развития региона в целом. К нерешенным вопросам относится 
отсутствие четких линий границ, или такое деление территорий, которое в 
отсутствие безвизового режима создает трудности, а зачастую – угрозы 
жизни для жителей приграничных населенных пунктов; противоречия в ис-
пользовании водных ресурсов между странами, расположенными в верховь-
ях горных рек (Таджикистан  и Киргизия),  и теми, которые расположены по 
нижнему их течению (Казахстан и Узбекистан); нарушение транспортного 
сообщения между ближайшими соседями.  

Попытки создания интеграционных объединений в Центральной 
Азии предпринимались и раньше, причем при активном участии Ташкента, 
который до определенного момента декларировал развитие региональной 
кооперации и интеграции в качестве одного из приоритетов своей внешней 
политики. Так, Узбекистан был одним из инициаторов создания в 1994 г. 
Центрально-азиатского экономического сообщества (ЦАЭС), куда первона-
чально вошли также Казахстан и Киргизия, позднее к ним присоединился 
Таджикистан. В 2002 г. президент И.Каримов поддержал преобразование 
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ЦАЭС в Организацию центрально-азиатского сотрудничества (ОЦАС) – 
объединение, в компетенцию которого вошли и проблемы безопасности. В 
2004 г. в ОЦАС в качестве полноправного члена вступила Россия. В октябре 
2005 г. это региональное объединение прекратило свое существование, по-
скольку главами государств-членов организации было принято решение о 
присоединении ОЦАЭС к ЕврАзЭС.  

Однако, в 2008 г. Узбекистан заявил о своей особой позиции и при-
остановил участие в ЕврАзЭС. По словам И.Каримова, его страна не будет 
участвовать в организациях по подобию СССР. Как отметил эксперт таш-
кентского Центра традиционных культур Б.Эргашев, «формирование Тамо-
женного союза России, Белоруссии и Казахстана в 2010 г. стало той линией, 
которая разделила страны региона на две группы: первая группа стран 
включает Казахстан и Киргизию (и в перспективе “сомневающийся” Таджи-
кистан), вторая – Туркменистан и Узбекистан, которые занимают нейтраль-
но-выжидательную позицию в отношении тех интеграционных объединений, 
где политически и экономически доминирует Россия. И этот водораздел 
имеет долгосрочный характер».1 В 2012 г. республика вышла и из ОДКБ. 

  Следует признать, что многие договоренности на высшем уровне, 
заключавшиеся в рамках существовавших ранее региональных объединений, 
оставались нереализованными. При этом, если в начале периода независи-
мости решать вопросы по интеграции, – например, о создании единого эко-
номического пространства, – было сложно в связи с объективными факто-
рами (межтаджикский конфликт), то впоследствии главным препятствием 
стали споры по пограничным, водно-хозяйственным, транспортно-
коммуникационным и другим вопросам, при рассмотрении которых стороны 
не хотели идти на уступки друг другу. Кроме того, определенную роль игра-
ли факторы личных взаимоотношений между И.Каримовым и другими гла-
вами стран ЦА.  

Активизация в настоящее время взаимодействия центральноазиат-
ских стран, демонстрируемое ими стремление решить спорные вопросы  но-
сит неслучайный характер. Похоже, возникшие на постсоветском простран-
стве новые государства ЦА прошли этап развития, когда национальная 
субъектность отстаивалась ими в процессе споров и конфликтов с соседями. 
Теперь на первый план выдвигаются задачи обеспечения экономического 
роста государств региона за счет развития экономического взаимодействия и 
усиления взаимодополняемости экономик по таким направлениям, как сов-
местное использование природных ресурсов,  объединение производствен-
                                                           

1 https://eurasian-studies.org/archives/7109 
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ного и научно-технического потенциала как необходимого условия модер-
низации производства, наращивание объемов региональной торговли.  

Существенную трансформацию переживает внутриэкономическая 
политика Узбекистана. Новое руководство республики взяло курс на модер-
низацию производства, стимулирование его развития, в том числе путем 
расширения экспортных маршрутов и рынков сбыта отечественной продук-
ции (сельхозтехники, промышленных и продовольственных товаров), и пе-
реход, в конечном итоге, к  экспортно ориентированной экономике. В рес-
публике предпринимаются меры по созданию новых промышленных произ-
водств и формированию новых отраслей с целью увеличения доли промыш-
ленности в ВВП. Новые задачи потребовали также мер по либерализации 
(хотя и частичной) валютной политики и внешнеторгового режима (отмене-
ны экспортные пошлины на большинство видов товаров, а также упразднено 
лицензирование большей части экспортной продукции).   

Эксперты отмечают несколько факторов, повлиявших на изменение 
политики Ташкента. А.Воробьев из Института востоковедения РАН относит  
к ним падение мировых цен на сырьевые товары и замедление экономиче-
ского роста в России и Китае, являющихся основными экономическими 
партнерами Узбекистана. В результате, по его мнению, республика столкну-
лась с существенным падением внешнего спроса и сокращением доходов от 
продажи своих основных экспортных товаров – золота, хлопка и газа. Кроме 
того, эксперт считает, что вступление в силу Евразийского экономического 
союза негативно повлияло на состояние отдельных отраслей экономики Уз-
бекистана из-за вновь возникших барьеров в торговле со странами – члена-
ми этого союза.2  

На состоявшейся в Самарканде в 2017 г. международной конферен-
ции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество 
ради устойчивого развития и взаимного процветания» Ш.Мирзиёев заявил о 
необходимости «эффективной кооперации стран ЦА», которая, по его сло-
вам, «могла бы за 10 лет повысить региональный ВВП в два раза».3 Он, в 
частности, предложил разработать и утвердить единую для государств ЦА 
программу развития транспортных коммуникаций, а также создать Ассоци-
ацию глав регионов Узбекистана и бизнес-сообществ центральноазиатских 
стран. Это, по его мнению, позволит напрямую задействовать индустриаль-
но-инвестиционный и интеллектуальный потенциал регионов соседних 

                                                           

2 http://central-eurasia.com/2018/01/04/tashkent-nabiraet-oboroty/ 
3 https://regnum.ru/news/2343963.html 
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стран и будет способствовать обеспечению устойчивого развития всей Цен-
тральной Азии. 

  Началом нового этапа кооперации стран региона условно можно 
считать Консультативную встречу глав государств ЦА (Туркменистан пред-
ставляла представитель парламента РТ А.Нурбердыева), состоявшуюся 15 
марта 2018 г. в Астане по инициативе Ш.Мирзиёева. На ней предложения 
президента РУ были поддержаны  руководителями других стран ЦА. В 
частности, Н.Назарбаев подчеркнул, что объединение потенциала централь-
ноазиатских государств выгодно для всех народов, проживающих в них. 
Участники форума договорились о проведении регулярных встреч перед му-
сульманским праздником Наурызом, а также о том, чтобы учредить меха-
низм пятисторонних регулярных консультаций представителей Советов без-
опасности стран ЦА для выработки согласованных позиций. 4 По словам 
президента Казахстана, новый формат взаимодействия будет способствовать 
как увеличению объема внутрирегиональной торговли и росту взаимодо-
полняемой экономики, так и укреплению безопасности в Центральной 
Азии.5  

Усложнение международной обстановки, нарастание угрозы между-
народного терроризма, в том числе из соседнего Афганистана, также под-
талкивают страны региона к более тесному сотрудничеству. Характерно, что 
объявленная Ташкентом новая региональная экономическая политика пред-
полагает не только развитие связей со странами ЦА, но распространяется 
также на Афганистан. Как подчеркнул Ш.Мирзиёев в интервью казахстан-
скому агентству «Казинформ», «интенсификация контактов с соседями под-
разумевает и Афганистан, переход которого на мирные рельсы во многом 
зависит от экономического развития, в котором могут и должны принять 
участие страны центрально-Азиатского региона». По его мнению, «огром-
ную роль могут сыграть совместные инфраструктурные проекты в Афгани-
стане, в том числе по развитию трансафганского транспортного коридора, 
который будет иметь позитивное значение и для выхода стран региона к 
портам стран Южной Азии, Персидского залива и Ближнего Востока».6   

 
Усиление взаимодействия Узбекистана с Туркменией и Казахстаном. 

Формирование «ядра» региональной экономической кооперации 
 

                                                           

4 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524888660 
5 http://eurasianinfoleague.com/bezopasnost/item/36561-v-astane-... 
6 https://eadaily.com/ru/news/2017/03/20/shavkat-mirziyoev-... 
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Консультативной встрече руководителей государств ЦА в Астане 
предшествовали двусторонние переговоры Мирзиёева с президентами этих 
стран в рамках взаимных визитов, а также совещания межправительствен-
ных комиссий, которые были направлены на решение наиболее острых во-
просов двусторонних отношений. Следует отметить, что курс на сближение 
с соседями по региону на двусторонней основе был начат еще И.Каримовым, 
при этом приоритетными  направлениями его региональной политики стали 
Туркмения и Казахстан. 

 Большое значение для развития узбеко-туркменских отношений 
имела прокладка через территорию Узбекистана газопровода из Туркмении 
в Китай, который вступил в действие в 2009 г. В  2011 г. началось выстраи-
вание долгосрочного сотрудничества двух стран в транспортно-
коммуникационной сфере, которое было связано с идеей создания транс-
портно-транзитного коридора «Центральная Азия – Ближний Восток» (Уз-
бекистан – Туркмения – Иран – Оман). В последние годы правления 
И.Каримова наметилось потепление и в отношениях с Казахстаном. В 2012 г. 
страны заключили договор о стратегическом партнерстве, что явилось при-
знанием высокого уровня взаимного доверия, а также того факта, что Астана 
и Ташкент несут совместную ответственность за ситуацию в Центральной 
Азии.  

Новый президент Узбекистана продолжил линию И.Каримова на 
приоритетное развитие отношений с Казахстаном и Туркменией как наибо-
лее развитыми государствами ЦА. Неслучайно первые официальные визиты 
нового лидера Узбекистана состоялись именно в эти страны. Особое значе-
ние Ш.Мирзиёев придает гармонизации и интегрированию транспортно-
коммуникационных потенциалов трех стран. Туркмения, Казахстан и Узбе-
кистан реализуют стратегии развития транспортного сектора, куда инвести-
руются значительные средства. Президент РУ предложил объединить наци-
ональные транспортные стратегии трех стран и сформировать единый цен-
тральноазиатский транспортный хаб.  

В ходе первого визита Мирзиёева в Туркмению в марте 2017 г. (он 
побывал там еще в мае и сентябре этого же года) между двумя странами был 
заключен Договор о стратегическом партнерстве. В рамках ответного визита 
Г.Бердымухамедова в Узбекистан в апреле текущего года был заключен це-
лый ряд двусторонних соглашений, относящихся к сфере сотрудничества в 
сфере транспорта, транзита, нефтехимической отрасли, сельского хозяйства, 
бизнеса, науки, культуры и образования. В их числе – Программа сотрудни-
чества в сфере транспорта на 2018–2020 гг., Программа научно-
технического сотрудничества на 2019–2020 гг., Соглашение о межрегио-
нальном сотрудничестве, Соглашение о создании Делового совета, Согла-
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шение между министерством связи РТ и министерством развития информа-
ционных технологий и коммуникаций РУ. 

 Подписано также 15 документов, касающихся связей между высши-
ми учебными заведениями двух стран, а также взаимодействия в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий. Кроме того, в ходе визита 
туркменский лидер выступил с инициативой  создания Консультативного 
Совета глав государств Центральной Азии, что можно расценить как наме-
тившийся отход Ашхабада от курса на неучастие в каких-либо объединени-
ях. 

Особое внимание Ташкента к соседней Туркмении, общая граница с 
которой протянулась на 1600 км, во многом обусловлено тем, что через эту 
республику проходят важнейшие транспортные маршруты. Это относится, 
во-первых, к транзиту туркменского газа через территорию Узбекистана.  По 
итогам переговоров Г.Бердымухамедова и Ш.Мирзиёева была достигнута 
договоренность о строительстве новой ветки газопровода по маршруту 
Туркмения-Узбекистан-Таджикистан-Киргизия-Китай мощностью 25 млрд. 
куб м. в год.  

Предполагается, что развитию кооперации в области транзита угле-
водородов будет сопутствовать усиление сотрудничества по их разведке и 
производству. Так, в мае 2017 г. Национальная нефтегазовая  компания «Уз-
бекнефтегаз» и Государственный нефтегазовый концерн «Туркменнефть» 
подписали меморандум, согласно которому узбекская компания впервые в 
своей истории будет проводить геологоразведочные работы за рубежом. В 
дальнейшем предусматривается совместная добыча нефти на условиях со-
глашения о разделе продукции (СРП), в соответствии с которым часть до-
бываемой нефти будет поставляться для переработки на нефтеперерабаты-
вающие заводы Узбекистана.     

Кроме того, в ходе переговоров Ш.Мирзиёева и Г.Бердымухамедова 
было озвучено намерение Ташкента принять участие в реализации проекта 
газопровода ТАПИ (Туркмения–Афганистан–Пакистан–Индия). Это заявле-
ние Мирзиёева, как отмечают эксперты, весьма актуально для Ашхабада, 
который неоднократно обращался к странам арабского мира с просьбой 
предоставить кредит на его строительство. Был также запрос и к России, од-
нако Москва это предложение не поддержала. По мнению российского по-
литолога Е.Войко, президент Узбекистана, показавший себя сторонником 
интеграционных процессов в ЦА, поддержал проект, поскольку он уклады-
вается в предложенную им схему межрегионального сотрудничества, «хотя 
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сложный ландшафт и нестабильность с точки зрения безопасности наклады-
вают свои ограничения».7   

Во-вторых, территория Туркмении является для Узбекистана крат-
чайшим маршрутом в страны Ближнего Востока. В ходе переговоров сторо-
ны подтвердили свое совместное участие в развитии транспортно-
транзитного коридора «Центральная Азия – Ближний Восток» (Узбекистан– 
Туркмения–Иран–Оман), соглашение о котором было подписано в апреле 
2011 г. в Ашхабаде. Оно призвано диверсифицировать  и увеличить объемы 
транзитных перевозок из Центральной Азии на мировые рынки. Кроме того, 
стороны договорились о поставках туркменской электроэнергии на мировой 
рынок по маршруту Туркмения–Узбекистан–Таджикистан–Афганистан–
Пакистан (ТУТАП). 

В-третьих, для Узбекистана, не имеющего выхода к морям, особую 
важность имело предложение Бердымухамедова об изучении возможностей 
использования портовой структуры на туркменском побережье Каспия для 
создания коридора Узбекистан – Туркмения – Каспийское море – Южный 
Кавказ с выходом на черноморские порты Грузии, Турции, Румынии и дру-
гих государств. Наблюдатели отмечают усиление политической активности 
стран ЦА по проблеме Каспия в связи с предстоящим подписанием пакета 
документов, определяющих статус Каспийского моря как уникального 
трансграничного водоема. Ташкент, который давно стремится найти выход к 
Каспию, вряд ли оставит без внимания предложения Ашхабада.     

Хотя, по словам Мирзиёева, у Туркмении и Узбекистана не осталось 
нерешенных проблем, упраздненное ранее безвизовое сообщение между 
двумя соседними странами восстановлено не было. Шагом на пути к реше-
нию этого вопроса может стать реализация подписанного президентами 
протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о переходе 
через туркмено-узбекскую границу людей, обслуживающих хозяйственные 
объекты.  

С приходом к власти Мирзиёева серьезное продвижение было отме-
чено на казахстано-узбекском направлении. Важную роль в этом сыграл 
первый визит нового руководителя Узбекистана в Казахстан в марте 2017 г., 
через неделю после визита в Туркмению. Мирзиёева сопровождала внуши-
тельная делегация, в составе которой были представители государственных 
ведомств, включая оборонное, парламента РУ и деловых кругов. Итоги это-
го визита многие местные эксперты расценили как полное обновление ка-
захстано-узбекских отношений. Количество подписанных документов, дей-
                                                           

7 https://ru/sputnik-tj.com/radio/20180421/1025360105/prezident-turkmenistana-... 
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ствительно, значительно. Среди них – Совместная декларация о дальнейшем 
углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства 
между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, а также большой 
пакет документов  в экономической сфере, таких как Соглашение об эконо-
мическом сотрудничестве на 2017–2019 гг., Соглашение о межрегиональном 
экономическом сотрудничестве, Соглашение об избежании двойного нало-
гообложения доходов и имущества и целый ряд других.8  

На сегодняшний день наиболее значимыми блоками вопросов, инте-
ресующими обе стороны, являются экономическое сотрудничество и без-
опасность. В частности, по итогам рабочей встречи министра обороны РК 
С.Жасузакова с главой оборонного ведомства РУ К.Бердыевым были подпи-
саны Соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о военно-
техническом сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран. 
Что касается делимитации и демаркации общей границы, протяженность ко-
торой составляет 2,1 тыс. километров, то работа по этому вопросу подходит 
к завершению (большая часть участков узбеко-казахстанской границы была 
определена еще в нулевые годы). При этом на общей границе планируется 
открытие двух новых пункта пропуска, а три существующих переведены на 
круглосуточный режим работы. 

 Несмотря на определенные различия в принципах, на которых стро-
ится экономика двух стран, каждая из них в настоящее время планирует пе-
ревести ее развитие на качественно новый уровень. Казахстан реализует 
программу форсированного индустриально-инновационного развития (ФИ-
ИР) и приступил к реализации третьего этапа модернизации. Узбекистан 
осуществляет стратегию экспортно ориентированного развития с упором на 
ускоренную индустриализацию. Если учесть, что Мирзиёев также предпри-
нимает меры по либерализации хозяйственной деятельности, то можно ожи-
дать сближения характера экономик двух стран. Это в свою очередь помо-
жет создать условия для углубления и расширения формата сотрудничества 
Казахстана как члена ЕАЭС и Узбекистана, в частности, при решении во-
просов, связанных с  совершенствованием внешнеторгового режима, поощ-
рением и защитой взаимных инвестиций, оптимизацией вопросов налогооб-
ложения.   

Намечено укрепление связей между законодательными органами Ка-
захстана и Узбекистана, что нашло отражение в подписанном сторонами 
меморандуме о сотрудничестве между Сенатом Парламента Республики Ка-
захстан и Сенатом Олий Мажалиса Узбекистана. По словам председателя 
                                                           

8 http://kazanalitics.kz/ 
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Сената Парламента РК К.Токаева, «парламенты двух стран приложат все 
усилия для эффективной реализации достигнутых в ходе визита договорен-
ностей, в том числе обеспечат надлежащую и своевременную законодатель-
ную поддержку. Кроме того, сотрудничество между сенатами двух стран 
будет способствовать укреплению связей между регионами Казахстана и 
Узбекистана».9  

Планируется также значительное расширение делового сотрудниче-
ства. Так, в 2017 г. по итогам двух бизнес-форумов казахстанские и узбек-
ские компании заключили контракты на сумму более 1,2 млрд. долл.10 В хо-
де заседания межправительственной комиссии в марте 2018 г. были подпи-
саны новые документы – о создании совместного предприятия в сфере же-
лезнодорожного транспортного машиностроения, а также соглашения меж-
ду ведущими автомобильными и строительными компаниями двух стран.11 
Важным направлением двустороннего экономического сотрудничества 
должно стать  соинвестирование совместных проектов, примером которых 
является производство легковых автомобилей с участием казахских и узбек-
ских предприятий GM Uzbekistan, «СамАвто» и «Азия-Авто». 

 На стимулирование взаимных инвестиций и развитие совместных 
производств направлена активизация связей между регионами двух сосед-
них стран. Ташкент поддержал казахстанскую инициативу о проведении на 
регулярной основе форумов межрегионального сотрудничества, планирует 
создание специальных экономических зон вблизи казахстанской границы. 
Кроме того, стороны рассматривают возможность строительства междуна-
родного центра приграничного сотрудничества, а также транспортно-
логистического центра на приграничных территориях. 

30 марта текущего года было подписано соглашение между биржами 
двух стран. Оно предусматривает создание рабочей группы, которая опреде-
лит перечень товаров для биржевой торговли между двумя странами, а так-
же будет координировать первые торги. Намечено открытие площадки уз-
бекской биржи в Казахстане, что должно стимулировать рост объема поста-
вок товаров из Узбекистана.  

 Говоря о взаимодействии двух стран, председатель Торгово-
промышленной палаты Узбекистана А.Шайхов отметил, что «отношения не 
то, что теплеют, а становится горячо, потому что это переход на абсолютно 
иной уровень развития, на уровень интеграционной кооперации. Для нас Ка-

                                                           

9 http://kazanalitics.kz/ 
10 https://regnum.ru/news/economy/2323133.html 
11 https://mft.uz/ru/news/uzbekistan-i-kazahstan-... 
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захстан это не только новый рынок, но возможность работать совместно для 
выхода на третьи рынки. Причем не только в СНГ. Сейчас обсуждаем во-
просы совместного выхода на китайский, европейский, американский и аф-
риканские рынки, потому что будем создавать совместные производства, 
использовать логистические центры, которые развиваются в наших странах». 
Характерно, что 2018 год объявлен в Казахстане Годом Узбекистана, а сле-
дующий, 2019-й, должен стать годом Казахстана в Узбекистане. 

Вхождение Казахстана в ЕАЭС накладывает определенный отпечаток 
на экономическое сотрудничество с Узбекистаном. Однако обе страны де-
монстрируют готовность найти взаимоприемлемые решения. Уже достигну-
ты договоренности по таким вопросам, как обеспечение условий для экспор-
та на другие рынки ЕАЭС автомобилей совместного производства, оказание 
помощи фармацевтическим производствам Узбекистана при государствен-
ной регистрации в Казахстане лекарственных средств, формирование рабо-
чей группы по обсуждению создания «Зеленого коридора» для взаимных 
поставок плодоовощной и другой продукции, решение возникающих слож-
ностей при пересечении грузов через пропускные пункты двух стран. 

О первых результатах активизации экономических связей двух круп-
нейших стран региона свидетельствует рост объемов взаимных перевозок 
железнодорожным транспортом, который только за два первых месяца 2018 
г. увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  
Товарооборот двух стран по итогам 2017 г. вырос на 31% и составил 2 млрд. 
долл.12 В текущем году планируется довести объем двусторонней торговли 
до 3 млрд. долл., а к 2020 г. – до 5 млрд.13  

 В качестве позитивной тенденции можно отметить то, что достигну-
тые президентами двух стран договоренности не остаются на бумаге, но до-
статочно оперативно реализуются. В частности, это относится к открытию 
автобусного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном, прерванного в 
середине 90-х гг. Возможность запуска регулярных и нерегулярных авто-
бусных маршрутов была зафиксирована в протоколе о внесении изменений 
и дополнений в соглашение между странами о международном автомобиль-
ном сообщении. Документ вступил в силу с 17 ноября 2017 г. В январе был 
запущен автобусный маршруту Ташкент–Шымкент–Ташкент, с 12 апреля 
было открыто автобусное сообщение между Ташкентом и Алма-Атой. Про-
рабатываются планы по организации автобусных маршрутов из Ферганской 
долины Узбекистана в города Казахстана, а также маршруты через террито-

                                                           

12 http://kaznews.kz/news/21852 
13 https://eurasian-studies.org/archives/7109 



НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 
 

 

90 

 

рию Казахстана в Россию. Также с апреля текущего года будет действовать 
регулярное пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Самар-
канд – Астана.  

Таким образом, в настоящее время наблюдается беспрецедентно ак-
тивный процесс по выработке общих задач и их реализации тремя наиболее 
экономически развитыми странами ЦА. Однако он не обязательно должен 
привести к институализации их отношений в рамках нового регионального 
интеграционного объединения, так как на сегодняшний день республикам 
достаточно ресурсов двустороннего сотрудничества.  

 
Активизация связей Узбекистана с Таджикистаном и Киргизией 

 
 В начале марта 2018 г., впервые за 27 лет, состоялся визит в Таджи-

кистан главы Узбекистана, что позволило наблюдателям назвать его «исто-
рическим».  За время пребывания Мирзиёева у власти были решены многие 
из накопившихся за весь постсоветский период проблем в отношениях двух 
государств. Был отменен визовый режим, налажено авиационное и железно-
дорожное сообщение,  с мая текущего года, спустя 26 лет, возобновляются 
автобусные рейсы между двумя странами, которые были прекращены во 
время межтаджикского конфликта. Планируется запуск 12 маршрутов, при-
чем таджикская сторона обещает пассажирам ускоренный пограничный и 
таможенный контроль при прохождении государственной границы. Достиг-
нута договоренность по последнему, самому спорному участку государ-
ственной границы – между Согдийской областью Таджикистана и Сырьда-
рьинской областью Узбекистана, в районе Фархадской ГЭС-2. Стороны 
пришли к соглашению, что территория, на которой расположена ГЭС, будет 
признана территорий Таджикистана, а сам объект – собственностью Узбеки-
стана. Охрану ГЭС будет осуществлять таджикская сторона, а его техниче-
ским обслуживанием будет заниматься Узбекистан.14 Кроме того, на грани-
це  открыты новые пункты пропуска.  

 По итогам бизнес-форума в Самарканде предпринимателями Узбе-
кистана и Таджикистана заключены контракты на сумму 104 млн. долл., 
возобновлены поставки узбекского газа в Таджикистан и таджикской элек-
троэнергии в Узбекистан. 

 В ближайших планах Ташкента и Душанбе – разминирование общей 
границы, для чего создана специальная совместная рабочая группа, а также 
проведение до конца года совместных военных учений. Близость двух стран, 
                                                           

14 http://darakchi.uz/ru/41745 
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особенно Таджикистана, к Афганистану, остающемуся очагом террористи-
ческой угрозы, обусловило повышенное внимание Ш.Мирзиёева и 
Э.Рахмона к проблемам безопасности. Главы спецслужб РТ и РУ договори-
лись координировать борьбу с терроризмом и экстремизмом, что может 
стать важным фактором обеспечения безопасности региона.15  

Похоже, что болезненный для обеих стран вопрос о строительстве 
Рогунской ГЭС на реке Вакш также близится к решению. Именно проблема 
Рогуна  на протяжении многих лет была камнем преткновения в отношениях 
двух стран. Строительство этого гидроузла было начато еще в 1976 г., но 
прервано после распада СССР. Ярым противником проекта был И.Каримов, 
который считал, что возведение новой плотины ухудшит и без того недоста-
точное водоснабжение территорий, расположенных вдоль устья Амударьи, и 
видел в ней угрозу для сельского хозяйства своей республики, прежде всего 
хлопководства.  Строительство ГЭС возобновилось в октябре 2016 г., с ее 
помощью Таджикистан планирует поставлять электроэнергию в соседние 
страны, одновременно используя водохранилище как крупный резервуар 
пресной воды. 

 В сообщении для прессы по итогам визита в Таджикистан главы Уз-
бекистана Э.Рахмон объявил, что официальный Ташкент поддерживает Ду-
шанбе в вопросе строительства Рогунской ГЭС и даже готов участвовать в 
нем. «Мы были едины во мнении, что существующие и строящиеся гидро-
энергетические сооружения будут способствовать решению водно-
энергетических проблем региона. В этом контексте мы искренне привет-
ствуем поддержку Узбекистана в вопросе развития гидроэнергетических со-
оружений в Таджикистане, в том числе Рогунской ГЭС», – заявил президент 
Таджикистана.16 Тем не менее официальных сообщений об этом со стороны 
Ташкента не поступило. Учитывая, что еще в ходе визита президента РУ в 
Казахстан Назарбаев и Мирзиёев подтвердили неизменность своей позиции 
по Рогуну, которая заключается в несогласии с планами ее строительства, 
некоторые эксперты предположили, что Ташкент и Душанбе смогли выра-
ботать некую негласную договоренность.17  

Что касается отношений Узбекистана и Киргизии, то наиболее острой 
здесь является проблема демаркации границы, значительная часть которой 
не определена. Граница рассекает населенные пункты, проходит по арыкам, 
огородам и садам жителей, живущих в приграничной зоне, что вносит серь-

                                                           

15 https://regnum.ru/news/polit/2408285.html 
16 http://www.fergananews.com/articles/9845 
17 http://www.fergananews.com/articles/9845 
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езные трудности в их жизнь. Неизбежные в этом случае «нарушения» гра-
ницы неоднократно приводили к применению оружия, в результате чего 
гибли мирные жители. В сентябре 2017 г. президенты Узбекистана и Кирги-
зии подписали в Бишкеке договор по демаркации и делимитации большей 
части участков государственной границы. 

Этот факт был назван историческим событием. В декабре 2017 г. со-
стоялся визит нового президента Киргизии С.Жээнбекова в Узбекистан. По 
его итогам, отмечая результаты активно развивающегося узбеко-
киргизского сотрудничества, Ш.Мирзиёев подчеркнул, что между двумя 
странами «не должно существовать границ, и нам надо идти вперед на со-
вершенно другом уровне. Уверен, мы найдем точки соприкосновения, а 
имеющиеся проблемы решим. Особенно жители приграничных районов 
ждут этого от нас».18 

Тем не менее узбекские пограничники в январе текущего года приме-
нили оружие против пастуха, случайно зашедшего на узбекскую террито-
рию, а в начале  апреля тяжело ранили нарушившего границу киргизстанца. 
Таким образом, инерция сложившейся практики жесткого реагирования на 
случаи нарушения узбеко-киргизской границы может вести к жертвам до тех 
пор, пока пограничные вопросы не будут до конца отрегулированы.  

 
Геополитические аспекты региональной политики Мирзиёева 

 
Региональная активность Узбекистана привлекает внимание и вызы-

вает интерес у его основных геополитических партнеров. Для России нали-
чие сильного лидера в Центральной Азии, поддерживающего линию Моск-
вы, прежде всего в области безопасности, и активно взаимодействующего с 
другими странами региона, может стать важным фактором сохранения ста-
бильности на южных рубежах РФ. Показательны итоги состоявшегося в ап-
реле 2017 г. государственного визита Мирзиёева в Москву, которые многие 
эксперты расценили как беспрецедентные. По словам С.Притчина, сотруд-
ника Центра изучения Центральной Азии и Кавказа  Института востокове-
дения РАН, «по широте вопросов, которые поднимались в Москве, это впер-
вые настолько всеобъемлюще, начиная от вопросов миграции и заканчивая 
вопросами культуры».19 

 Было подписано 39 межгосударственных, межведомственных и ком-
мерческих документов, при этом пакет инвестиционных соглашений соста-

                                                           

18 http://eurasianinfoleague.com/sobytiya-i-kommentarii/item/36644-uzbeko-kirgizskij-... 
19 https://eadaily.com/ru/news/2017/04/06/eksperty-vizit-... 



НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 
 

 

93 

 

вил 12 млрд. долл., торговые контракты – 3,8 млрд. Среди наиболее крупных 
соглашений – пятилетний контракт на покупку узбекского газа (ранее газ 
закупался по одногодичным контрактам), контракты на разработку руд, со-
глашение о строительстве сталелитейного и металлургического заводов, 
медно-обогатительного комплекса и совместного производства сельхозтех-
ники.  

Однако Узбекистан и при Мирзиёеве продолжает придерживаться по-
зиции неучастия в интеграционных объединениях с РФ. В частности, новый 
глава РУ заявил, что Ташкент не рассматривает возможность вступления в 
ЕАЭС. Как и прежде, Узбекистан не готов отдать часть  полномочий надна-
циональному органу. Однако это не уменьшает значения перспектив, кото-
рые открываются в рамках двустороннего партнерства. К тому же, как счи-
тает, например, узбекский экономист Б.Элдашев, сама логика экономиче-
ских реформ, которые Узбекистан планирует осуществить в ближайшие го-
ды, будет стимулировать поиск новых приемлемых форм экономического 
взаимодействия. Он, в частности, не исключает возможность формирования 
зоны свободной торговли (ЗСТ) с Узбекистаном в рамках ЕАЭС.  

По итогам последнего визита президента Узбекистана в Россию 
намечено также значительное расширение военного сотрудничества, причем 
Мирзиёев подчеркнул важность стратегического партнерства двух стран. Он 
также пообещал, что будет поддерживать действия России в области без-
опасности в отношении Афганистана. «Спокойствие в Афганистане крайне 
важно для нас – мы будем всячески помогать и поддерживать то, что Россия 
продвигает сейчас по этому направлению», – заявил президент Узбекистана. 

 РФ в свою очередь заинтересована в укреплении обороноспособно-
сти республики. Во время визита Мирзиёева в Москву Госдума ратифици-
ровала договор между Россией и Узбекистаном о развитии военно-
технического сотрудничества, в рамках которого страны будут осуществ-
лять взаимные поставки продукции военного назначения, создавать сервис-
ные центры по ремонту военной техники, прежде всего бронетанковой. Сто-
роны договорились о поставках военной техники и оружия в Узбекистан по 
закупочным ценам. Для Ташкента это особенно важно, поскольку нацио-
нальная армия оснащена российским вооружением. Таким образом, сотруд-
ничество в военной сфере остается приоритетным на годы вперед. 

Одновременно Ташкент резко повысил активность и на других важ-
ных направлениях своей внешней политики. Китай становится главным ис-
точником финансирования намеченных Мирзиёевым реформ. По итогам 
первого визита президента РУ в Китай в мае 2017 г. было заключено 105 
двусторонних документов на сумму в 23 млрд. долл., визит Мирзиёева в Ки-
тай в мае текущего года принес Узбекистану еще 100 новых контрактов и 
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соглашений на сумму порядка 20 млрд. долл.20 КНР готова вкладывать сред-
ства (используя прежде всего свою обычную практику предоставления кре-
дитов) в модернизацию ведущих секторов Узбекистана – энергетику, нефте-
переработку, нефтехимию, сельское хозяйство и модернизацию электро-
станций.21 Особый интерес у Пекина вызывают инфраструктурные проекты, 
намеченные Ташкентом, поскольку они вписываются в китайскую политику 
«один пояс, один путь».  

 Процессы, происходящие в настоящее время в Центральной Азии, 
обращают на себя внимание и Вашингтона, который также заинтересован в 
укреплении связей с Узбекистаном. В послании, направленном Д.Трампом 
президенту Узбекистана, выражена поддержка инициативы Мирзиёева о 
проведении в Ташкенте международной конференции по Афганистану и 
подчеркивается необходимость совместных действий. Не исключено, что 
Узбекистан, вслед за Казахстаном, может предоставить свою территорию 
для транзита невоенных грузов НАТО в Афганистан.  

5 мая текущего года Н.Назарбаев подписал закон о ратификации про-
токола о внесении изменений в соглашение между правительствами РК и 
США, предусматривающего создание новых пунктов пропуска для железно-
дорожного транзита специальных грузов и сопровождающего персонала 
США в Афганистан. Транзит будет осуществляться из Азербайджана через 
каспийские порты Актау и Курык. Однако для реализации этого закона, в 
силу географических факторов, необходимо участие  Узбекистана. По сути, 
действия Астаны означают начало реализации плана Вашингтона по созда-
нию маршрута через Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, который дол-
жен стать альтернативой маршруту через Пакистан. 

    «Развитие взаимовыгодного и многопланового сотрудничества с 
США» названо важным направлением внешней политики Узбекистана в 
опубликованном  в начале апреля текущего года указе Ш.Мирзиёева, кото-
рый утвердил приоритетные векторы внешнеполитического и внешнеэконо-
мического сотрудничества республики. «Планируется продолжение военно-
технического сотрудничества, взаимодействия в области военного образова-
ния и подготовки кадров», – говорится в тексте документа. Кроме того, в 
соответствии с президентским указом, Ташкент намерен активизировать 
диалог с США по вопросам науки и техники, а также в области модерниза-
ции экономики.22 (По итогам встреч с представителями деловых кругов в 

                                                           

20 https://ru.sputnik-tj.com/asia/20170513/1022300055/gaz-gidroenergetika-... 
21 http://asiarussia.ru/news/19187/  
22 https://haqqin.az/news/126346 
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Нью-Йорке в сентябре 2017 г. в рамках 72-ой сессии Генассамблеи ООН был 
заключен пакет соглашений на общую сумму 2,6 млрд. долл.)  

Существенные изменения происходят в настоящее время в отноше-
ниях Узбекистана и Турции, которая может стать одним из приоритетных 
направлений внешней политики Ташкента. Если при И.Каримове наблюда-
лось охлаждение в отношениях двух стран (тогда Ташкент увидел в Турции 
и ее деятельности в Узбекистане источник дестабилизации), то Мирзиёев 
взял курс на активизацию связей с Анкарой. Обе страны, стремящиеся к 
усилению своего регионального влияния, заинтересованы во взаимной под-
держке. 

 На сегодняшний день для Ташкента первостепенное значение имеет 
экономическая составляющая двустороннего сотрудничества. Уже в 2017 г. 
были реализованы многие из вновь заключенных узбекско-турецких догово-
ренностей, что позволило не только в полной мере восстановить отношения 
двух стран, но и достичь новых результатов.  В Узбекистан вернулись де-
сятки турецких компаний, был введен безвизовый режим пересечения гра-
ницы для турецких граждан, стали интенсивно  развиваться торгово-
экономические связи (Турция является четвертым по значимости торговым 
партнером Узбекистана). 

  Визит Р.Эрдогана в Ташкент 29 апреля – 1 мая 2018 года стал новой 
важной вехой в развитии турецко-узбекских отношений. Были заключены 
новые долгосрочные государственные соглашения о сотрудничестве во мно-
гих сферах – от промышленности и обороны до культуры и туризма. В ходе 
бизнес-форумов были подписаны многочисленные контракты с сопровож-
давшими турецкого лидера представителями крупного и среднего бизнеса.23 
Их общая сумма составила порядка 3 млрд. долл. В отличие от И.Каримова, 
ограничивавшего доступ иностранцев к природным ресурсам республики, 
Мирзиёев разрешил турецким геологам совместно с узбекскими специали-
стами проводить разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе зо-
лота, на трех месторождениях.24  

Для Эрдогана Узбекистан представляет интерес прежде всего с пози-
ции геополитических задач, достижению которых подчинена политика Ан-
кары. Одна из них заключается в объединении под эгидой Анкары тюрко-
язычных народов. В контексте пантюрксистской интеграции Узбекистан с 
его потенциалом регионального лидерства и локомотива экономики Цен-
тральной Азии приобретает особую важность для Турции. В этой связи об-

                                                           

23 https://eadaily.com/ru/news/2018/04/27/vizit-erdogana-... 
24 http://www.fergananews.com/articles/9926 
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ращает на себя внимание  подписание в ходе визита Эрдогана в Ташкент до-
кумента о создании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, 
возглавляемого главами государств двух стран. 

Кроме того, Мирзиёев решил присоединиться к Совету сотрудниче-
ства тюркоязычных государств, созданному в 2009 г. по инициативе Турции, 
Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Как отмечают эксперты, «для турец-
кого лидера, придающего большое значение своему лидерству и особой ро-
ли в тюркском мире, также важно и гуманитарное измерение двусторонних 
отношений». Судя по планам, озвученным в Ташкенте Эрдоганом, в частно-
сти, по созданию в Узбекистане двух исламских институтов, следует ожи-
дать возобновление Анкарой продвижения в этой республике политики 
«мягкой силы». 

 
*  *  * 

 
 Активная региональная политика нового руководства Узбекистана 

находит поддержку у других государств региона. Это может служить зало-
гом развития взаимовыгодных экономических отношений на долгосрочной 
основе и, в конечном счете, существенно укрепить экономику региона в це-
лом. Открытость внешней политики Ташкента повышает интерес к Узбеки-
стану со стороны его главных геополитических партнеров, что может приве-
сти к усилению их конкурентной борьбы за окончательный геополитический 
выбор Ташкента. Эта борьба сулит республике существенные экономиче-
ские выгоды и политические дивиденды, поэтому маловероятно, чтобы 
Ташкент сделал в итоге ставку лишь на один из «центров силы».          
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НА СТРАЖЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
                      DOI:10.20542/2073-4786-2018-2-97-108 

 
 
В 2017 г. Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) отметила 15-летие своего создания и четвертьвековую годовщину 
подписания Договора о коллективной безопасности. ОДКБ играет значимую 
роль в обеспечении мира и безопасности, в противодействии угрозам терро-
ризма, экстремизма и сепаратизма, в борьбе с незаконным производством и 
оборотом наркотиков в постсоветских государствах, в первую очередь – в 
Средней Азии. Помимо участия в ОДКБ, страны региона активно вовлечены 
в работу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая также 
ориентируется в своей деятельности на поддержание безопасности в Цен-
тральной Азии. Напомним, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан входят в 
ОДКБ, а Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан – члены ШОС. 
Туркмения остается нейтральным, неприсоединившимся к этим блокам го- 
сударством. 

Методологически наш анализ исходит из положений институциона-
лизма, сформулированных Т.Вебленом. Социальный институт рассматрива-
ется как совокупность общественных обычаев, норм, устоявшихся привычек 
поведения, образа мысли и образа жизни, передаваемых из поколения в по-
коление. Социальный институт возникает из необходимости удовлетворения 
социальных потребностей общества и в процессе своего развития претерпе-
вает несколько стадий эволюции.1  

Динамика развития социальных институтов включает взаимосвязь 
следующих процессов: жизненный цикл института от момента его зарожде-
ния до исчезновения/трансформации; функционирование зрелого института, 
выполнение его социально значимых функций, появление и преодоление 
дисфункций; эволюция института, изменение вида, свойств, формы и со-
держания на историческом отрезке времени; возникновение новых и отми-
рание старых функций и дисфункций, как явных, так и латентных.  

                                                           

1 Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. C. 200-201, 217.  
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Межгосударственная интеграция рассматривается нами в качестве 
социального института, отвечающего коллективным потребностям госу-
дарств и принимающего различные организационные формы, в частности, 
отвечающего потребности евразийских государств постсоветского про-
странства проводить независимую политику и обеспечивать собственную 
безопасность, что предполагает расширение связей в рамках таких структур, 
как ОДКБ и ШОС.2  

Основными угрозами безопасности в центральноазиатском регионе 
остаются: деятельность экстремистских организаций, направленная на де-
стабилизацию обстановки в странах региона; создание и деятельность неза-
конных вооруженных формирований; распространение и транспортировка 
наркотиков, рост влияния наркомафии; незаконный оборот оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и т.п.; социально-политическая нестабильность в 
странах региона; наличие вблизи границ очагов военных конфликтов; рас-
пространение влияния международных террористических организаций, уси-
ление позиций религиозного экстремизма.  

Региональной спецификой является соседство Афганистана – госу-
дарства, лидирующего в мире по террористической активности (до 30% всех 
терактов, совершаемых в мире).3 Поиск ответов на эти вызовы идет как по 
линии национальных силовых структур, так и в рамках отвечающей за кол-
лективную безопасность и координацию оборонной политики ОДКБ. С 2001 
г. по решению глав четырех государств-участников ОДКБ – России, Казах-
стана, Киргизии и Таджикистана – существуют Коллективные силы быстро-
го развертывания центральноазиатского региона (КСБР). В 2009 г. военный 
потенциал ОДКБ был усилен – созданы Коллективные силы оперативного 
реагирования (КСОР).  

Очередное заседание Совета коллективной безопасности (СКБ) с уча-
стием глав государств-членов организации прошло в Минске 30 ноября 2017 
г.  На саммите была принята Декларация глав государств-членов ОДКБ в 
связи с 25-летием подписания Договора о коллективной безопасности и 15-
летием создания ОДКБ,4 а также заявления «О совместных мерах по укреп-

                                                           

2 Селезнев И.А. Роль институциональных структур в процессе евразийской интеграции // 
Социально-гуманитарные знания, 2016, №6. С. 210-211. 
3  Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам-членам 
ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях / Под. ред. И. Н. Панарина, А. А. 
Казанцева. – М.: Аналитическая ассоциация ОДКБ; ИМО МГИМО МИД РФ, 2017. С. 6. 
4 Декларация глав государств-членов ОДКБ в связи с 25-летием Договора о коллективной 
безопасности и 15-летием ОДКБ [URL: http://odkb-
csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=12030] 

http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=12030
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=12030
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лению оборонного потенциала государств-членов ОДКБ», «О ситуации в 
Сирии и вокруг нее»,  «О поддержке посреднических усилий сопредседате-
лей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому  урегулированию».  

СКБ утвердил план реализации Стратегии коллективной безопасно-
сти ОДКБ на период до 2025 г. и принял решение «О правовом оформлении 
института партнерства в формате ОДКБ». Учитывая актуальность пробле-
мы, было принято решение «О совершенствовании мер по противодействию 
незаконной миграции», которое предусматривает придание операции «Неле-
гал» статуса постоянно действующей региональной программы ОДКБ, было 
утверждено соответствующее положение. 5 Обсуждались и такие вопросы, 
как возможность отправки миротворческого контингента ОДКБ в Донбасс и 
в зоны деэскалации в Сирии.  

По мнению экспертов, одним из практических результатов юбилей-
ного саммита стало разрешение таможенно-пограничного кризиса, связан-
ного с  усилением досмотрового режима и фитосанитарного контроля с ка-
захстанской стороны, и преодоление межгосударственных противоречий 
между Казахстаном и Кыргызстаном в результате личной встречи на сессии 
СКБ лидера Республики Казахстан Н.Назарбаева и новоизбранного прези-
дента Киргизской Республики С.Жээнбекова.6 

На предыдущей сессии СКБ в 2016 г. в Ереване был определен пере-
чень угроз странам-участницам ОДКБ – вербовка в ряды террористических 
организаций, международный терроризм, разжигание межрелигиозной и 
межэтнической розни, наличие неурегулированных территориальных споров 
с соседними государствами, неконституционное изменение государственно-
го строя. Для решения этих задач лидеры государств договорились совер-
шенствовать обороноспособность стран ОДКБ, расширять военно-
техническое сотрудничество, активизировать взаимодействие в борьбе с 
терроризмом, улучшать взаимодействие по охране границ. Также было при-
нято решение о создании единого списка организаций, признанных террори-
стическими в странах ОДКБ. Значимым итогом встречи стало создание Цен-
тра кризисного реагирования ОДКБ, который будет взаимодействовать с 
национальными силовыми структурами стран ОДКБ.7 

                                                           

5  Уставные органы ОДКБ, 01.12.2017. [URL: http://www.odkb-
csto.org/authorized_organs/detail.php?ELEMENT_ID=12028&SECTION_ID=160] 
6  Казахстан – Кыргызстан: ОДКБ сближает. [URL: 
https://www.fondsk.ru/news/2017/11/30/kazahstan-kyrgyzstan-odkb-sblizhaet-45168.html] 
7 Созаев-Гурьев Е. Страны ОДКБ усилят борьбу с терроризмом // Известия. 14.10.2016. 
[URL: http://izvestia.ru/news/638495] 

http://www.odkb-csto.org/authorized_organs/detail.php?ELEMENT_ID=12028&SECTION_ID=160
http://www.odkb-csto.org/authorized_organs/detail.php?ELEMENT_ID=12028&SECTION_ID=160
http://izvestia.ru/news/638495


ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 

 

100 

 

Шанхайская организация сотрудничества не является военно-
политическим блоком, но, исходя из ее уставных целей и задач, «совместное 
обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе» 
периодически встает на повестку дня.8 По заявлению официального пред-
ставителя МИД КНР Кун Цюаня, ШОС была создана из соображений нане-
сения ударов по «трем силам» – терроризму, сепаратизму и экстремизму, 
которые являются главной угрозой миру и стабильности в регионе.9  

Одним из первых документов ШОС стала «Шанхайская конвенция о 
борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». В ней впервые на 
международном уровне закреплялось определение сепаратизма и экстре-
мизма как насильственных, преступных, преследуемых в уголовном порядке 
деяний.10 В рамках ШОС учрежден координирующий орган по противодей-
ствию терроризму – действующая на постоянной основе Региональная анти-
террористическая структура (РАТС) в Ташкенте.  

Интересы России в Центральной Азии, по мнению экспертов, опре-
деляются следующими факторами: (1) наличие сокращающегося, но все же 
достаточно многочисленного русского населения, зачастую подвергающего-
ся дискриминации в государствах региона; (2) неустойчивость границ, не-
редко произвольно установленных между союзными республиками в совет-
ский период; копившиеся веками территориальные споры, межнациональ-
ные (межклановые) конфликты как между, так и внутри новых независимых 
государств; соседство с хронически нестабильным Афганистаном – все это 
грозит дестабилизацией ситуации в регионе и возникновением «вакуума 
влияния», который будет заполнен криминальными и фундаменталистскими 
структурами, что в условиях фактической прозрачности границ угрожает 
безопасности самой России; (3) наличие в регионе значительных запасов 
энергоносителей привлекает к нему внимание внешних сил, заинтересован-
ных в геоэкономическом вытеснении из него России, пока еще сохраняющей 
контроль над значительной частью системы экспортных нефте- и газопрово-
дов.11  

                                                           

8 О Шанхайской организации сотрудничества. [URL: http://rus.sectsco.org/about_sco/] 
9 Ответы официального представителя МИД КНР Кун Цюаня на вопросы корреспондентов 
на пресс-конференции 09.09.2004. [URL: 
http://www.fmprc.gov.cn/rus/xwfw/fyrth/lxjzhzhdh/t158990.htm] 
10  Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
[URL:http://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/crime/-
/asset_publisher/3F5lZsLVSx4R/content/id/579622] 
11  Гусев Л.Ю. Россия –  Центральная Азия: перспективы отношений // Научно-
аналитический журнал Обозреватель –  Observer, 2005, №12. С. 64-68. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC,_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC,_%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
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Угроза экстремизма и терроризма в странах Центральной Азии в 
первую очередь связана с религиозным фактором, распространением му-
сульманского радикализма (его также называют «политическим исламом», 
«исламизмом», «джихадизмом»). Исламизм, находящийся в подполье, готов 
активизироваться в случае любой политической дестабилизации и активно 
использует социальные проблемы для дискредитации светских правящих 
режимов. К сожалению, в странах Центральной Азии для этого имеются все 
необходимые социально-экономические условия (бедность, имущественное 
неравенство, безработица, коррупция и т.п.). К тому же экстремистские ор-
ганизации в Центральной Азии пользуются международной финансовой и, 
возможно, военной поддержкой.  

Отдельную проблему представляет рост влияния наркомафии, в част-
ности, угроза объединения усилий криминалитета, занятого транспортиров-
кой наркотиков, с террористическими группами. За последние годы практи-
чески во всех странах региона наблюдается рост числа наркозависимых лю-
дей, что связывается экспертами с нерешенностью проблемы поступления 
наркотиков из Афганистана. Социально опасной проблемой становится 
формирование «наркоидеологии джихада» – идеологического обоснования 
наркоторговли, которая стала рассматриваться как один из действенных ин-
струментов борьбы с Западом и его союзниками. Можно найти и примеры 
финансирования террористической деятельности из средств, полученных на 
продаже героина.12   

Наиболее мощным вооруженным экстремистским формированием, 
которое продолжает действовать в регионе, остается «Исламская партия 
(движение) Туркестана» (ИПТ, в 1996–2002 гг. была известна как «Ислам-
ское движение Узбекистана» – запрещенная в России террористическая ор-
ганизация). ИПТ ставит своей целью вооруженную борьбу с властями Узбе-
кистана и других государств Центральной Азии за свержение светской вла-
сти и установление шариатского правления.  

Деятельность ИПТ связана практически со всей террористической ак-
тивностью и вооруженными мятежами в регионе в постсоветский период. 
Неудивительно, что в поисках дополнительных источников финансирования 
новый лидер ИПТ У.Гази заявил о присоединении своей организации к «Ис-
ламскому государству» (ИГ – запрещенная в России террористическая орга-
низация). Еще в марте 2015 г. в интернете появилось видео, на котором 

                                                                                                                                                               

 
12 Селезнев И.А. Роль ОДКБ и ШОС в обеспечении безопасности стран Средней Азии // 
Социально-гуманитарные знания, 2017, №4. С. 146. 
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представители ИПТ присягают Х.Саиду Хану, представителю ИГ («Халифа-
та») в «вилаяте Хорасан» (территориальное отделение ИГ в Афганистане и 
Пакистане).13  

В связи с этим ИГ в перспективе представляет особую угрозу для 
постсоветских государств. В рядах ИГ воевало большое количество выход-
цев из стран СНГ, некоторые из которых занимали командные посты. Весь-
ма показательной стала история с изменой командира ОМОН МВД Таджи-
кистана подполковника Г.Халимова, который в 2015 г. перешел на сторону 
ИГ, а с сентября 2016 г. стал военным министром ИГ, сменив убитого 
Т.Батирашвили, выходца из Грузии (также известного под псевдонимом Абу 
Умар аш-Шишани).   

Немало выходцев из СНГ и в террористических организациях на тер-
ритории Сирии. По заявлению директора ФСБ России А.Бортникова, после 
военных поражений, понесенных ИГ в Сирии, террористы проводят пере-
группировку сил и направляют боевиков за пределы Ближнего Востока, ме-
няют тактику в пользу приоритета «автономного джихада», ищут способы 
продолжения своей деятельности на других территориях, в том числе в Рос-
сии.14  

Вербовка новых сторонников ИГ и других экстремистских организа-
ций происходит как непосредственно на территории стран Центральной 
Азии, так и в России, куда выходцы из этих республик приезжают на зара-
ботки. В этой связи особенно актуальна проблема контроля миграционных 
потоков в РФ из государств, представляющих потенциальную угрозу в рас-
пространении радикального исламизма.  

Возникает вопрос, как регулировать трудовую миграцию из постав-
ляющих основную массу «гастарбайтеров» безвизовых республик Цен-
тральной Азии, граничащих с Афганистаном, то есть являющихся прифрон-
товыми государствами? Тем более, что миграционные процессы в СНГ, по 
данным экспертов, свидетельствуют об увеличении этнокультурной и язы-
ковой разобщенности вследствие разрушения общих лингвоментальных 

                                                           

13  Евразийская интеграция: проблемные звенья и точки роста. Проект «Социально-
политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции». Выпуск №3.  М.: 
ИСПИ РАН, 2017. С. 52-53. 
14  В России в 2017 году было предотвращено 18 терактов. [URL: 
http://tass.ru/proisshestviya/4804231];  
Бортников предупредил о смене тактики террористов в сторону «автономного джихада». 
[URL: http://tass.ru/politika/4823670] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://tass.ru/proisshestviya/4804231
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скреп народов, имевших общий этнополитический базис в советский период, 
формируя транскультурный конфликт.15  

Разработка политических и социальных инструментов регулирования 
миграции внутри таких структур, как Таможенный союз и ЕАЭС, должна 
учитывать, что за время существования новых независимых постсоветских 
государств в них сформировалось поколение, выросшее на иных образова-
тельных, исторических, политических, социальных концептуальных уста-
новках.16 Однако до настоящего времени «регулирование» миграционных 
потоков сводилось к повышению стоимости оплаты рабочих патентов, что 
может быть оправдано лишь с точки зрения интересов фискальных ведомств, 
но совершенно бесполезно для обеспечения безопасности.  

Эксперты предупреждали об опасности распространения исламизма 
среди трудовых мигрантов из Центральной Азии, определенный сегмент ко-
торых является социальной базой и источником финансирования радикаль-
ных исламистских организаций.17 После теракта в метро Санкт-Петербурга в 
апреле 2017 г. проблема была озвучена и на официальном уровне: глава 
ФСБ РФ признал, что основное ядро террористических групп составляют 
граждане СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовых мигрантов, и при-
звал принять меры по повышению ответственности должностных лиц, кон-
тролирующих соблюдение миграционного законодательства, а также биз-
нес-структур, использующих труд мигрантов.18  

Правда, есть и некоторый позитивный опыт взаимодействия спец-
служб в борьбе с экстремизмом и терроризмом в среде трудовых мигрантов. 
Появлялись сообщения, что сотрудниками ФСБ и МВД России при актив-
ном участии спецслужб Киргизии и Узбекистана была проведена операция 
по разоблачению и задержанию осенью 2016 г. группы экстремистов, вы-
ходцев из стран Центральной Азии, связанных с ИГ и готовивших теракты в 
Петербурге.19 

                                                           

15 Карабулатова И.С., Ракишева Г.М., Абибулаева А.Б. Транскультурный конфликт как эт-
носоциальная девиация современного мира в эпоху глобализации // Научное обозрение. 
Серия 2: Гуманитарные науки, 2016, №4. С. 19. 
16 Карабулатова И.С., Эбзеева Ю.Н. Транскультурная личность в миграционных процессах 
Таможенного союза // Социально-гуманитарные знания, 2017, №5. С. 190. 
17 Диков А.Б. Проблема исламизма в контексте миграционной политики России // Противо-
действие терроризму. Проблемы XXI века - COUNTER-TERRORISM, 2016. №3. С. 16-23. 
18 Глава ФСБ назвал трудовых мигрантов из СНГ костяком групп террористов. 
 [URL: http://www.rbc.ru/politics/11/04/2017/58ec92ea9a79477def3267f1] 
19 Задержанные ФСБ боевики готовили взрывы в торговых центрах Петербурга.  [URL: 
http://www.tvc.ru/news/show/id/104500] 
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Распространение исламистского экстремизма с учетом социально-
экономической ситуации в регионе остается весьма актуальной угрозой. В 
Узбекистане, где и при И.Каримове, и после избрания президентом респуб-
лики Ш.Мирзиёева открытых проявлений исламизма удается избежать лишь 
с помощью силовых структур, в случае ослабления центральной власти с 
высокой степенью вероятности можно ожидать стремительной и массовой 
радикализации молодежи. Узбекистан, демонстрируя «многовекторность» 
во внешней политике, будучи одним из государств-основателей ОДКБ, то 
включался в деятельность этого союза, то выходил из него (последний раз 
Ташкент заявил о приостановке участия в ОДКБ в 2012 г., и на сегодняшний 
день республика является членом Движения неприсоединения). Однако, эта 
страна сохраняет членство в ШОС и продолжает сотрудничество по линии 
силовых структур в рамках РАТС.20 

Кыргызстан находится в зоне риска ввиду ситуации в южной части 
страны, которая традиционно наиболее исламизирована и в недостаточной 
степени развита. Там активно действуют вербовщики экстремистских орга-
низаций. В рамках соглашений по линии ОДКБ на территории страны раз-
мещена российская объединенная воинская группировка, выступающая в 
роли фактора обеспечения безопасности – авиационная база КСБР в г. Кант, 
испытательная военно-морская база в г. Каракол, узел связи в п. Чалдовар и 
автономный сейсмический пункт в г. Майлуу-Суу.  В 2016 г. возникла пра-
вовая коллизия после заявления тогдашнего президента страны А. Атамбае-
ва, что после окончания срока действия договора российские воинские части 
«должны будут уйти» с территории Киргизии, но в 2017 г. проблема была 
решена подписанием двустороннего Соглашения о статусе и условиях пре-
бывания российской объединенной военной базы в Киргизии.  

Что касается Таджикистана, то там ситуация схожа с Киргизией. Риск 
дестабилизации связан с внутренними политическими противоречиями, тем 
более, что здесь особую роль играет фактор Афганистана. Длительное время 
принимая экстремистов из стран постсоветского пространства, Афганистан 
превратился в базу основных террористических организаций в Центральной 
Азии.  

Эксперты отмечают, что среди стран постсоветской Центральной 
Азии в Таджикистане наиболее высок уровень террористической опасно-

                                                           

20 Селезнев И.А. Роль институциональных структур в процессе евразийской интеграции // 
Социально-гуманитарные знания, 2016, №6. С. 147. 
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сти. 21  Как показали события в Горно-Бадахшанской автономной области 
(ГБАО), граничащей с Киргизией и Афганистаном, там произошла радика-
лизация местной оппозиции, которая готова к открытому вооруженному 
противостоянию с правящим режимом. К тому же, слабо контролируемая 
центральной властью ГБАО является важным пунктом на путях наркотра-
фика.22  

В противостоянии террористической угрозе Таджикистан рассчиты-
вает на помощь союзников по ОДКБ и ШОС. В частности, в обеспечении 
обороноспособности Таджикистана важную роль играет 201-я российская 
военная база, входящая в КСБР. Тем не менее и в определении ее правового 
статуса возникали сложности. Так, в июле 2012 г. Россия заявила о выдви-
жении таджикской стороной неприемлемых условий продления аренды базы 
и приостановила ее финансирование. Тем не менее по итогам переговоров 
между Россией и Таджикистаном срок пребывания базы был продлен до 
2042 г. Помимо этого, в Таджикистане размещен такой российский военный 
объект, как находящийся близ г. Нурек оптико-электронный комплекс «Ок-
но» системы контроля космического пространства, подчиненный ВКС РФ. 

Говоря об угрозах безопасности Казахстана, следует отметить, что 
среди государств Центральной Азии он отличается самым высоким уровнем 
жизни, наиболее стабильной политико-социальной системой и достаточно 
сильной армией и спецслужбами, чтобы противостоять экстремизму. Но и 
здесь отмечается рост влияния джихадизма, а кроме этого, помимо деятель-
ности салафитского подполья, новой тенденцией в формировании экстре-
мистских и террористических групп стала активизация уйгурских сепара-
тистских организаций, многие из которых связаны с международным исла-
мистским экстремизмом.23  

Важной составляющей интеграционных процессов является россий-
ско-казахстанское военно-техническое сотрудничество. В рамках достигну-
тых между военными ведомствами двух стран соглашений проводятся сов-
местные военные учения попеременно на территории двух государств. Ка-
захстан активно участвует в работе ОДКБ, в частности в учениях КСОР и 
КСБР. По линии ШОС Казахстан участвует в укреплении антитеррористи-

                                                           

21 Казанцев А.А., Гусев Л.Ю. Угроза религиозного экстремизма на постсоветском простран-
стве / Центр изучения перспектив интеграции. М., 2017. №6. С. 3. 
22 Гусев Л.Ю. Борьба с экстремизмом и терроризмом в странах Центральной Азии // Совре-
менные евразийские исследования. Саратов, 2016. Вып. 2. С. 64-77. 
23 Гусев Л.Ю. Безопасность в странах Центральной Азии – проблемы и вызовы // Современ-
ные евразийские исследования. Саратов, 2016. Вып. 3. С. 7-12. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ческого потенциала организации, в том числе посредством участия в сов-
местных контртеррористических учениях.24 

Участие Казахстана в евразийских интеграционных структурах 
нашло отражение в Военной доктрине республики, определяющей в каче-
стве приоритетных направлений международного военного сотрудничества 
формирование «нормативной правовой базы в сфере военного и военно-
технического сотрудничества с государствами-членами ОДКБ, исходя из 
необходимости консолидации усилий по созданию единого оборонного про-
странства и обеспечению коллективной военной безопасности, а также 
дальнейшего развития сил и средств ОДКБ», а также «углубление стратеги-
ческого партнерства в рамках ШОС на основе общих военно-политических 
интересов»25.  

Однако, несмотря на плодотворное сотрудничество, по мнению ряда 
экспертов, Россия и Казахстан зачастую выступают не как партнеры, а как 
конкуренты. Как отмечается, количество предложений по интеграции под-
меняет само качество сотрудничества между нашими странами.26 А конку-
ренцию эту порождает продолжающееся сотрудничество Министерства 
обороны Республики Казахстан со странами НАТО. В рамках программы 
«Партнерство во имя мира» США участвовали в переоснащении вооружен-
ных сил Казахстана, поставках техники, подготовке военных кадров. Не-
сколько поколений курсантов из Казахстана получали подготовку в различ-
ных военных вузах стран НАТО. В 2008 г. США даже предлагали Казахста-
ну в рамках проекта «Каспийский страж» разместить в казахстанской части 
акватории Каспия радиолокационную станцию, которая бы стала элементом 
американской системы ПРО.27 Это не удивительно, поскольку Военная док-
трина Казахстана в числе приоритетов международного военного сотрудни-
чества – наряду с «созданием единого оборонного пространства», «обеспе-
чением коллективной военной безопасности» и «углублением стратегиче-
ского партнерства» в рамках ОДКБ и ШОС – называет также и «расширение 
сотрудничества в военной и военно-технической областях» с США и госу-
дарствами Евросоюза.28 Можно согласиться с точкой зрения, что в подобной 

                                                           

24  Военная доктрина Республики Казахстан. [URL: http://military-
kz.ucoz.org/index/voennaja_doktrina_kazakhstana/0-47] 
25 Там же.  
26  Гусев Л.Ю. Сотрудничество России и Казахстана в области безопасности. [URL: 
http://old.mgimo.ru/news/experts/document188967.pdf] 
27 Цыплин В.Г. Современный этап военного сотрудничества России и Казахстана // Совре-
менные евразийские исследования, 2015. Bып. 2. С. 78 
28 Военная доктрина Республики Казахстан. 
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ситуации нашим странам необходим переход от «стратегического партнер-
ства» к реальному стратегическому союзу, в основе которого будет борьба с 
международным терроризмом, транснациональной организованной пре-
ступностью, незаконным оборотом наркотических средств и оружия, проти-
водействие всем формам экстремизма.29 

Что касается нейтральной Туркмении, до сих пор не участвующей ни 
в одной из региональных международных интеграционных организаций, то 
вовлечение ее в орбиту ШОС было бы желательным как с точки зрения 
определенных деловых кругов России, связанных с нефтегазовым комплек-
сом, так и с учетом интересов КНР. Примечательно, что Россия и Китай 
упомянуты переизбранным на пост президентом страны 
Г.Бердымухамедовым в качестве главных стратегических партнеров Турк-
мении.30 

Интерес КНР в значительной степени связан со значительными капи-
таловложениями в разработку газового месторождения в Южном Иолотане 
(Галкыныш) и, соответственно, с необходимостью поддержания в республи-
ке стабильности31. Турменистан может стать потенциальной жертвой актив-
ности исламистских экстремистов, поскольку на фоне сложной социально-
экономической ситуации, снижения уровня жизни существенной части 
населения, включая молодежь, в стране накапливается неблагополучие в ре-
лигиозной сфере. Впервые теракты и вооруженные столкновения с исла-
мистскими боевиками произошли в Ашхабаде в 2008 г., в ходе которых под-
разделения МВД понесли серьезные потери.32 

По мнению экспертов, существует опасность вторжения в Туркме-
нию и вооруженных отрядов из Северного Афганистана. Среди проживаю-
щих там туркмен много потомков басмачей, вытесненных из Туркменской 
ССР в ходе борьбы с басмачеством в 1920–1930-х гг. Поскольку туркмены – 
это нация племен, то наблюдатели говорят даже об угрозе «ливийского сце-
нария», когда недовольные племена могут не поддержать власть против 
вторгшихся из-за рубежа боевиков. Именно поэтому в условиях нарастания 
напряженности в 2015 г. к афганской границе было переброшено до 70% 

                                                           

29 Гусев Л.Ю. Сотрудничество России и Казахстана в области безопасности. 
30 Бердымухамедов назвал Россию первой из стратегических партнеров Туркмении. [URL: 
https://ria.ru/world/20170219/1488314702.html/] 
31 Селезнев И.А. Роль институциональных структур в процессе евразийской интеграции // 
Социально-гуманитарные знания, 2016, №6. С. 216-217. 
32 Аршинов Ю.Е., Казанцев А.А., Лапенко М.В., Притчин С.А. Каспийский регион-2025: 
международно-правовой статус, экономика и безопасность. Аналитический доклад / Казах-
станско-российский экспертный IQ-клуб. Саратов, 2017. С. 69-70. 
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туркменской армии. При этом Ашхабад из соображений сохранения нейтра-
литета официально отрицает угрозу на афганской границе. Это создает 
сложности в организации международной помощи Туркменистану33. Тем не 
менее следует отметить, что руководство республики продолжает сотрудни-
чество в военно-технической сфере с Россией и с другими странами.  

 
*       *       * 

 
Подводя итоги, следует отметить, что в интеграции стран среднеази-

атского региона в оборонной области существуют те же проблемы, что и в 
других сферах евразийской интеграции. Процесс интеграции не всегда носит 
последовательный характер, несмотря на его очевидную взаимовыгодность. 
Тем не менее евразийские межгосударственные структуры показали себя 
достаточно эффективным средством предотвращения угроз и поддержания 
мира и стабильности в регионе. 
 

 

 

                                                           

33 Там же. С. 70-73. 
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ТАДЖИКИСТАН: ПОБЕДА НАД ИСЛАМИЗМОМ? 
 

                       DOI:10.20542/2073-4786-2018-2-109-129 
 

 
Введение 

 
В современном политологическом и исламоведческом дискурсе ши-

рокое распространение получили новые определения, в которых все чаще 
используется слово ислам и производные от него имена существительные и 
прилагательные. Не говоря о публицистике, многие научные статьи и моно-
графии пестрят терминами «исламский фундаментализм», «радикальный 
ислам», «исламский экстремизм», «исламский терроризм», «исламизм», 
«исламизация», «исламофобия» и т.п. Поскольку в данной статье рассматри-
ваются общественно-политические явления, связанные с функционировани-
ем ислама в одной из центральноазиатских республик, автор считает необ-
ходимым определить свою позицию в трактовке некоторых из этих терми-
нов. 

В каком бы аспекте исследователь ни рассматривал политическую 
ситуацию в Таджикистане в течение последних 25 лет, перед ним неизбежно 
возникает необходимость говорить об исламе. Ислам является одной из ми-
ровых религий, которая имеет особый комплекс догматического учения и 
обрядность, основанный на двух его главных религиозных источниках – Ко-
ране и Сунне. Ислам является целостной религиозной системой, которая 
существует на протяжении почти 14 веков в виде двух своих главных ветвей 
– суннизма и шиизма, сформировавшихся еще в первые десятилетия суще-
ствования ислама.  

Однако, несмотря на наличие этих ветвей и других разнообразных 
богословских и идеологических течений, ислам предстает как одна целост-
ная религия, которая по своей религиозной сути не имеет региональных, 
национальных или социальных различий. Ислам как религия представляет 
собой единую глобальную систему, и, по нашему мнению, в научном дис-
курсе  нельзя  говорить о нем с добавлением таких прилагательных, как ту-
рецкий, иранский, татарский, среднеазиатский, европейский и т.п. Точно так 
же нельзя разделять ислам на традиционный или нетрадиционный, посколь-
ку его основные вероучительные догмы и обрядовые установления не раз-
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личаются в зависимости от социального или институционального статуса 
людей, исповедующих эту религию.   

В то же время ислам за 1400 лет своего существования распростра-
нился среди многих народов, обитающих в разнообразных географических, 
этноконфессиональных и социально-политических условиях. В зависимости 
от этого в обществах, относящих себя к мусульманам, стали проявляться 
особенности повседневного бытового и религиозного поведения. Мусуль-
мане, живущие на Аравийском полуострове, у колыбели ислама и в том гео-
климатическом, языковом и этническом окружении, которое не сильно из-
менилось со времен Пророка ислама Мухаммада, соблюдают религиозные 
предписания ислама в одном ключе, тюркские племена, сформировавшие 
Османскую империю и пришедшие к исламу в IХ–Х вв., закрепили соб-
ственные традиции исповедания ислама, а кочевые племена центральноази-
атских пустынь и горские народы Северного Кавказа, приняв ислам доста-
точно поздно, восприняли религиозные предписания, сохранив свои более 
древние бытовые поведенческие нормы. Однако при этом можно говорить 
лишь о различных формах бытования ислама и его исповедания, а вовсе не о 
существовании самостоятельных региональных, национальных или соци-
альных религиозных разновидностей ислама.  

Доказательством может служить то, что для всех мусульман без ис-
ключения является обязательным признание веры в Аллаха и его Посланни-
ка Мухаммада, во всех мечетях мира мусульмане совершают молитву еди-
нообразно, во всех концах земного шара в течение месяца рамадан мусуль-
мане держат религиозный пост, а в месяц зуль-хиджжа отправляются в Мек-
ку, чтобы совершить хадж. Исходя из вышесказанного, мы полагаем некор-
ректным использовать слово ислам с прилагательными, обозначающими его 
географические, этнические, социальные и иные  атрибуции. 

При исследовании политического аспекта существования и развития 
мусульманского сообщества-уммы за последние несколько столетий необ-
ходимо признать релевантным употребление такого инновационного терми-
на, как исламизм. Он получил достаточно широкое распространение после 
исламской революции 1979 г. в Иране, а также в процессе формирования 
джихадистского движения в ответ на вторжение советских войск в Афгани-
стан. Исламизм мы понимаем прежде всего как политический феномен, це-
лью которого является обустройство жизни мусульманского сообщества на 
социальных и правовых нормах, содержащихся в отдельных, но отнюдь не 
фундаментальных положениях  Корана и Сунны. Исламизм является поли-
тической надстройкой по отношению к религиозной системе ислама.   

Под воздействием многообразных общественно-политических факто-
ров в некоторых регионах мусульманского мира возникали социальные 
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движения и идеологии, нацеленные на переустройство общества и власти в 
жестком соответствии с теми установлениями Корана и Сунны, в которых 
частично затрагивались некоторые аспекты обустройства жизни мусульман-
ского сообщества-уммы. Исламизм стремится прикрыть свою чисто полити-
ческую сущность религиозным учением ислама, но при этом не имеет ши-
рокого распространения среди масс верующих,  не оказывает глубинного 
влияния на их религиозное и социальное сознание в условиях стабильного 
существования мусульманских сообществ. Оставаясь достаточно узко ори-
ентированным идеологическим течением, он увлекает за собой небольшой 
по численности и узкий в социальном плане пласт маргинализированной ча-
сти мусульман, да и то лишь в условиях социально-политических потрясе-
ний и экономических кризисов.  

В то же время, исламизм имеет глубокие исторические корни и начал  
оформляться параллельно с религиозным учением ислама. Исламизм суще-
ствует и в рамках суннитской, и в рамках шиитской ветвей ислама.  По сво-
ей сущности он предстает как конгломерат разнообразных политических 
учений, идеологий  и социальных движений в различных региональных и 
исторических проявлениях. Исходя из этого, в настоящей работе исламизм 
рассматривается исключительно в политологическом дискурсе без привязки 
к религиозному или богословскому аспектам  бытования ислама.         

       
Предыстория 

 
Исламизм проник в Таджикистан несколько раньше, чем во все 

остальные советские мусульманские республики – Азербайджан, Казахстан, 
Киргизию, Туркменистан и Узбекистан. Это было связано с тем, что в боль-
шинстве  труднодоступных и горных районов, в отличие от таких крупных 
городов, как Душанбе, Ленинабад (совр. Худжанд), Курган-Тюбе, Куляб, 
ислам оставался важным духовным устоем  жизни населения. Высокая сте-
пень религиозности населения в условиях постоянного притеснения религи-
озных свобод и господства атеистической государственной политики по-
рождала недовольство существующими общественными и материальными 
сторонами жизни со стороны наиболее бедных слоев населения Таджики-
стана, проживавших в сельской и горной местности.   

Немаловажную роль в сохранении религиозных традиций сыграло 
слабое распространение русского языка среди сельских жителей отдаленных 
районов, что давало им иммунитет от воздействия коммунистической и ате-
истической пропаганды, которая распространялась преимущественно через 
русскоязычную прессу, радио и телевидение. Таким образом, Таджикистан 



ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 

 

112 

 

во все годы существования СССР  оставался рудиментом религиозности, 
потенциал которой  был использован  в политических целях после  1991 г. 

Исламизм как политизированная трактовка отдельных положений 
Корана и Сунны, начал проникать в Таджикистан еще до того, как обостри-
лась ситуация в советских республиках на фоне политических, экономиче-
ских, социальных и межнациональных проблем конца 80-х – начала 90-х гг. 
ХХ в. В Таджикистане даже в годы наиболее активной борьбы с религией  
велась подпольная религиозная проповедь и сохранялось неформальное ре-
лигиозное образование в форме худжры – закрытого кружка верующих, 
объединявшихся вокруг своего духовного учителя-дамуллы (тадж. домло).  

Официальные общины и мечети находились под строгим государ-
ственным контролем, который обеспечивало не столько Духовное Управле-
ние мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ) с резиденцией в Таш-
кенте, сколько уполномоченные по делам религии на местах, работавшие в 
самом тесном контакте с правоохранительными органами. Имамы в офици-
ально действующих мечетях параллельно с религиозной проповедью пуб-
лично поддерживали действия центральных и республиканских властей, вы-
ступали в поддержку реализуемых государством целей и задач, но не вме-
шивались в вопросы внутренней и международной политики.  

Параллельно с этим в Таджикистане, в Узбекистане, на Северном 
Кавказе, в Поволжье сохранялась практика неофициальной проповеди и 
подпольное образование, которое осуществляли верующие энтузиасты. Они 
были убеждены, что ислам рано или поздно займет свое место в качестве 
духовной основы жизни мусульманского сообщества. В таких подпольных 
худжрах проповеди и лекции затрагивали даже такие «запретные» темы, как 
осуждение безбожного-кафирского характера Советской власти, преследо-
ваний мусульманских священнослужителей, закрытия и разрушения мечетей 
и многое другое. Эта подпольная деятельность закладывала в сердца и души 
многих молодых мусульман не только чувство религиозной веры, но и же-
лание изменить окружающую действительность, что и породило, в конечном 
итоге, волну исламизма на пороге 80-х – 90-х гг. ХХ столетия.    

Одним из наиболее известных неофициальных мусульманских про-
поведников-дамулл в Таджикистане был Мавлави Хиндустони (1892–1989), 
ученики которого стали активными проповедниками  ислама не только в Та-
джикистане, но и в соседних центральноазиатских республиках. Многие из 
них, к сожалению для учителя, в своей религиозной деятельности позднее 
заняли позиции исламизма. В их числе оказались Саид Абдулло Нури, Му-
хамматшариф Химматзода и некоторые другие молодые мусульмане, участ-
вовавшие в создании Партии  исламского возрождения Таджикистана 
(ПИВТ).  
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Сам Хиндустони выступал против политических и вооруженных 
форм борьбы и использования религии в политических целях, отвергал так 
называемый «ваххабизм», присущий некоторым его подпольным среднеази-
атским оппонентам, таким, как Рахматулло-кари и Абдували-кори из Фер-
ганской долины.1  Тем не менее его личная религиозная и проповедническая 
деятельность, не являясь по своей сути исламистской, способствовала  рас-
пространению исламизма в Таджикистане.  

Таким образом, достаточно широкое распространение религиозности, 
недовольство масс верующих своим социальным и экономическим положе-
нием, действия подпольных проповедников и первых исламистов в 70-е и 
80-е гг. ХХ в. стали предтечей того, что в Таджикистане назрела волна поли-
тических протестов, проистекающих из религиозной среды. Следует согла-
ситься  с выводом российского исламоведа А.Малашенко о том, что «подъ-
ем исламизма совпал с началом горбачевской “перестройки” в СССР, и она 
…дала новый импульс для последующего витка активности политического 
ислама, одним из очагов которого становится Средняя (в нынешней терми-
нологии – Центральная) Азия».2 Однако внутренние факторы были отнюдь 
не единственными в процессе активизации исламизма в Центральной Азии в 
целом, и в Таджикистане, в частности. 

 
Внешние векторы развития исламизма в Таджикистане 

 
Не менее значимым фактором, который способствовал не только ро-

сту религиозности, но и началу проникновения идей исламизма в таджик-
ское общество, стало вторжение советских войск в Афганистан в 1979 г. За 
этим последовало зарождение международного движения моджахедов,3 ко-
торые на практике реализовали идеи воинствующего исламизма в форме 
джихадизма. Фактически, в Афганистане уже в 70-е годы прошлого века 
сформировались условия для объединения афганских, таджикских, узбек-
ских и туркменских племенных группировок, живших на границах с СССР, 
в военно-идеологический «джихадистский интернационал». Именно они 
были более остальных недовольны своим положением в Афганистане и хо-
                                                           

1 Бабаджанов Б. Среднеазиатское духовное управление мусульман: предыстория и послед-
ствия распада / Многомерные границы Центральной Азии. Моск. Центр Карнеги. М.: Ген-
дальф, 2000. С. 58–59.  
2 Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России / Моск. Центр Карнеги. – 
М., 1998. – С.64.  
3 Это слово в арабской транскрипции выглядит как муджахид, но в русский язык оно вошло 
в афганском варианте как «моджахед». 



ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 

 

114 

 

тели воспользоваться политической нестабильностью  и экономическим 
кризисом в стране, чтобы развернуть джихад против внутренних и внешних 
безбожников-кафиров.  

Нарастание афганского исламизма шло постепенно, начиная со свер-
жения короля Захир Шаха в 1973 г. и прихода к власти прокоммунистиче-
ских светских партий в 1978 г. Но реальным катализатором их вступления в 
вооруженную борьбу против коммунистов-шурави стало вторжение совет-
ских войск 27 декабря 1979 г. Сразу после этого разрозненные  исламист-
ские группировки, которые и прежде этого выступали против развития Аф-
ганистана по светскому пути, объединили свои усилия в борьбе с просовет-
ским режимом Б.Кармаля и поддержавшим его контингентом советских 
войск, общая численность которого достигала в отдельные годы 100 000 че-
ловек.   

В 1986 г. сформировался «Исламский союз моджахедов Афганиста-
на», а в середине 90-х гг. усилились еще более радикальные движения «Та-
либан» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ), которые заняли большую часть 
Афганистана и объявили о создании «Исламского Эмирата Афганистана». 
Новый антисоветский «интернационал» хорошо вписался в парадигму воен-
ного и идеологического противостояния между Вашингтоном и Москвой, и 
со всей очевидностью был поддержан американскими спецслужбами.4   

Подобное развитие событий в соседнем Афганистане стало серьез-
ным фактором пробуждения исламизма в Таджикистане и других советских 
мусульманских республиках. Какие бы усилия ни прилагала в 80-е годы ХХ 
в. коммунистическая пропагандистская машина, среди религиозной части 
таджиков, узбеков, татар и мусульманских народов Кавказа исподволь фор-
мировались настроения мусульманской солидарности. Таким образом, 
вторжение советских войск в Афганистан бумерангом повлияло на дестаби-
лизацию социально-политической ситуации и обострение межнациональных 
проблем в самом Советском Союзе.   

Что касается активизации исламизма непосредственно в Таджики-
стане, то наряду с объективными причинами этому способствовали и субъ-
ективные факторы, связанные с деятельностью таких харизматических лич-
ностей, как Саид Абдулло Нури и Акбар Тураджонзода. Сравнительный 
анализ религиозно-политических портретов этих двух наиболее известных 
деятелей показывает их роль в развитии исламизма в Таджикистане. 

 
 

                                                           

4 См. Коргун В. Г. История Афганистана. XX век. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2004. С. 369–450.  
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Исламизм в Таджикистане 
в религиозно-политических портретах 

 
Первым идейным вдохновителем исламизма в Таджикистане можно 

считать Саида Абдулло Нури, который родился 15 марта 1947 г. в неболь-
шом селении Оштиён на территории современного Тавильдаринского райо-
на Таджикистана. Его отец работал в советских учреждениях, но своих де-
тей он обучил религии. Наличие начального религиозного образования поз-
волило Саиду с конца 60-х гг. ХХ в.  обучаться в Душанбе у Мавлави Хин-
дустони. Мавлави был ярым приверженцем ислама, за что провел почти 8 
лет в ссылке и лагерях несмотря на то, что был участником Великой Отече-
ственной войны. Однако его глубокие и искренние религиозные убеждения 
не помешали ему выступить против использования религии в политических 
целях и вести идейную борьбу с исламистами, в числе которых оказались 
многие его ученики.  

Саид  Абдулло Нури, как и его учитель, начал свою деятельность с 
неофициальной проповеди ислама, однако его религиозные искания изна-
чально тесно переплетались с политическими амбициями, за что он был 
впервые арестован в 1973 году. Это не помешало ему уже в следующем году 
возглавить нелегальную молодежную организацию  «Нахзати исломии 
джаванони Таджикистон» – «Исламское возрождение молодежи Таджики-
стана», которая вскоре получила более формальное наименование «Движе-
ние исламского возрождения Таджикистана» (ДИВТ).5 Это движение в  70-
80-е гг. преследовало две основные цели: пропаганда идей «чистого ислама» 
и воспитание таджикских мусульман в религиозном духе в противовес офи-
циальной атеистической коммунистической идеологии.  

Таким образом, Саид Абдулло Нури с самого начала своей публич-
ной деятельности встал на путь политической активности, а не религиозного 
служения. В 1983 году он подвергся допросам в КГБ Таджикистана и полу-
чил серьезное предупреждение относительно своей религиозно-
политической деятельности, а в 1987 году вместе со своими сорока соратни-
ками по партии был арестован и отправлен в один из сибирских лагерей для 
отбывания полуторалетнего срока заключения за антисоветскую пропаганду. 
Данных о точном количестве членов этого движения в те годы нет, но сооб-
щается, что после ареста Нури почти три тысячи сторонников движения со-
брались во время судебного процесса 1987 г. перед зданием Курган-

                                                           

5 Саид Абдулло Нури — Биография / http://pomnipro.ru/memorypage48979/biography (дата 
обращения 20.04.2018). 

http://pomnipro.ru/memorypage48979/biography
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Тюбинского облисполкома.6 Это стало наглядным свидетельством много-
численности сторонников ДИВТ еще в советское время.   

В 1988 г. Саид Абдулло Нури вернулся в Душанбе и стал главным 
редактором газеты «Минбари ислом» – «Трибуна ислама» при Казияте (ду-
ховном управлении) Таджикистана, в которой он продолжал проповедовать 
не только религиозные догмы, но часто обращался к общественно-
политическим проблемам Таджикистана. С самого начала гражданского 
противостояния в Душанбе и в других районах Таджикистана он выступил 
на стороне оппозиции, апеллируя к религиозным чувствам протестующих. 
После гибели в 1992 г. в ходе гражданской войны его брата Хабибулло, Ну-
ри, осознав опасность дальнейшего пребывания в стране, эмигрировал в аф-
ганский город Талукан, где возглавил исламистское крыло Объединенной 
таджикской оппозиции (ОТО).  

С 1993 г. он был лидером  ПИВТ в эмиграции и оставался на посту ее 
председателя после возобновления ее деятельности с 1999 г. вплоть  до сво-
ей смерти в 2006 г. Благодаря своему политическому авторитету он получил 
право подписать Всеобщее соглашение об установлении мира и националь-
ного согласия в Таджикистане между Эмомали Рахмоном и ОТО. Вернув-
шись в Душанбе в сентябре 1997 г., С.А.Нури возглавил Комиссию по при-
мирению и сделал очень многое для того, чтобы мирное межтаджикское со-
глашение было реализовано.  

По мнению советника по политическим вопросам Бюро ООН по ми-
ростроительству в Таджикистане В.Рокошевски, «как председатель ОТО он 
согласился на переговоры, он повлиял на своих сторонников и довел дело до 
подписания Московского договора. А в последние годы мы все знаем, как 
вел себя г-н Нури в качестве лидера исламской партии, всегда признавая 
мир в Таджикистане самым главным приоритетом. И за это он навсегда во-
шел в историю таджикского народа».7 Это доказывает, что Нури был прежде 
всего политиком и оставался лидером исламистов Таджикистана вплоть до 
своей смерти в 2006 г., которая  резко изменила положение и влияние ПИВТ 
в таджикском обществе. 

Другим не менее значимым и харизматичным исламистским лидером 
Таджикистана был  Акбар Тураджонзода (род. 1954 г.). Его жизненный путь 
отличался от судьбы его соратника и учителя С.А.Нури. Он происходил из 
                                                           

6  Умед Бабаханов. Ушел из жизни Саид Абдулло Нури / http://www.islamnews.ru/news-
6105.html (дата обращения 20.04.2018). 
7  Саид Абдулло Нури / http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B4-
%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE-
%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8/a-2128786 (дата обращения 30.04.18). 

http://www.islamnews.ru/news-6105.html
http://www.islamnews.ru/news-6105.html
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B4-%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8/a-2128786
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B4-%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8/a-2128786
http://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B4-%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8/a-2128786
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рода духовных  суфийских лидеров-ишанов, поэтому с молодых лет его 
устремления были нацелены на получение религиозного образования в мед-
ресе Мир-Араб в Бухаре (1972–1976), Ташкентском исламском институте 
(1976–1980) и на шариатском факультете Амманского университета в Иор-
дании.  

Проработав несколько лет в международном отделе САДУМ, он воз-
главил в 1988 г. республиканское подразделение САДУМ-Казият Таджики-
стана в сане верховного религиозного судьи-кази-калона. Именно на этом 
этапе стали формироваться его новые политизированные взгляды на религи-
озную деятельность, начался процесс трансформации религиозного деятеля 
в исламиста. В частности, этому способствовало то, что в состав нового Со-
вета улемов Казията в качестве главного редактора его печатного органа 
«Минбари ислом» вошел уже известный тогда исламистскими взглядами 
С.А.Нури. Позднее сам Тураджонзода называл Нури своим наставником-
устодом.   

Его интерес к политике еще больше укрепился после того, как в 1989 
г. САДУМ возглавил шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, с которым 
его связывали тесные связи еще в годы совместной учебы в медресе Мир-
Араб.8 Возглавив самое крупное в стране духовное управление, шейх Му-
хаммад Юсуф в 1990 г. вскоре стал депутатом Верховного Совета СССР и 
оказался в гуще острых политических дебатов, которые бушевали в Москве 
и свидетельствовали о том, что в обществе грядут серьезные перемены. По-
литическая активность  Мухаммад Юсуфа стала для А.Тураджонзода  при-
мером того, как можно соединить религиозную и политическую деятель-
ность, оставаясь в духовном сане.  

Однако бурные события в Таджикистане начала 90-х гг. полностью 
изменили положение и статус  А.Тураджонзода. В начале 1992 г., когда 
страна оказалась разделенной на два непримиримых лагеря, кази-калон 
остался единственным представителем легитимного, но негосударственного 
органа, к которому еще прислушивались противоборствующие стороны. Но 
вместо того, чтобы занять позицию духовного главы Таджикистана и при-
мирителя политических антагонистов, он выступил на стороне демоисла-
мистской оппозиции.  

В результате, уже в начале 1993 г. он был вынужден эмигрировать из 
Таджикистана в Афганистан, где вместе С.А.Нури возглавил ОТО и активно 

                                                           

8  Ходжи Акбар Тураджонзода: «Я горюю о смерти друга» / 
http://www.dialog.tj/news/khodzhi-akbar-turadzhonzoda-ya-goryuyu-o-smerti-druga (дата обра-
щения 30.04.18).  

http://www.dialog.tj/news/khodzhi-akbar-turadzhonzoda-ya-goryuyu-o-smerti-druga
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участвовал в подготовке мирного соглашения. После возвращения в Таджи-
кистан с 1998 по 2007 г. он занимал пост вице-премьера, а затем стал депу-
татом Милли Маджлиса Таджикистана. В настоящее время он совместно с 
группой своих родственников занимается независимой духовно-
просветительской деятельностью внутри страны.  

В интервью Русской службе ВВС еще в 2014 г. он заявил: «Власть 
думает, что мы имеем какие-то политические амбиции. Я еще раз заявляю, 
что ни я, ни мои братья не собираемся бороться за власть, не хотим никаких 
государственных постов», но при этом оговорился,  что «по ряду вопросов, 
касающихся религиозной тематики и прав человека, наши взгляды не совпа-
дают с позицией Душанбе».9 Однако, по мнению некоторых независимых 
журналистов, он был и остается политиком, занимается политикой, которая 
ставит своей  главной целью власть.10 

Сравнительный религиозно-политический портрет С.А.Нури и 
Х.А.Тураджонзоде показывает, что оба они, несмотря на свои глубокие ре-
лигиозные убеждения, поставили во главу угла своей деятельности полити-
ку и исламизм, отодвинув религиозное служение на второе место. Их при-
мер демонстрирует, что любой  религиозный деятель, который начинает за-
ниматься политикой, неизбежно впадает во внутреннее противоречие, след-
ствием которого становится отступление от высокого духовного служения 
ради реализации общественно-политических задач. Это может служить еще 
одним подтверждением того, что исламизм представляет собой прежде всего 
политическое движение, а не религиозное течение.  

 
Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 

как пример институализации идей исламизма 
 
Как было отмечено выше, идеи исламизма оформились в Таджики-

стане еще в советское время и получили достаточно широкое распростране-
ние на фоне вторжения советских войск в Афганистан в 1979 г. Религиозное 
возрождение не столько затронуло духовную и обрядовую сторону жизни 
мусульман Таджикистана, сколько привело к росту политической активно-
сти верующих слоев населения. Когда противостояние между прокоммуни-
стическими номенклатурными силами и оппозиционными демоисламист-
                                                           

9   Таджикский богослов: Россия правильно поступила с Крымом /  
https://www.bbc.com/russian/international/2014/05/140510_dushanbe_support_russia_ukraine  
10  С. Мирзорахматов. Кто Вы? Открытое письмо Ходжи Акбару Тураджонзода / 
http://www.toptj.com/News/2012/07/10/kto_vy_otkrytoe_pis_mo_khodzhi_akbaru_turadzhonzoda 
(дата обращения 01.05.2018).  

https://www.bbc.com/russian/international/2014/05/140510_dushanbe_support_russia_ukraine
http://www.toptj.com/News/2012/07/10/kto_vy_otkrytoe_pis_mo_khodzhi_akbaru_turadzhonzoda
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скими движениями  выплеснулось на улицы и площади Душанбе и других 
городов, значительная часть молодых радикально настроенных мусульман, 
недовольных прежним  экономическим и социальным положением в стране, 
естественным образом встала на сторону оппозиции, которая во всех про-
блемах винила безбожную-кафирскую  власть коммунистов.  

Окрепший к этому времени исламизм получил в Таджикистане ши-
рокое социальное пространство для своей идеологической пропаганды, бла-
годаря чему встретил  поддержку в среде беднейших слоев таджикского 
населения. Исламизм стал единым связующим вектором более религиозных 
таджикских кланов-авлодов  Горного Бадахшана и Припамирья, которые 
вступили в борьбу за власть в качестве оппозиции Ленинабадским и Куляб-
ским кланам, исторически возглавлявшим партийные и государственные  
органы в Душанбе в течение последних советских десятилетий.  

 В конечном итоге, суть политического конфликта и гражданской 
войны в Таджикистане 1992–1997 гг. выкристаллизовалась в противостоя-
ние сил демоисламистского религиозного и номенклатурного коммунисти-
ческого  блока. Иными словами, сторонники исламистского государства вы-
ступили против защитников светского государства, и перед Таджикистаном 
встал вопрос о том, какая идеология одержит верх в этом кровавом противо-
стоянии.   

Как отмечалось выше, подпольное исламистское движение получило 
распространение в Таджикистане с 70-х гг. ХХ в. благодаря деятельности 
С.А.Нури и его сподвижников. По мнению российских исследователей 
В.Бушкова и Д.Микульского, убеждения первых таджикских исламистов 
были близки политизированным взглядам отдельных фундаменталистов-
салафитов  и таких идеологов движения «Братья-мусульмане» (запрещено в 
РФ), как С.Кутб, Х. аль-Банна и др.11 Публичные заявления о необходимо-
сти создания и официальной регистрации ПИВТ прозвучали после того, как 
в Астрахани прошел учредительный съезд Исламской партии возрождения 
(ИПВ), на котором были представлены в основном мусульмане из числа та-
тар, таджиков и дагестанцев и некоторых других мусульманских народов 
СССР. Хотя юридически эта партия была зарегистрирована в Дагестане в 
1990 г., она уже изначально оказалась раздробленной и сошла с политиче-

                                                           

11 Бушков В.И., Микульский Д.В. Анатомия гражданской войны в Таджикистане (этно-
социальные процессы и политическая борьба, 1992–1995) / Исламские политические дви-
жения и структуры. Мусульманская печать, пропаганда. М.: Институт этнологии и антропо-
логии РАН, Институт практического востоковедения, 1996. Эл. версия  http://www.ca-
c.org/datarus/st_08_bush_11.shtml (дата обращения 01.05.2018). 

http://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush_11.shtml
http://www.ca-c.org/datarus/st_08_bush_11.shtml
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ской арены в 1994 г., когда истек юридически зарегистрированный срок дея-
тельности ее оргкомитета.12         

Несмотря на активное участие таджикских исламистов в создании и 
деятельности общесоюзной ИПВ, своей главной задачей они видели созда-
ние собственной республиканской политической партии. В течение 1990–91 
гг. инициативная группа, главными активистами которой стали Мухаммад-
шариф Химмотзода и Давлат Усмон, пыталась провести учредительную 
конференцию таджикского отделения ИПВ, но Президиум Верховного Со-
вета Таджикской ССР под давлением ЦК Компартии Таджикистана запретил 
создание любых партий религиозного характера на территории республики.  

Несмотря на этот запрет, конференция была проведена 6 октября 
1990 г. в кишлаке Чортут Ленинского района, и таджикское отделение ИПВ, 
даже  оставаясь на полулегальном положении, объединило исламистские 
силы Таджикистана. Реальная победа была достигнута исламистами  26 ок-
тября 1991 г., когда в Душанбе был проведен Первый съезд ПИВТ: ее пред-
седателем был избран М.Химматзода, первым заместителем – Д.Усмон. 
Партия была зарегистрирована  Минюстом Таджикистана.13   

Таким образом, начался почти пятнадцатилетний период деятельно-
сти практически единственной на постсоветском пространстве официальной 
исламистской политической структуры.  

Весь срок существования ПИВТ можно разделить на три этапа: 
1. Этап активной военно-политической деятельности в период 

безвластия в столице Таджикистана Душанбе и других районах республики 
в 1991–1992 гг. 

2. Деятельность в эмиграции в 1993–1997 гг. 
3. Деятельность в качестве парламентской партии в 1997–2015 гг. 
Первый этап существования ПИВТ оказался наиболее противоречи-

вым, но самым активным. Прежде всего, необходимо отметить особенности 
статуса и названия ПИВТ на первом этапе: она была задумана ее основате-
лями в 1990 г. как зональное отделение сформированной еще в СССР Ис-
ламской партии возрождения,  поэтому ее первоначальное  название было 
оформлено по-русски и звучало как Исламская партия возрождения Таджи-
кистана (ИПВТ). Однако после запрета этой партии в Таджикистане  в 1993 
г. и переноса ее деятельности в эмиграцию на территорию Афганистана она 
получила свое новое название на таджикском языке «Хизби нахзати исло-

                                                           

12 Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России / Моск. Центр Карнеги. 
М., 1998. С.133–135. 
13 Бушков В.И., Микульский Д.В. Указ. соч.   
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мии Тоджикистон», которое более точно переводится на русский как Партия 
исламского возрождения Таджикистана. При этом, как отметили отече-
ственные исследователи В.Бушков и Д.Микульский, «формы организацион-
ной структуры были подсознательно заимствованы основателями ИПВТ у 
КПСС, несмотря на то что в идеологическом плане ИПВТ противостоит 
коммунизму».14  

Что касается целей и задач ПИВТ, изложенных в уставе образца 1991 
г., то они представляли собой причудливое сочетание исламистской ритори-
ки и модернизированных парламентских лозунгов. С одной стороны, партия 
позиционировала себя как общественно-политическая организация мусуль-
ман Республики Таджикистан, задачи которой заключались в следующем: 

• соблюдение принципов Ислама – веру в Единого Бога и его 
посланника пророка Мухаммада; 

• политическое и юридическое пробуждение граждан республи-
ки с целью реализации основ ислама в жизни мусульман республики; 

• распространение и пропаганда ислама среди народов респуб-
лики доступными средствами; 

• привлечение мусульман к экономической, политической 
и духовной жизни республики; 

• соблюдение и  осуществление требований Ислама в  повсе-
дневной жизни членами партии. 

Но одновременно партия декларировала себя как парламентская и 
выступающая за духовное возрождение граждан, за экономическую 
и политическую независимость республики, свободное и независимое обще-
ство, в котором каждый, вне зависимости от религиозной или национальной 
принадлежности, сможет свободно жить и  трудиться.15   

Фактическая деятельность ПИВТ на волне политического и экономи-
ческого хаоса в Таджикистане 1991–92 гг. свелась к тому, чтобы выступить 
в демоисламистском блоке с Демократической партией Таджикистана, дви-
жениями Растохез и Лали Бадахшан против неокоммунистического и свет-
ски ориентированного номенклатурного движения во главе с бывшим пер-
вым секретарем ЦК Компартии Таджикистана Рахмоном Набиевым. Глав-
ным лозунгом и движущей силой ПИВТ стала борьба против коммунизма и 
светской системы правления. Ее поддержали лидеры различных родовых 

                                                           

14 Там же.  
15 Андреев А.А. Взлет и падение Партии исламского возрождения в Таджикистане / Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Политология. Международные отношения. Т. 10. Вып. 
2., 2017. С.101–102. 
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объединений-авлодов и местных общин-махаллей в наиболее отсталых и 
горных районах Припамирья и Горного Бадахшана, которые надеялись взять 
в свои руки власть и воспользоваться материальными преимуществами  пу-
тем военно-политического переворота.  

Несмотря на победы, которые демоисламисты одержали во второй 
половине 1992 г., военных, финансовых и человеческих ресурсов у них ока-
залось недостаточно для того, чтобы окончательно победить противника и 
легитимировать свою власть в столице и  других областях республики.  Со-
бытия этого периода в Таджикистане еще раз свидетельствуют о том, что 
исламистские движения чаще всего активизируются и выходят на первый 
план в условиях общественно-политических потрясений и экономических  
кризисов в регионах с преимущественно мусульманским населением, кото-
рое становится социальной опорой исламизма.16 В идеологическом плане 
исламизм делает акцент на борьбу со светскими властями, которые пред-
ставляются им в качестве антипода ислама, защищающего безбожные-
кафирские  принципы.  

Второй этап деятельности ПИВТ начался в 1993 г. после того, как 
вооруженные отряды Народного фронта захватили Душанбе и вытеснили 
оттуда силы демоисламистского блока. Лидеры исламистской оппозиции, 
включая  С.А.Нури и А.Тураджонзода,  были вынуждены покинуть страну, 
опасаясь за свою жизнь. Вслед за ними лидеры авлодных и махаллинских 
группировок, вместе со своими последователями, также оказались в поло-
жении беженцев, расселившихся в соседних странах, включая Узбекистан, 
Киргизию и Афганистан. Численность беженцев из республики достигла 250 
тысяч,17 и многие из них устремились в приграничные с Таджикистаном об-
ласти Афганистана, где в городе Талукан обосновалась штаб-квартира Объ-
единенной таджикской оппозиции (ОТО) во главе с С.А.Нури, который так-
же возглавил ПИВТ в качестве председателя вместо М.Химмотзоды.  

В связи с тем, что другие оппозиционные политические силы, вклю-
чая  ДПТ, Лали Бадахшон и движение Растохез к этому времени распались 
или ослабли, все годы именно ПИВТ оставалась главным стержнем ОТО. 
Вокруг С.А.Нури объединились практически все оппозиционные силы Та-
                                                           

16 Это доказали также и события, произошедшие позднее в Ираке после вторжения воору-
женных сил США и их союзников и свержения С.Хусейна, события «арабской весны», ко-
торые выплеснули на геополитическую карту Ближнего Востока исламистские и джиха-
дистские силы в Сирии, Египте, Ливии, Йемене и других арабских странах.  
17 Олимов М.,  Олимова С.  Исламская партия возрождения в межтаджикском конфликте и 
его урегулировании / https://ca-c.org/journal/2001/journal_rus/cac-01/12.olimr.shtml (дата об-
ращения 10.05.18).  

https://ca-c.org/journal/2001/journal_rus/cac-01/12.olimr.shtml
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джикистана, включая А.Тураджонзода, который в 1993 г. был лишен духов-
ного сана кази-калона решением Духовного управления мусульман Таджи-
кистана. Однако авторитет этих двух лидеров среди верующей части насе-
ления Таджикистана был настолько высок, что они, даже находясь в эмигра-
ции, продолжали возглавлять политическую и вооруженную деятельность 
оппозиции в различных районах Таджикистана, главным оплотом которой 
оставались Тавильдара, Гарм и Бадахшан.  

Наряду с изменением статуса ПИВТ, которая с 1993 по 1999 гг. была 
запрещена в Таджикистане, произошли и изменения в идеологемах, выдви-
гаемых ее руководителями. Причина этого заключалась в том, что  оппози-
ционные группировки, продолжавшие  действовать на территории Таджики-
стана, нуждались в новых политических установках и более актуальных ло-
зунгах, которые дали бы идеологическое обоснование их вооруженной 
борьбе против отказавшегося от  идеологии коммунизма, но  светского гос-
ударства. Именно поэтому в идеологическом отношении основной целью и 
главной  задачей ПИВТ в 1993–1994 гг. стало провозглашение исламского 
государства.  

После поражения демоисламистского блока в 1993 г. внутри страны 
стало совершенно очевидным, что оппозиционно-парламентский путь для 
ПИВТ на этом этапе невозможен. Центральная  власть в Таджикистане во 
главе с новым президентом Эмомали Рахмоном заняла жесткую антагони-
стическую позицию в отношении исламистской оппозиции и ее вооружен-
ных группировок. Поскольку приход к власти исламистов в рамках суще-
ствующего светского государства мирным путем становился невозможным, 
то в качестве ответной реакции произошла радикализация вооруженной 
борьбы исламистской оппозиции под лозунгами джихада с целью создания 
исламского государства. Страна оказалась в условиях гражданской войны 
между сторонниками светского пути развития, с одной стороны, и сторон-
никами исламизации общества  и построения нового исламского строя, с 
другой.  

Одновременно в эмиграции значительно усилилось влияние на ПИВТ 
внешних исламистских сил, которые, руководствуясь своими идеологиче-
скими и политическими интересами, стали более активно поддерживать ее 
материально и морально. Как следствие, С.А.Нури под влиянием своих аф-
ганских единомышленников таджикского происхождения стал восхищаться 
иранской революцией и считал, что подобное должно произойти и в Таджи-
кистане, в то время как его соратник по партии А.Тураджонзода был сто-
ронником создания исламского государства суннитского образца, предло-
женного идеологами движения «Братьев-мусульман». Как пишет россий-
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ский политолог А.Андреев, внутри ПИВТ «не было единства в отношении 
правильной модели или примера исламского государства».18    

Однако, в силу объективных внутренних и внешних социально-
политических факторов ни одна из этих двух целевых установок  не оказа-
лась жизнеспособной. Довольно скоро вооруженная борьба сторонников ис-
ламизма внутри Таджикистана пошла на спад, поскольку она не давала ни-
каких материальных выгод ее авлодным руководителям и рядовым членам 
вооруженных отрядов. Финансовая помощь из-за рубежа, которую пытался 
изыскать С.А.Нури в Афганистане, Иране и ряде арабских государств, была 
недостаточной для поддержания боеготовности исламистских группировок.  

Между  вооруженными отрядами оппозиции возникали внутренние 
склоки и столкновения, поскольку каждый из них придерживался своих 
местнических интересов. Многие их них стали переходить на сторону пра-
вительственных сил и поддерживать центральную власть. Постепенно 
укреплявшаяся республиканская армия и силы безопасности продолжали 
вытеснять продолжавшие вооруженную борьбу группировки за пределы 
страны. Стали истощаться и людские ресурсы вооруженной оппозиции, по-
скольку молодежь получила возможность выезжать на заработки в Россию и 
другие соседние страны, что позволяло им содержать себя и свои семьи, то-
гда как война прокормить их не могла.  

Наконец, очень важно, что обе противоборствующие стороны испы-
тывали сильное давление со стороны внешних сил, включая Россию, Узбе-
кистан, Киргизию, Китай, страны Европы и Иран, которым был нужен мир и 
порядок в регионе. Все соседние государства стремились обеспечить соб-
ственную безопасность, а также развивать торгово-экономические связи 
внутри Центрально-Азиатского региона. Под давлением этих факторов в ря-
дах руководства ОТО сформировались более умеренные политические 
взгляды, а идеи радикального исламизма уступили место политическому 
прагматизму, который привел их к компромиссу с душанбинскими властями 
и подписанию Общего соглашения о мире в Таджикистане в июне 1997 г. в 
Москве.  

На третьем этапе благодаря усилиям руководства ОТО были достиг-
нуты договоренности с Э.Рахмоном о передаче представителям оппозиции, в 
том числе ПИВТ, одной трети руководящих постов в правительстве и мини-
стерствах.19  Но это отнюдь не означало, что исламисты получили реальные 
рычаги влияния на политическую и экономическую жизнь страны. В новых 

                                                           

18 Андреев А.А. Указ. соч. С.115. 
19 Олимов М.,  Олимова С.  Указ. соч. 
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условиях, которые требовали от новых чиновников строгого соблюдения 
законов светского государства, даже такие ярые идейные сторонники исла-
мизма, как Нури и Тураджонзода, были вынуждены встать на конформист-
ские позиции, отказаться от реализации большей части  своих политических 
задач, ограничить свои исламистские устремления, которые были ранее 
нацелены на построение в Таджикистане нового исламского порядка.  

Кроме того, ни один из функционеров ПИВТ и представителей ОТО 
уже не имел возможности заниматься религиозной деятельностью, посколь-
ку Конституция и новый «Закон о свободе совести и религиозных объедине-
ниях» от  1997 г. провозгласили  Таджикистан светским государством, в ко-
тором религиозные объединения отделены от государства и не могут вме-
шиваться в вопросы государственного управления, не могут участвовать  в 
деятельности политических партий. Таким образом, перед всеми членами 
ПИВТ и деятелями ОТО встал неизбежный выбор: или религиозное служе-
ние, или государственная служба, или политическая деятельность. Практи-
чески все руководители оппозиции предпочли государственные посты ду-
ховному сану. С.А.Нури возглавил Комиссию по примирению в ранге пер-
вого вице-премьера, А.Тураджонзода также занял пост вице-премьера, от-
ветственного по связям с СНГ, Д.Усмон занял должность министра эконо-
мики и внешнеэкономических связей.  

Однако функции и возможности представителей ПИВТ во власти бы-
ли существенно ограничены по сравнению с руководителями  силовых и 
правоохранительных органов, которые были сторонниками президента 
Э.Рахмона. Самому С.Нури приходилось искать компромиссы и уговаривать 
других более жестких лидеров ОТО, особенно региональных, идти на значи-
тельные уступки центральным властям, чтобы прекратить бессмысленное 
кровопролитие. Второй лидер исламистов А.Тураджонзода был вынужден 
прислушиваться к мнению светских политиков, стоящих у власти в сосед-
них постсоветских странах, и сдерживать свои исламистские устремления.  

В результате под давлением различных факторов, в том числе и сило-
вых, представители  ПИВТ скоро сами стали оставлять свои посты в прави-
тельстве, уступая их сторонникам Э.Рахмона. В результате подобных поли-
тических перемен, исламизм в Таджикистане утратил свой радикальный дух 
даже в лице его харизматичных лидеров. Но он также потерял и силовую 
поддержку в обществе, поскольку большая часть оппозиционных вооружен-
ных группировок вошла в состав вооруженных сил Таджикистана, и в усло-
виях службы в армии таджикские юноши  быстро отошли от своих исла-
мистских убеждений.  

Идеологические изменения коснулись и самой структуры ПИВТ, ко-
торая была вновь зарегистрирована в качестве политического движения в 
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1999 г. В новом уставе ПИВТ религиозная риторика была полностью заме-
нена на парламентскую, о религиозном возрождении в нем говорилось 
больше в культурно-историческом, а не в политическом плане. Основную 
задачу партия видела в том, чтобы выступать в качестве лидера оппозици-
онного движения, а не в создании исламского государства. Таким образом, 
исламизм уже тогда перестал быть идеологической основой этой партии, 
хотя название ее сохранилось в том виде, как задумал его идейный вдохно-
витель С.А.Нури.  

Несмотря на заявления о том, что в партии состоит более 40 тыс. чле-
нов и что ее поддерживают многие жители Таджикистана, за всю свою ис-
торию ПИВТ с 1999 по 2015 г. не смогла набрать на парламентских выборах 
больше 8% голосов избирателей и имела в парламенте лишь два места, ко-
торые занимали поочередно ее лидеры С.А.Нури, М.Химматзода, М.Кабири 
и др. В конечном итоге, на выборах 2015 г. партия и вовсе не смогла пре-
одолеть  5-процентный барьер и осталась без представительства в парламен-
те. Хотя руководство партии не признает результаты парламентских выбо-
ров, последнее  поражение является свидетельством того, что ПИВТ оконча-
тельно утратила популярность в республике. 

Исламизм в Таджикистане существовал и существует не только в ви-
де ПИВТ. Следует   согласиться с мнением политолога Г.Рудова, что по ме-
ре того как эта партия  переходила на более умеренные позиции и парла-
ментские принципы деятельности, многие радикально настроенные ислами-
сты стали ориентироваться не на ПИВТ, а на экстремистские и запрещенные 
организации типа Хизб ат-тахрир аль-ислами, Исламское движение Узбеки-
стана (ИДУ), ИГИЛ (запрещены в РФ и Таджикистане) и некоторые дру-
гие.20 Связи, сохранявшиеся между оставшимися членами ПИВТ и перебеж-
чиками в экстремистские и запрещенные организации, давали правоохрани-
тельным органам повод все чаще обвинять партию в причастности к терро-
ристической деятельности и арестовывать ее членов несмотря на то, что 
многие западные правозащитные организации признавали эти действия вла-
стей Таджикистана нарушениями свобод и прав человека.21  

К началу 2010 гг. стало очевидно, что исламизм в Таджикистане тер-
пит поражение, и это позволило ужесточить свое отношение ПИВТ бес-
сменному президенту Э.Рахмону. Несмотря на подписанное им Общее со-
                                                           

20 Рудов Г.А. Ислам в Центральной Азии: масштабы и перспективы влияния // Обозреватель 
– Observer. 2014. № 6. С. 57–66. 
21  См. Ежегодный отчет за 2016 г. Таджикистан / 
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tajikistan%202016_Russian.pdf (дата обращения 
09.05.2018). 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tajikistan%202016_Russian.pdf


ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 

 

127 

 

глашение о мире, в котором каждая из сторон брала на себя конкретные обя-
зательства по сохранению безопасности в стране и обеспечению прав на 
свободу политической и религиозной деятельности, на свободу слова, ре-
альные действия властей отражали противоположную тенденцию. По заяв-
лениям лидеров ПИВТ, включая самого С.Нури, власти нарушали взятые на 
себя обязательства, постепенно вытеснили из правительственных структур 
тех исламистов, которые вошли в них по 30-процентной квоте, не говоря о 
многочисленных случаях физических расправ и уголовных преследований 
сторонников ПИВТ.22   

Кроме того, власти предприняли серьезные меры по установлению 
государственного контроля над религиозной деятельностью в республике. 
Первые шаги в этом направлении были предприняты еще в 1993 г., когда в 
Таджикистане было создано самостоятельное и независимое от САДУМ Ду-
ховное управление мусульман Таджикистана, которое было преобразовано в 
1997 г. в Исламский центр. Во главе этого органа все эти годы стояли сто-
ронники президента, что позволило государству взять под свой контроль все 
мечети и религиозные образовательные учреждения страны и вывести их из-
под влияния исламистов. Одновременно была усилена борьба с проявления-
ми религиозного экстремизма и международного терроризма.  

С началом 2000-х гг. в Таджикистане, как и в некоторых других стра-
нах ЦА, был составлен список международных, региональных и республи-
канских запрещенных террористических организаций, в основном состоя-
щий из экстремистских, джихадистских и террористических группировок 
исламистской направленности.23 Это создало новые возможности для по-
давления любых попыток использовать исламский фактор в политической 
деятельности, поскольку обвинение в принадлежности к запрещенным орга-
низациям не требовало серьезных доказательств.       

С 2015 г. после поражения ПИВТ на парламентских выборах стало 
очевидно, что судьба ПИВТ как политического института была предрешена, 
а бегство из страны ее председателя М.Кабири в марте 2015 г. стало свиде-
тельством того, что партия потерпела окончательное фиаско в жесткой по-
литической борьбе не только с официальными республиканскими властями, 
но и с теми внешними силами, которые были заинтересованы в подавлении 

                                                           

22  Таджикские власти стремятся ослабить влияние ПИВТ / 
http://asiaterra.info/religiya/tadzhikskie-vlasti-pytayutsya-oslabit-vliyanie-pivt (дата обращения 
07.05.2018). 
23 Муртазин М. Международные террористические организации и их деятельность на пост-
советском пространстве / Россия и новые государства Евразии. 2017. №4. С.114–115. 

http://asiaterra.info/religiya/tadzhikskie-vlasti-pytayutsya-oslabit-vliyanie-pivt
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любых проявлений исламизма на постсоветском пространстве в целях борь-
бы с религиозным  экстремизмом и международным терроризмом.  

Окончательная точка в  истории ПИВТ была поставлена в августе 
2015 года, когда за процедурные нарушения, связанные с деятельностью 
местных отделений, Министерство юстиции республики потребовало от 
ПИВТ прекращения ее политической деятельности, а после  неудавшейся 
попытки государственного переворота, предпринятой заместителем мини-
стра обороны РТ А.Назарзода, власти заявили о причастности к ней ПИВТ. 
В конечном итоге, 29 сентября 2015 г. решением Верховного суда Республи-
ки Таджикистан эта партия была признана террористической и запрещенной. 
Председатель партии М.Кабири заявил о прекращении деятельности ПИВТ 
на территории Таджикистана при сохранении зарубежных офисов, но де-
факто это означало, что партии больше не существует, поскольку  все ее 
бывшие члены документально отреклись от нее.24    

 
Заключение 

 
Запрещение ПИВТ стало логическим следствием глобальной тенден-

ции, которая выражается в противодействии распространению любых идей 
исламизма в мировом пространстве. Эта борьба идет практически во всем 
мире, но особенно ярко это проявляется на постсоветском пространстве, 
включая  мусульманские страны (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Та-
джикистан, Туркменистан, Узбекистан)  и РФ, где, с одной стороны, ислам-
ские религиозные структуры фактически превращаются в квазигосудар-
ственные образования, находящиеся под строгим контролем властей, а с 
другой, – существует практика  запрещения деятельности любых междуна-
родных и региональных исламских религиозных структур, которые прояв-
ляют стремление влиять на общественно-политическую ситуацию в этих 
странах.  

Таджикистан оставался единственным постсоветским государством, 
где до 2015 г. действовала  официально и была представлена в парламенте 
исламистская партия ПИВТ. Необходимо признать, что и сама политическая 
деятельность ПИВТ способствовала утрате ее популярности среди населе-
ния, начиная с момента возрождения ее политической деятельности в 1999 г. 
Об этом свидетельствует резкое снижение числа голосовавших за нее на 
парламентских выборах 2015 г. Текущая общественно-политическая ситуа-

                                                           

24  Мухиддин Кабири: Власти Таджикистана играют с огнем / 
https://www.tajinfo.org/pivt/post/635921053640721130 (дата обращения 09.05.2018).  

https://www.tajinfo.org/pivt/post/635921053640721130
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ция в Таджикистане и других государствах Центрально-Азиатского региона 
указывает на то, что возрождение деятельности каких-либо официальных 
исламистских структур в краткосрочной и среднесрочной перспективе ма-
ловероятно.  

Тем не менее опасность активизации подпольных и запрещенных ис-
ламистских организаций остается вполне реальной. Если в какой-либо из 
этих стран произойдет резкое ухудшение экономического положения на 
фоне политической борьбы за власть, то не исключаются события, анало-
гичные «цветным» революциям по типу «арабской весны». Неизменными 
остаются угрозы распространения исламизма под влиянием внешних факто-
ров, в первую очередь – Афганистана. В настоящее время именно в этой 
стране продолжает действовать большинство запрещенных в государствах 
ЦА исламистских организаций, под влиянием которых остается значитель-
ное число исторически сложившихся в нем этнических групп таджиков, уз-
беков и туркмен, а также беженцев и переселенцев,  не вернувшихся на свою 
родину.  
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Подход 

 
В XXI в. в экономическом мире произошло много перемен, но бед-

ность и неравенство не исчезли. Изменение траектории развития оказалось 
генеративным, заставив переосмыслить идеологию распределительных по-
следствий роста, усомниться в истинности формулы «компромисс и проса-
чивание», вложенной в интеллектуальный фундамент ВВП его изобретате-
лем С.Кузнецом. Беспрецедентный рост неравенства парировал достижения 
по сокращению бедности, грозя обрушить (нео)либеральный международ-
ный порядок. 

Западные аналитики отмечают: факторы успеха развивающихся эко-
номик вырастают на неинформационной платформе, заставляют серьезно 
«оценивать внерыночные условия» появления инноваций, изучать методы 
создания «подрывных стратегий роста», искать способы разрушения экс-
клюзивных интеграционных схем.1 

«Прогресс в бедных странах резко контрастирует с положением дел в 
Европе и США, где средний класс после десятилетий роста и благополучия 
сдает экономические позиции и в результате финансового кризиса стреми-
тельно сокращается»; «транснациональные корпорации из бедных стран вы-
теснили или перекупили некоторые из крупнейших мировых компаний» – 
таковы факты новой реальности, в которой созрели условия для перераспре-
деления власти таким образом, что лидеры развития уже «неспособны отра-

                                                           

∗ Статья выполнена в рамках подпроекта «Инокультурные мигранты в экономической и 
социальной жизни стран Европы, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии: уроки 
для России» проекта «Формирование полицентричного миропорядка: риски и возможности 
для России» программы Президиума РАН №22 «Анализ и прогноз новых глобальных вызо-
вов и возможностей для России». 
1 Кристенсен К. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых 
изменений / Пер. с англ. 4-ое изд. М. : Альпина Паблишер, 2017. С. 47–69. 
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зить нападение»2 растущих экономик. Некоторые критики, задаваясь вопро-
сом «сможет ли китайская “авторитарная машина роста” сокрушить Запад?», 
предельно диализируют либеральную мысль. 

 
Рис. 1. Тренд роста среднего класса в развивающихся экономиках 
 

 
 
Источник: The World Bank.3 
В этой ситуации глобальные регуляторы приступили к дискуссии о 

состоянии международной структуры распределения и оценки доходов, при-
званной провести инвентаризацию отношений между альтернативными ми-
рами (развитым4 и развивающимся), богатством и бедностью, измерить ре-
                                                           

2 Мойзес Н. Конец власти. От залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. 
Почему управлять сегодня нужно иначе / Пер. с англ. М.: Издательство АСТ, 2016. C. 25–
104. 
3  MIC Forum: The Rise of the Middle Class. The World Bank. Available at: 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MIC-Forum-Rise-of-the-Middle-
Class-SM13.pdf (accessed 17.04. 2018). 
4 Слово «развитие» в английском языке имеет идентичный смысл с «разворачиванием», 
«ростом», является коротким вариантом мыслительной и технологической работы, связан-
ной с «более полной разработкой деталей явления, процесса, чего угодно» и выявлением 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MIC-Forum-Rise-of-the-Middle-Class-SM13.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MIC-Forum-Rise-of-the-Middle-Class-SM13.pdf
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сурсы выживания по обе стороны разделительной линии, смыкая ее частно-
государственным сотрудничеством. Намерение идти по пути институцио-
нальных дополнений отражает концепция инклюзивного роста и развития 
(The Inclusive Growth and Development). Ее постулаты в значительной степе-
ни основаны на опыте развивающихся экономик, на многомерном характере 
бедности, на операционализации неклассических источников дохода. 

Эти коннотации определили главный критерий теоретической части 
анализа, скомпонованный как группа факторов перемен: барьерные функ-
ции границы между развитыми и развивающимися экономиками мира, опе-
режающие темпы роста и сокращения бедности в развивающихся странах, 
глобальный рост частного капитала и уменьшение национального капитала 
(источник неравенства). Выделенные теоретические установки использова-
ны для эмпирического определения объектов инклюзивного развития. Учи-
тывая, что сжатие неравенства предусматривает устранение социальной 
изоляции, отдельные положения концепции применены к оценке миграци-
онной ситуации в заданном пространстве, предложен механизм, реализую-
щий право на инклюзию для международного мигранта. 

 
Инклюзивное развитие: проблема дефиниции 

 
Концепт инклюзивное развитие – ядро гипотезы институциональной 

политики развития, интегрирующей социальные инновации с инструмента-
ми неклассической экономики (1), разработанной чикагским профессором Р. 
Коузом.5 

Концепция инклюзивного развития фундирована теорией инклюзив-
ных институтов (2), выросшей из размышлений североамериканского эко-
номиста Д.Асемоглу и британского политолога Дж.А.Робинсона о феноме-
нах мирового неравенства и процветания.6 Анализируя оба уровня процес-
сов развития, авторы формулируют тезис о предпочтительности сосуще-
                                                                                                                                                               

латентных состояний. В терминированном виде «развитие» стало полюсом притяжения раз-
личных девелоперских подходов к экономическому росту с позиций либерализма. В сере-
дине прошлого века вместе с термином «международное развитие» в научный и политиче-
ский оборот были введены понятия «ядра» (промышленно развитые страны), «периферии» 
(бывшие колонии) в значении «менее развитые страны» (less developed countries) и «третье-
го мира». 
5 Coase R. The Nature of the Firm // Economica, Vol. 4, no.16, November 1937, pp. 386–405; The 
Institutional Structure of Production // The American Economic Review, 1992, vol.82, nо 4, pp. 
713–719. 
6 Асемоглу Д. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, про-
цветания и нищеты / Пер. с англ. М.: Издательство АСТ, 2017. 
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ствования централизации (государство) и институционального плюрализма 
(эффективное представление интересов каждой группы в обществе) в форме 
инклюзивного развития. 

В концепцию инклюзивного роста и развития также включены тео-
рии эффективного управления (3), отмеченные переосмыслением роли госу-
дарства в современных процессах экономического развития и роста. Резуль-
таты таких исследований суммированы в трех принципах7: 

• «Устойчивое развитие без эффективного государства невозможно..., 
эффективное государство не является минимальным». Функции государства 
и рынка дополняют, но не заменяют друг друга. 

• Важность «хорошей экономической политики (включая содействие 
макроэкономической стабильности), хорошо развитого человеческого капи-
тала и открытости для мировой экономики в целях широкого, устойчивого 
роста и сокращения бедности». 

• Существенность интегрированных усилий рынка, правительства и 
гражданского общества для повышения эффективности государства. 

Концепция инклюзивного развития «канонизирует» микроуровневый 
подход гарвардского профессора А.Сена,8 который рассматривает развитие 
как процесс расширения человеческих свобод, включая те, которые способ-
ствуют росту личных доходов. Он интерпретирует свободу развития пятью 
категориями: политическая свобода, прозрачность, безопасность, экономи-
ческие возможности, социальные возможности. 

Риски неравенства «ворвались» в поле инклюзивного развития на Да-
восском форуме 2014 г. вместе с советом «помните о гильотине».9 На необ-
ходимость обратить самое пристальное внимание на неравенство как угрозу 
мировому порядку первым призвал Оксфордский комитет помощи голода-
ющим (Oxford Committee for Famine Relief). Наибольший общественный и 
научный резонанс получили исследования тенденций и факторов неравен-
ства профессора Парижской школы экономики Т.Пикетти и американского 
экономиста Дж.Стиглица (Колумбийский университет).  

По мнению французского эксперта, неравенство доходов, обгоняю-
щий рост частного капитала достигли глобальных масштабов, провоцируя 
экономическую нестабильность, которой охвачены все страны мира. Расче-

                                                           

7 World Development Report 1997: The State in a Changing World. World Bank. Oxford Univer-
sity Press, 1997. P. 18. 
8 Sen A. Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999.  
9 Стиглиц Дж. Неравенство в обществе, или Что делать оставшимся 99% населения? / Пер. с 
англ. М.: Эксмо, 2016. С. 12. 
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ты Лаборатории неравенства в мире (World Inequality Lab) показали, что «в 
последние десятилетия чистое частное имущество выросло с 200–350% в 
самых богатых странах (США, Германия, Франция, Великобритания, Япония, 
Китай, Россия, Испания – А.К.) в 1970 году до 400–700% сегодня».10 Иссле-
дователь задается вопросом: «Будут ли править миром в 2050 или 2100 году 
трейдеры, топ-менеджеры или владельцы крупных состояний, богатые 
нефтью страны, или банк Китая, или же офшоры, в которых так или иначе 
будут присутствовать все эти игроки?».11 

 
Рис. 2. Влияние неравенства на бедность в мире 

 
Источник: WID.world (2017). (Ряды данных и примечания можно по-

смотреть на сайте wir2018.wid.world.) 
 
Одним из основных решений проблемы Т.Пикетти считает сдержива-

ние роста неравенства с помощью политических средств и институтов 
управления, введение прогрессивного налога на богатство. Аналитическая 
тревога Дж.Стиглица вызвана фундаментальностью негативных социальных 
изменений в США. Его эмпирический анализ состояния экономики страны 
экспрессивен, гневен и полон обвинений в адрес правительства и финансо-

                                                           

10  Доклад о неравенстве в мире 2018. Основные положения. Доступ: 
http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-russian.pdf (проверено 25.04.2018). 
11 Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 34. 

http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-russian.pdf
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вых регуляторов, проигравших не только доходы, но и социальный капитал 
американского общества. Ученый предложил план (ключевое слово «эффек-
тивный») исправления ситуации в США, который может иметь практиче-
скую пользу и в других регионах: 

- введение эффективных законов по контролю над деятельностью 
финансовой отрасли; 

- создание эффективной налоговой системы, способной предотвра-
тить появление новой олигархии; 

- улучшение доступа к образованию, здравоохранению, укрепление 
всей системы социальной защиты; 

- глобализация терпимости, прекращающая гонку на дно и создающая 
более ровное игровое поле; 

- восстановление института полной занятости. 
В рассмотренных работах констатируется: классическая теория раз-

вития достигла своего предела, дальнейшее использование ее инструментов 
разрушает мировую экономику и повседневную жизнь. Вполне рельефно 
сформулирован новаторский тезис: достаточные темпы экономического ро-
ста и развития должно обеспечивать эффективное правительство, распола-
гающее набором институтов (инклюзивный дизайн) более равномерного 
распределения доходов различных социальных групп. Предполагается, что 
новая модель развития будет максимально учитывать интересы бедных12 
(pro-poor growth). Поэтому она может рассматриваться и как смена социаль-
ной базы, поскольку предыдущая модель роста и социальной политики кон-
цептуально опиралась на средний класс. 

 
Рис. 3. ВЭФ-версия механизма инклюзивного роста и развития 

                                                           

12 Natural Resources and Pro-Poor Growth. The Economics and Politics. OECD, 2008. 
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Составлено по: The Inclusive Growth and Development Report 2017. 

World Economic Forum Geneva, 2017. 
 
Вместе с тем предложенная схема – продукт интеллектуальной дис-

куссии в функциональном поле ВЭФ, ВБ, ПРООН и ОЭСР, ищущих спосо-
бы достижения Целей развития (Millennium Development Goals) без ущерба 
либеральной константе. Задачей этой дискуссии является привитие культу-
ры инклюзивности страновым политикам и практикам управления. 

Рекомендации концепции инклюзивного роста встраивают рыночные 
процессы в политэкономические рамки; привлекая внимание к положению 
маргинальных групп, создают метрики всех видов доходов, которыми рас-
полагает население страны в целом; расширяют социальный смысл катего-
рий «доступ» и «капитал»; включают все «эпизоды роста», стремясь полу-
чить детальное представление о капитализации развития. При этом методы 
сжатия неравенства становятся основной целью анализа, от результатов ко-
торого зависит, к какому из двух кластеров – развитому или развивающему-
ся – будет отнесена страна. 
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Теоретико-методологическая битва вокруг определения инклюзивно-
го роста и инклюзивного развития убеждает, что изучение экономически не-
благополучных групп сквозь призму бедности мотивировано стремлением 
деполитизировать процессы развития неравенства в условиях все более оче-
видной политической конкуренции между развитыми и растущими эконо-
миками, связав ее цепью дополнительных институтов государственно-
частного сотрудничества. Так, ВБ оперирует термином «инклюзивный зеле-
ный рост», рассматривая его как «путь к устойчивому развитию» и «един-
ственный способ быстрого роста, необходимого для выведения развиваю-
щейся страны на уровень процветания».13 

В трактовке ПРООН инклюзивное развитие дополняет человеческое 
развитие, включая в себя широкий диапазон измерений – от экологической 
устойчивости развития (т.е. изменение климата, загрязнение окружающей 
среды, нехватка энергии) и стихийных бедствий до развития сельских об-
щин, доходов домохозяйств, затрат на здоровье, образование и отдых. Ана-
литики Программы развития пришли к выводу, что из десятка предвари-
тельных дефиниций наиболее удовлетворяют две: 

- инклюзивный рост есть «недискриминационный рост, который 
предоставляет равный недискриминационный доступ к росту», включающий 
«сокращение неравенства в неблагополучных группах»; 

- инклюзивный рост «подразумевает участие и совместное использо-
вание выгод».14 

Вместе с тем методологи инклюзивности пока не пришли к консен-
сусному определению. Однако в дебатах стали выявляться индикаторы из-
мерения инклюзивного развития, позволяющие определять точки социаль-
ного напряжения и заинтересованность международных организаций и фи-
нансовых учреждений в управлении «большими пространствами стран с 
развивающимся рынком»: 

- низкое неравенство в доходах; 
- сокращение абсолютной нищеты; 
- интернализация внешних факторов роста; 
- сокращение разрыва в доходах по линии Север–Юг; 
- уменьшение неравенства возможностей (за счет доступа к образова-

нию, финансам, здравоохранению и судебной системе).15 
                                                           

13 Inclusive Green Growth. The Pathway to Sustainable Development. International Bank for Re-
construction and Development / International Development Association or The World Bank. 2012. 
P. xi. 
14 Ranieri R., Ramos R. A. Inclusive Growth: Building up a Concept / International Policy Centre 
for Inclusive Growth United Nations Development Programme, 2013. Р. 10. 
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С другой стороны, этот перечень выглядит как универсальный тест, 
пригодный для оценки эффективности любого правительства. 

Социально-смысловые расщепления инклюзивного роста служат бес-
конечному усложнению доходной стратификации любых малых групп в 
предельном диапазоне богатые/бедные, преобразовывая их в барьер разви-
тые/развивающиеся. 

Инклюзивный подход стремится интегрировать исследования раз-
личных форм бедности и поведения человека, обусловленного чрезвычайно-
стью выживания. Процесс добывания необходимых ресурсов становится 
превращенным доступом к природному и человеческому капиталам, требу-
ющим определенных навыков обеспечивать доход социальной микрооргани-
зации – домохозяйству. Другими словами, в развивающейся зоне инклюзив-
ность – пространствомоделирующий экономический эксперимент с упором 
на внешнее управление (прокси «видимой руки рынка»16), исправляющее 
недостатки хозяйствования «неспособной и алчной руки государства» 
(А.Смит). 

В этой оптике ограничения «недостаточной» руки иллюстрируются 
ВВП-системой, тогда как достоинства второй руки – управляющей и ис-
правляющей – механизмом инклюзивного роста. В последнем случае при-
ращение нового знания достигается через анализ эпизода роста, его времени, 
социальных взаимодействий или структуры пространств, представленных 
как логистические сцепления доходов всех участвующих групп, включая 
выпавших из действующих механизмов измерения (теневики, мигранты, 
домохозяйства, люди, живущие на доходы от натурального хозяйства или за 
счет даров дикой природы, приверженцы экологических технологий приро-
доподобия). 

Поэтому инфраструктура инклюзивного роста (см. рис. 1) помимо 
финансовой и социальной характеристики экономического развития может 
рассматриваться и как архитектура напряжений, вызванных неравенством 
развития, и как организм социального поведения исследуемых объектов в 
международной среде, генерирующий данные, которые трудно получить, 
анализируя покупательные способности населения отдельных государств. 
Показательно, что ведущим тезисом инклюзивного роста выступает отмена 

                                                                                                                                                               

15 White W.R. Policy debate: How do you make growth more inclusive? // L. de Mello and M.A. 
Dutz (eds), Promoting Inclusive Growth: Challenges and Policies. Paris, OECD Publishing, 2012. 
16 Chandler A. P. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. Cam-
bridge, Harvard University Press, 1977. 
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ВВП или его восприятие как механизма для измерения «краткосрочного 
успеха». 

 
Сомнения в «аксиоме» ВВП 

 
Пока инновационное давление и объем трансакций не учитывались в 

анализе процессов производства человеческого капитала,17 качество роста и 
развития в основном фиксировалось переменными занятости, демографии и 
продуктивностью реального сектора. Целью развития признавалось повы-
шение валового внутреннего продукта на душу населения. Затем стало ясно, 
что показатели экономического роста слабо связаны с качеством уровня 
жизни населения в целом. На следующем этапе было установлено, что эко-
номическое развитие должно включать в себя не столько экономический 
рост, сколько сопровождаться модернизацией экономики, отражающей из-
менения в характере труда и соотношение отраслей. В круг этих изменений 
включались сдвиги в структуре занятости в сторону промышленности, из-
менения в соотношении между городским и сельским населением, развитие 
третьего сектора, способы получения добавочной стоимости и т.д. 

С развитием сектора услуг18 модернизация производственной сферы 
в развитых экономиках стала терять свою актуальность, а вместе с ней на 
периферию исследовательского поля переместился и критерий роста занято-
сти в промышленности, снижая роль государственного управления. 

Однако реальное усиление неравенства между условным «ядром» 
(промышленные страны) и «периферией» мировой экономики (сырьевые 
страны) приглушило неолиберальные аргументы против активной роли гос-
ударства. Специально разработанные для этой цели меры – диверсифициро-
ванное развитие национальных рынков и индустриализации – получили 
название политики импортозамещения (применена в 1960–1970-х гг. в Ки-
тае, Индии и некоторых странах Латинской Америки). 

В это же время теория развития была обогащена выяснением такой 
специфической формы ограничения развития экономического агрегата, как 
зависимость. В этой связи специалисты выделяют работы бразильского со-
циолога Ф.Кардозо (впоследствии президент Бразилии), доказавшего, что, 
хотя зависимость и многомерна, она может быть преодолена в соответству-

                                                           

17 Б. Эйхенгрин и Дж. Стиглиц считают, что роль инноваций неоправданно преувеличена. 
18 Более подробно см. об этом: Каримова А.Б. Эпоха услуг в образовании: прогноз Д. Белла 
/ Социология жизни: теоретические основания и социальные практики / Под общ. ред. Ж.Т. 
Тощенко. М.: РГГУ, 2016. С. 299–309. 
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ющей интеграции. Несмотря на то что данный подход привел к многочис-
ленным тарифным барьерам и другим негативным последствиям в сфере ин-
вестиций, Всемирный банк принял ее на вооружение вместе с концептом 
бедность (1970-е гг.)19, включив в круг своей ответственности малые пред-
приятия и самостоятельно занятых («неформальный сектор»). 

Роль государства в развитии отражается в Докладах о развитии чело-
века, которые с 1990 г. регулярно составляются ПРООН. Ее Индекс челове-
ческого развития (ИЧР) оценивает экономический рост на основании стати-
стики национальных отраслей, принимая во внимание продолжительность 
жизни, базовое образование и доход на душу населения. Появление ИЧР 
можно расценивать как скрытый вызов ВВП, породивший лавину мерных 
инструментов развития и интерпретаций. На базе измерительной идеологии 
развилась индустрия создания данных, меняющих концептуальную ситуа-
цию то в пользу рыночных сил, то в пользу допустимости (и даже желатель-
ности) госрегулирования (опыт «азиатских тигров»). 

На этой волне возникла неклассическая парадигма с фокусом на ка-
чество правительства в развивающихся странах, эффективное государ-
ство и даже модель встроенной автономии (embedded autonomy), в которой 
государство, включенное в определенный набор социальных связей, дей-
ствует как институт «для постоянных переговоров и пересмотра полити-
ки».20 

Международная Лаборатория неравенства в мире, привлекая оценки 
совокупных доходов и имущества, учитываемых национальной статистикой 
(включая оценки имущества, выведенного за рубеж); опросные исследова-
ния по доходам и имуществу домохозяйств; фискальные и административ-
ные данные по уплате подоходного налога; данные о наследствах и имуще-
стве и рейтинги крупных состояний, уже отказалась от применения ВВП, 
заменив его новым инструментом – национальный доход. 

Неклассические попытки парадигмализировать современность (Mil-
lennium Development Goals) показали, что несмотря на планетарный эффект 
от глобальных институтов, положение стран и регионов пропорционально 
ведущим сегментам рынка. Некоторое объяснение этому дала концепция 
экономики, основанной на знаниях. В методологическом отношении модель 
экономики, основанной на знаниях, представляет собой синтез неоклассиче-

                                                           

19 Chenery H., Ahluwalia M., Clive Bell, Duloy J., Jolly R. Redistribution with Growth. Oxford: 
Oxford University Press, 1974. 
20 Evans P. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton Uni-
versity Press. 1995. Р. 12. 
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ской парадигмы экономического роста с инсталляцией прагматического 
подхода к научному знанию (Дж.Дьюи), изобретения его измеряемости 
(Ч.Пирс) и методологии монетизации услуг и методик измерения процедур 
производства знания. Идея Д.Белла об услуге как центральном виде эконо-
мической деятельности открыла новый источник роста прибыли, занятости, 
расширения сферы взимания налогов, более продвинутой системы измере-
ния бюджетных расходов, способствуя выявлению наблюдаемых и скрытых 
характеристик выживания и развития в сложных сочетаниях людей, рынков, 
экономики и технологий. 

В последние три десятилетия экономисты в значительной степени 
полагаются на модели математической последовательности глобальной со-
вокупности, которые, однако, не учитывают неоднородность правил приня-
тия решений, пересмотр стратегий прогнозирования и изменений социаль-
ного контекста локальных экономик. Репрезентативность глобальных ре-
зультатов создает сначала иллюзию возможности доступа в клуб развитых 
государств, а затем страновое множество его ошибочных концепций. 

В терминах инклюзивного развития эта ситуация может быть исправ-
лена механизмом перераспределительного роста, оказавшегося «более дей-
ственным для сокращения бедности, чем рост, нейтральный по отношению к 
распределению». 21 По мнению разработчиков инклюзивного подхода, со-
мнения в «аксиоме» ВВП вызваны следующими ограничениями: 

- оперируя данными подсчета валового внутреннего продукта, невоз-
можно добиться более точного распределения добавленной стоимости; 

- ресурсное богатство и рост ВВП слабо связаны с социальными ре-
зультатами, механизм не измеряет качество товаров, услуг и результаты ин-
новаций, пропадает потребительский излишек, что важно в измерении из-
менения реальных доходов и потребления; 

- не может измерить интеллектуальные инвестиции (долгосрочные 
исследования, создание бренда, повышение квалификации и пр.), вложения 
в физические активы (машины, заводы, оргтехника и т.д.); 

- не пригоден как метрика процветания в ситуации перехода от про-
изводства капитала (денег) к производству и накоплению знаний (четвертая 
промышленная революция), т.к. не выявляет источники богатства или бед-
ности, не имеет функции распределения доходов, не дифференцирует участ-
ников, не дает возможности предвидеть изменения, которые могут иметь 
глубокие последствия для общества. 

                                                           

21 Ibid. P. 4.  
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Критика механизма ВВП – это «метрическая» часть дискуссии об 
управлении разделенными пространствами мировой экономики, конфигури-
рованными в двухуровневой модели инклюзивного роста и развития через 
набор индексов. Обзор претензий к «аксиоме» ВВП показал, что этот меха-
низм не может определять траекторию инклюзивного развития. 

Наиболее широкий подход к инклюзивному росту сформулировала 
ОЭСР, подразумевая под ним экономический рост, который создает воз-
можности для всех слоев населения и справедливо распределяет в обществе 
дивиденды повышенного благосостояния в денежном и неденежном выра-
жениях. Контекстные исследования Организации предполагают, что доходы 
от экономического роста должны ощутить и такие категории, как внештат-
ные работники, молодежь, женщины, пожилые люди и мигранты. 

ВЭФ представляет инклюзивный рост как экосистему доходов до-
машних хозяйств, разнообразие возможностей, экономической безопасности 
и качества жизни, располагающую механизмом «распространения жизнен-
ных стандартов, лежащих в основе современной рыночной экономики…, в 
которой экономический рост и социальная интеграция кормят друг друга».22 
Схематически гипотеза ВЭФ (национальный уровень) выглядит так: 

 
Рисунок 4. Механизм измерения эффективности: национальный уро-

вень 

                                                           

22 Samans R., Blanke J., Drzeniek Hanouz M., Corrigan G. The Inclusive Growth and Develop-
ment Report 2017. World Economic Forum Geneva, 2017. Р. viii. 
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Составлено по: The Inclusive Growth and Development Report 2017: ix. 
 
Несмотря на то что организаторы инклюзивного развития не ссыла-

ются на работы ордолибералов (Фрейбургская школа), их влияние просле-
живается в тезисе частно-государственного сотрудничества как деятельно-
сти, направленной на придание рыночной экономике социальных характе-
ристик. Вместе с тем альтернативная метрика не отказывается от барьерного 
разделения на развитые и развивающиеся экономики, отражая глубинную 
связь с геополитической традицией теории роста. 

Формальным принципом ранжирования23 является метод определе-
ния черты бедности, принципы и действия по включению социально изоли-
рованного индивида или группы в более широкое сообщество. Объектами 
социальной инклюзии являются люди, качество повседневной жизни кото-
рых снижено в силу физических или социальных ограничений; нуждающие-
ся в специальном подходе для преодоления экономического неравенства, 
что позволяет применить методологию инклюзивного роста для разработки 
механизмов управления международной миграцией как одного из активных 
процессов постсоветского пространства. 

 
 

                                                           

23 См.: The Inclusive Development Index 2018. Summary and Data Highlights. Growth and De-
velopment. 
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Инклюзии новой теории развития и роста 
 
Международные мигранты – измеряемый элемент трансграничных 

человеческих потоков (миграционных, туристических, образовательных и 
пр.), «переливающих» международный контекст во внутреннее простран-
ство и обратно, играющих исключительную роль в геополитических процес-
сах глобальной конкуренции за жизненные ресурсы – человеческий капитал 
и землю. 

На постсоветском пространстве наблюдаются практически все формы 
реализации международной миграции, которую в контексте инклюзивного 
развития можно рассматривать как трансграничную архитектуру движений 
носителей человеческого капитала. Среди его обладателей – программисты, 
банковские служащие, гражданские летчики, мореплаватели, представители 
индустрии развлечений, эксперты и консультанты, спортсмены, строители, 
исследователи – продукт селективной трудовой миграции. В эту же группу 
входят иммигранты, чья квалификация и финансовое положение вводит их в 
кластер риска. 

Независимо от страны исхода, большинство представителей кластера 
риска характеризует отсутствие капитала, недостаточное образование и низ-
кий уровень технической квалификации, устанавливающие определенные 
ограничения доступа на рынок труда принимающей страны. 

Незнание языка еще более увеличивает дистанцию между возможно-
стями трудоустройства и нормами его получения, характером занятости и 
условиями пребывания, создает непредвиденную переселенцами ситуацию 
социальной изоляции, пагубно влияющую на индивидуальное, националь-
ное и региональное общественное развитие. Статистическая реакция на при-
ток и отток международных мигрантов, как правило, содержит самую об-
щую информацию о международных мигрантах, обрывая ее политическими 
границами. Однако постсоветский парадокс заключается в том, что соци-
альной стигматизации подвержены практически все так называемые «пона-
ехавшие» из регионов бывшего Советского Союза. 

Учитывая количественные характеристики феномена, социальную 
изоляцию можно рассматривать и как указатель на начинающуюся деграда-
цию геополитической связности постсоветского региона. Тем самым, речь 
идет о контактном трансграничном взаимодействии, которое, среди прочего, 
поддерживается циркуляцией миграционных потоков в неявных границах 
большого экономического пространства. 

Несмотря на то что динамика этого процесса нарастала, руководство 
постсоветских стран рассматривало международную миграцию скорее как 
явление временное и управляемое посредством двусторонних соглашений, 
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удовлетворяющих политические и экономические потребности конкретного 
рынка труда и безопасность участвующих сообществ. Сообразно этому, раз-
работаны функции страновых комиссий и соответствующих служб реги-
страции и контроля, не препятствующие коммерциализации услуг для ми-
грантов и реализации коррупционных схем. 

В целом в постсоветском регионе живут 24 млн 400 тыс. междуна-
родных мигрантов, почти половина из них оседают в России (см. табл. 1). 
Вместе с тем в РФ зафиксирован самый высокий на постсоветском про-
странстве «уровень неприятия работников из каких-либо других стран». В 
2017 г. неприязненное отношение к международным мигрантам продемон-
стрировало 53% российского населения.24 

 
Таблица 1 
Рейтинг стран постсоветского региона по количеству международных 

мигрантов 
 
Страны пост-

советского региона 
Число международных 

мигрантов (в тыс. человек) 
Междуна-

родные мигранты в 
процентах от об-
щей численности 
населения 

2000 г. 2017 г. 2017 г. 
Азербайджан 328 259 2,6 
Армения 658 191 6,5 
Беларусь 1.124 1.079 11,4 
Грузия 76 78 2,0 
Казахстан 2.871 3.635 20,0 
Кыргызстан 390 200 3,3 
Латвия  430 257 13,2 
Литва 214 125 4,3 
Республика Молдо-
ва 

248 140 3,5 

Таджикистан 299 273 3,1 
Туркменистан 218 195 3,4 
Российская Федера-
ция 

11.900 11.652 8,1 

                                                           

24 Интеграционный барометр ЕАБР-2017. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. С. 14. 
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Узбекистан 1.405 1.159 3,6 
Украина 5.527 4.964 11,2 
Эстония 250 193 14,7 

Составлено по: International Migration Report 2017. Р. 25–28. 
 
В России и государствах СНГ практически отсутствуют исследования, 

направленные на сбор оценок миграционного гостеприимства среди воз-
вращающихся и вернувшихся в родные края. Впечатления бывшего имми-
гранта – важный источник информации для оценки перспектив взаимного 
сближения стран – участниц СНГ и региональной специфики безопасности. 

Нехватку эмпирически подтвержденных данных восполняет агреги-
рование результатов профильных социологических опросов, экспертных за-
ключений, политических и блогерских дискуссий, журналистских сюжетов, 
сайтовой информации, международных исследований, юмористических за-
рисовок и пр. Указанные источники позволяют извлечь фоновые данные, 
показывающие социальную изоляцию как оппозицию исторически связан-
ному и мобильному постсоветскому миру, важному для устойчивости любо-
го его современного фрагмента, включая национальные и многосторонние 
структуры (ЕАЭС, СНГ, будущее большого евразийского партнерства). 

 
Рисунок 5. Перечень услуг для мигрантов 
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Источник: Сайт многофункционального Центра помощи мигрантам в 

г. Курске. 
 
Как утверждают владельцы данного сервиса, они способны за один 

день оформить 28 видов документов, которые могут понадобиться ино-
странным гражданам «для спокойной работы и жизни в Курске».25 Если к 
ценам этого меню прибавить расходы на аренду жилья, оплату экзаменов, 
проводимых социальными сервисами на получение государственного сер-
тификата, подтверждающего уровень владения русским языком для приема 

                                                           

25  Сайт многофункционального Центра помощи мигрантам в г. Курске. Доступ: 
http://мигрантсервис.рф.  
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в гражданство РФ или сертификата о прохождении комплексного экзамена 
для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, 
разрешения на работу/патент, то разница между предпринимательской ак-
тивностью и возможностями трудового мигранта, а вместе с ней и дисбаланс 
между рыночным и социальным подходом к иммиграции выступают еще 
рельефнее. 

Одну из техник, способствующих социальной изоляции постсовет-
ских международных мигрантов, можно проиллюстрировать общественны-
ми интерпретациями статистики финансовых трансфертов из России. Вме-
сте с тем денежные переводы мигрантов в страны исхода – один из критери-
ев инклюзивного роста, способствующего снижению социальных рисков в 
странах выхода потоков, что отвечает национальным интересам России и 
стран – поставщиков трудовых ресурсов. Не лишне отметить, что Всемир-
ный банк рассматривает денежные переводы мигрантов как инвестиции в 
экономики стран – поставщиков рабочей силы, как вклад в человеческий ка-
питал и в решение проблемы бедности.26 

Линейка стран – компараторов по трансграничным переводам (см. 
табл. 2, 3) показывает, что лидерами получателей являются наиболее разви-
тые экономики мира. 

 
Таблица 2 
Страновое распределение финансовых трансферт-потоков из России 

по странам Центральной Азии (млн. долл. США, 2017 г.) 
 
Казахстан 709,399 
Киргизия 2210,571 
Таджикистан 2535,839 
Туркмения 1,603 
Узбекистан 3901,487 
 
Таблица 3 
Страновое распределение финансовых трансферт-потоков из России 

по странам развитой экономики (млн. долл. США, 2017 г.) 
 
Германия 1105,838 
Италия 1442,863 

                                                           

26 Migration and Development. A Role for the World Bank Group. September 2016. World Bank 
Group. P. 16. 
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Великобритания 2328,262 
США 2417,558 
Швейцария 6203,728 
 
Составлено по данным Центрального банка РФ.27 
 
Многие наблюдатели обратили внимание на то, что объемы миграци-

онных потоков внутри постсоветского пространства начали снижаться. Но 
это неполная картина постсоветского миграционного дизайна. Выходящая за 
пределы постсоветского пространства миграция растет практически во всех 
республиках региона. Несмотря на то что подавляющее большинство ми-
грантов из бывшего СССР переезжают в Россию, миграционный дизайн 
постсоветских республик достаточно диверсифицирован. В 2015 г. исходя-
щий поток мигрантов из Армении распределялся по 56 странам, Азербай-
джана – по 48, Белоруссии – 47, Грузии – 48, Казахстана – 52, Киргизии – 43, 
Латвии – 48, Литвы – 54, Молдавии – 50, Таджикистана – 45, Туркмении – 
43, Украины – 76, Узбекистана – 51, Эстонии – по 51 стране. В 2017 г. впер-
вые за время наблюдений Интеграционного барометра Евразийского банка 
развития «уровень личных коммуникаций со странами ЕС превысил в Мол-
дове уровень коммуникаций со странами СНГ».28 Тенденция «автономиза-
ции» постсоветского пространства (отсутствует культурный и экономиче-
ский интерес к соседям) – одно из следствий социальной изоляции мигран-
тов, ее перехода с бытового на геополитический уровень. 

Зарубежные сайты-рекрутеры эффектно визуализируют советы инве-
стировать в качество жизни, не требующее постоянного проживания, экза-
мена на знание языка; обеспечивающее комфорт круглый год, доступ к луч-
шим в мире системам здравоохранения и образования, передачу граждан-
ства по наследству, безвизовое посещение более 160 стран мира, статус ре-
зидента оффшорной страны и пр. 

Новые характеристики человеческой мобильности указывают на 
международную миграцию как на социальную практику, требующую им-
плементации логистического различения причин перемещения как в странах 
исхода, так и в принимающих обществах. Данный критерий дает возмож-

                                                           

27 Трансграничные операции физических лиц по основным странам-контрагентам (резиден-
тов и нерезидентов) / Центральный банк РФ. Доступ: 
http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=tghttp://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=t
g  (проверено 30.04.2018). 
28 Интеграционный барометр ЕАБР-2017. СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. С. 63. 

http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=tghttp://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=tg
http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=tghttp://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=tg
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ность построить следующие кластеры: временная и сезонная трудовая ми-
грация, переводы внутри транснациональных компаний, командированные 
работники, стажеры и лица с правом работы на каникулах, туристы («не-
формальные» мигранты), инвесторы, студенты, беженцы из зон экологиче-
ских катастроф и военных конфликтов, ищущие убежища по политическим 
мотивам и др. форм дискриминации.  

Тем самым задается алгоритм инклюзивного управления сложным 
комплексом паллиативных международных отношений, направленный на 
коррекцию/уменьшение социальной изоляции международных мигрантов, 
требующий наличия «человеческих» навыков управления у принимающего 
персонала, способность создавать атмосферу сотрудничества. Это позволяет 
видеть в инклюзии технологический процесс или процесс упорядоченных 
состояний в форме практико-ориентированных модулей государственной 
программы иммиграции: 

- обеспечивающих функционирование всех личностных, инструмен-
тальных и методологических средств; 

- проектирующих линию лояльного поведения мигранта. 
 

Описание практико-ориентированных модулей 
 
Концепция инклюзивного развития, снимая оппозицию регуляторов, 

прямо указывает на два основных ресурса развития, нуждающихся в рацио-
нальном управлении – природный и человеческий капиталы. Объемы и ка-
чество человеческого капитала обусловлены социальными инвестициями, 
аккумулированием неотъемлемых ресурсов, позволяющих людям вести до-
стойную жизнь, наличием программ поддержки занятости и трудоспособно-
сти, предупреждающих риск социального исключения. Но не только. 

Постсоветские векторы показывают, что международная миграция – 
это еще и процесс ввоза и вывоза человеческого капитала. В более широком 
контексте – положение страны или региона, которое определяется его отно-
шениями в стратегическом пространстве. Поэтому современная миграцион-
ная политика трактуется как одна из форм выражения суверенитета, что не 
избавляет ее от влияния глобальной миграционной политики. Подобное 
влияние просматривается в недавних митингах мигрантов на границе Мек-
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сики и США29 и всплесках выступлений «поколения виндраш» в Велико-
британии.30 

Тем не менее главными акторами миграционной политики являются 
национальные государства. Именно они устанавливают, кто может въехать в 
страну и на каких условиях. Инструментом кодификации является виза, си-
стематизирующая мигрантов по въездному статусу – безвизовые, с турист-
ской, деловой, рабочей, учебной визой, с целью вступления в брак, получе-
ния медицинских услуг или с расчетом на оформление гражданства. Одно-
временно государства определяют, кто может остаться в стране. Это, без-
условно, персоны, соответствующие въездным категориям. Однако житей-
ские обстоятельства часто меняют законный статус гостя на незаконный. 
Например, мигрант легально въехал в страну, но живет в ней без разрешения 
на жительство; не может работать на законном основании, но работает. 
Наконец встает вопрос: является ли неработающий член семьи мигранта 
объектом инклюзии? Это означает, что на практике визовые категории не 
могут исключить изменение статуса мигранта. 

Следовательно, международная миграция – юридическая, политиче-
ская и социальная конструкция, управление которой должно совмещать три 
позиции инклюзивности: недискриминационные ограничительные меры, 
помощь в реализации интересов переселенца и учет приоритетов развития 
страны-реципиента. При этом главным является активная социальная ин-
клюзия, предполагающая участие разных факторов и субъектов миграцион-
ного действия, направленная на достижение индивидуально ощутимых эф-
фектов. Эти цели могут быть достигнуты разработкой Рамочной государ-
ственной программой иммиграции (в Россию), обязывающей заключение 
контрактов на сезонную, временную и постоянную работу для студентов, 
выпускников, специалистов, рабочих, преподавателей и ученых в террито-
риальных субъектах, исходя из точного расчета потребностей местного рын-
ка труда. 

Рамочная программа объединяет проекты молодежного культурного 
обмена и профессиональной/образовательной/бизнес иммиграции. Каждый 
проект должен быть снабжен ежегодно обновляющимся списком специали-
стов, допускаемых для участия в проекте. Необходимо указать стоимость 
                                                           

29 Сотни жителей Центральной Америки скопились на границе США и Мексики. Доступ: 
https://rg.ru/2018/04/30/sotni-zhitelej-centralnoj-ameriki-skopilis-na-granice-ssha-i-meksiki.html. 
30.04.2018. (проверено 03.05.2018). 
30  Поколение «виндраш» требует от британских властей справедливости. Доступ: 
https://ntdtv.ru/69369-pokolenie-vindrash-trebuet-ot-britanskih-vlastej-spravedlivosti. 18.04.2018 
(проверено 03.05.2018). 

https://rg.ru/2018/04/30/sotni-zhitelej-centralnoj-ameriki-skopilis-na-granice-ssha-i-meksiki.html
https://ntdtv.ru/69369-pokolenie-vindrash-trebuet-ot-britanskih-vlastej-spravedlivosti
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участия в программах профессиональной и предпринимательской иммигра-
ции, включая сумму предоплаты, госпошлины и визовые сборы, оформления 
на право постоянного проживания для главного заявителя и членов его се-
мьи. 

Модуль бизнес-иммиграции также создается правительством страны 
для привлечения предпринимателей, способных организовать бизнес и 
обеспечить рабочие места для местных жителей или инвестировать средства 
в уже существующие предприятия. 

Адресатами Рамочной государственной программы являются: 
- гражданское общество постсоветских стран; 
- министерства и ведомства; 
- исполнительные комитеты административных регионов, включая 

муниципальные; 
- центральные (федеральные) и региональные (муниципальные) орга-

низации социальной и молодежной сфер; 
- ассоциации работодателей и предпринимателей; 
- средства массовой информации; 
- общественные палаты; 
 -общественные организации и фонды местного, федерального и 

международного уровней и др. 
Ее положения должны быть доведены до сведения стран-партнеров и 

соответствующих агентств, размещены на дистанционных ресурсах (сайтах) 
с функцией сбора личных заявок. Желающим воспользоваться иммиграци-
онным предложением дается информация о месте (география) и условиях 
работы (социальный пакет), прожиточном минимуме страны-реципиента. 
Заявитель предоставляет сведения о своей квалификации и финансовом по-
ложении. Приглашенный для участия в проекте оформляет документы о со-
стоянии здоровья и лингвистический сертификат в стране выезда в местных 
специализированных учреждениях, аккредитованных для этой цели посоль-
ством страны-реципиента. 

 
Рисунок 6. Схема практико-ориентированной Рамочной государ-

ственной программы 
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Вместо заключения 
 
Массовый приток и отток международных мигрантов может стать ре-

гиональной проблемой, если не удастся обеспечить инклюзию тех из них, 
кто работает на легальных основаниях. Анализ исследований, на которые 
опирается инклюзивный девелопмент, отражая усложнение технических и 
социальных практик повседневной жизни, ее связанность с человеческой 
мобильностью, показывает, что миграционная политика должна быть до-
полнена новыми целями и институтом управления человеческим капиталом. 
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Поддержку украинской экономике в период независимого развития 

страны оказывали различные международные финансовые организации 
(МФО), ЕС, отдельные государства (Германия, США, Япония), государ-
ственные и частные структуры, фонды и компании западных стран. Так, 
наряду с МВФ, крупнейшими донорами Украины стали Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирный банк (ВБ).1  

Так, в течение первого года пребывания у власти прозападных поли-
тиков (март 2014 – февраль 2015 гг.)  в рамках программы stand-by Киев по-
лучил от МВФ 4,55 млрд. долл. и еще приблизительно 2 млрд. долл. и 1,84 
млрд. евро от ЕБРР, Всемирного  банка, ЕС и правительств разных стран.2 
По подсчетам тогдашнего премьер-министра Украины А.Яценюка, в 2014 г. 
страна получила кредитов на 9 млрд., а выплатила кредиторам 14 млрд. 
долл.3  

По данным НБУ, в 2018 г. украинские власти ожидают получить 3,5 
млрд. долл. от МВФ, 0,5 млрд. – от Всемирного банка и 1,5 млрд. долл. в ре-
зультате размещения еврооблигаций.4 Еще 0,6 млрд. евро обещано Киеву 
Евросоюзом в качестве макрофинансовой помощи. 

Сотрудничество Украины с МВФ уже было подробно рассмотрено 
нами,5 поэтому целесообразно остановиться на деятельности других спонсо-
ров, особенно активизировавшихся с приходом к власти в Киеве прозапад-
ных политических сил в феврале 2014 г. Привлекательность этих кредитов, 
как и кредитов МВФ,  обусловлена льготными условиями их предоставле-
                                                           

1 Перечисленные организации дают кредиты Украине на возмездной основе, на льготных, 
по сравнению с коммерческими кредитами, условиях. Поэтому правомерно называть их 
спонсорами. 
2 Кривогуз М.И. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // Россия 
и новые государства Евразии. 2015. №1.   
3 Независимая газета. 11.03.2015.  
4 http://news.finance.ua/ru/news/-/413992/nbu-soobshhil-skolko-ozjidaet-poluchit-.... 
5 Кривогуз М.И. 25 лет сотрудничества Украины с МВФ: предварительные итоги // Россия и 
новые государства Евразии. 2017. №4. 
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ния – 1-3% годовых, тогда как  кредиты коммерческих  банков выдаются 
под 7-8% годовых. На таких же коммерческих условиях можно получить 
средства путем размещения еврооблигаций. Разумеется, данные кредиты 
оговариваются рядом обязательств украинской стороны, в том числе прове-
дением реформ, а кроме того, за их использование  приходится отчитывать-
ся (как и в случае МВФ). 

 
Всемирный банк 

 
Сотрудничество Украины с Всемирным банком  началось в 1995 г. В 

марте 2014 г. ВБ и правительство страны согласовали ряд приоритетных 
сфер, куда должны направляться средства – это регулирование и контроль 
банковского сектора, укрепление фонда гарантирования вкладов. Два тран-
ша по 500 млн. долл. были предоставлены в 2014 и 2015 гг. под 1% годовых 
и поступили непосредственно в госбюджет.6 

Во время визита в Киев в июне 2016 г. Исполнительный директор ВБ 
Ф.Хеемскерк отметил успехи украинской стороны  в борьбе с коррупцией и 
заявил, что ВБ предоставил Украине 2,4 млрд. долл. на улучшение финансо-
вой системы и еще столько же – на различные совместные инвестиционные 
проекты.7 

В рамках программ ВБ  по сотрудничеству с Украиной в 2015 и 2016 
гг. НАК «Нафтогаз Украины» получил на закупку природного газа на евро-
пейском рынке соответственно 300 млн. евро и 500 млн. долл. Сделки фи-
нансировались Сitybank и Deutsche Bank под гарантии ЕБРР – структуры, 
аффилированной с ВБ. Киеву средства предоставлялись на льготных усло-
виях.8 Тогда же по линии ВБ был переведен транш в размере 331 млн. долл. 
от Японского Агентства по международному сотрудничеству на «структур-
ные реформы в экономике».9 

В 2016 и 2017 гг. состоялся ряд встреч и переговоров между предста-
вителями ВБ и украинского правительства, на которых разрабатывалась 
Концепция сотрудничества на 2017–2021 гг. По замыслу авторов, данная 
концепция охватывает все сферы экономики и политики  Украины – от зе-
мельной реформы до повышения благосостояния населения и уже поэтому,  
как представляется, далека от реальности и носит формальный характер. 

                                                           

6 https://www.minfin.gov.ua/en/news/view/ukraina-otrimae-poziku-... 
7 https://www.minfin.gov.ua/en/news/view/ukraina-povernulasia-do-... 
8 https://www.minfin.gov.ua/en/news/view/kabmin-upovnovazhyv-m... 
9 https://www.minfin.gov.ua/en/news/view/ukraina-otrymala--mln-vi... 
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Европейский банк реконструкции и развития 

 
Европейский банк реконструкции и развития является одним из 

крупнейших доноров украинской экономики. Киев сотрудничает с ЕБРР с 
августа 1992 г. С 1993 по 2016 гг. ЕБРР выделил почти 12 млрд. евро на фи-
нансирование 369 проектов на Украине.10 Провозглашаемые ЕБРР цели со-
трудничества стандартны: содействие переходу страны к рыночной эконо-
мике, поддержка структурных  реформ в экономике, участие в рентабельных 
проектах в области производства, финансов, сферы услуг и инфраструктуры. 
Банк не финансирует госбюджет.  

Среди наиболее значимых проектов ЕБРР на Украине можно отме-
тить кредитное соглашение в размере 300 млн. евро для осуществления 
«Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков 
атомных электростанций», подписанное в 2013 г. Выделялись средства и на 
инфраструктурные проекты: три транша на реконструкцию автомобильной 
дороги Киев–Чоп общим объемом 375 млн. евро, на реконструкцию аэро-
порта Борисполь и модернизацию систем аэронавигационного оборудования 
– 30,5 млн. евро, на развитие и модернизацию железных дорог – 177 млн. 
долл.11 При этом финансирование ряда проектов осуществлялось совместно 
с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Это – улучшение дорожной 
сети в пригородной зоне Киева – по 450 млн. евро от ЕБРР и ЕИБ, развитие 
инфраструктуры железных дорог – 120 млн. долл. предоставлено ЕБРР и 55 
млн. евро – ЕИБ.12 

Как упоминалось выше, ЕБРР выделяет Киеву средства на закупки 
природного газа на европейском рынке (под 1,5% годовых). Формальной 
базой этих действий служит обширный «План совершенствования корпора-
тивного управления компанией НАК “Нафтогаз Украины”», конечная цель 
которого – прекращение государственного финансирования компании. Заяв-
ления украинских властей о разделении «Нафтогаза» на три компании и 
приватизации его звучат, по крайней мере, 10  лет, так что и этот «план» яв-
ляется лишь элементом соблюдения правил игры между Киевом и ЕС. 

ЕБРР и Украина имеют целый ряд совместных планов по сотрудни-
честву в различных сферах экономики. Среди них проект улучшения эффек-
                                                           

10 https://www.minfin.gov.ua/en/news/view/ukraina-otrymaie-pidtry... 
11 Данные министерства инфраструктуры Украины file:///D:/Iнфраструктурнi проектi з ЕБРР 
та ЕIБ 
12 Данные министерства инфраструктуры Украины file:///D:/Iнфраструктурнi проектi з ЕБРР 
та ЕIБ 
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тивности работы госбанков Украины, план поддержки малого бизнеса, план 
«IQ energy», представленный в 2016 г. Последний направлен на проведение 
мероприятий по экономии и эффективному использованию энергии в ЖКХ. 
На эти цели выделено 75 млн. евро.13 В составлении и реализации плана 
участвует целый ряд организаций, например, Шведское агентство междуна-
родного развития и сотрудничества. 

 
Европейский инвестиционный банк 

 
Сотрудничество Украины с ЕИБ началось в 2004 г.  Банк финансиру-

ет проекты по развитию инфраструктуры, охране окружающей среды, в сфе-
ре энергетики, малого и среднего бизнеса. В 2016 г. министерство финансов 
Украины получило от ЕИБ 400 млн. евро для поддержки малого и среднего 
бизнеса в реальном секторе экономики.14 Средства поступали не прямо, а 
через посредников – ряд специально отобранных украинских банков. Это 
сделано в соответствии с «Планом поддержки малого и среднего бизнеса и 
компаний со средним уровнем капитализации». Соглашение было одобрено 
украинским парламентом. 

Как отмечалось выше, многие проекты финансируются совместно 
ЕИБ и ЕБРР. В настоящее время прорабатывается соглашение с  ЕБРР и 
ЕИБ по финансированию проекта «Расширение харьковского метрополите-
на» в размере 320 млн. евро.15 

 
Европейский союз 

 
Европейские политики активно продвигали идею Соглашения об ас-

социации между ЕС и Украиной. После заключения Соглашения финансо-
вая поддержка Киева со стороны Евросоюза значительно возросла. ЕС 
участвует в большом количестве двусторонних и многосторонних проектов 
на Украине. Были реализованы две программы «Макрофинансовой помощи» 
и начато осуществление третьей. Деньги предназначены для корректировки 
платежного баланса. Общая сумма дотаций по этим программам составит 
3,41 млрд. евро и является самой значительной для страны, не входящей в 
ЕС.16  

                                                           

13 https://www.minfin.gov.ua/en/news/view/ v-hromadian-ukrainy-zia… 
14 https://minfin.gov.ua/en/news/view/minfin-zaluchy--mln-iev... 
15 https://minfin.gov.ua/en/news/view/uriad-skhvalyv-zaluchenn... 
16 https://minfin.gov.ua/en/news/view/ukraina-i-cs-pidpisali-m... 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 

 
 

 

158 

 

К настоящему времени переведено 2,81 млрд., последний транш – 600 
млн. евро задерживается. В начале текущего года глава представительства 
ЕС на Украине Х.Мингарелли заявил, что макрофинансовая помощь не была 
предоставлена из-за невыполнения украинской стороной обязательств по 
проведению структурных реформ в экономике и управлении.17 Кроме того, 
ЕС предоставил Киеву около 625 млн. евро для пополнения госбюджета и 
помощи наиболее пострадавшим от экономического кризиса категориям 
населения. 

 
Правительства отдельных государств 

 
Правительство ФРГ помимо участия в программах поддержки Укра-

ины по линии ЕС спонсировало Киев через банк KfW,  принадлежащий го- 
сударству. Всего с 2002 по 2014 гг. в распоряжение украинских властей че-
рез этот банк было переведено 270 млн. евро. Еще 200 млн. евро поступило 
в 2015 г. для поддержки украинского Фонда гарантирования вкладов. 18  
Средства предоставлены на 15 лет под 2,6% годовых.  

Тогда же между украинской стороной и KfW было подписано согла-
шение о предоставлении займа в размере 500 млн. евро на восстановление и 
развитие восточных областей Украины – Луганской, Донецкой, Запорож-
ской, Днепропетровской и Харьковской и 17 млн. евро – на реконструкцию 
системы водоснабжения в городе Черновцы. В 2016 г. министерство финан-
сов Украины получило 150 млн. евро из этой суммы.19  В 2017 г. 5,2 млн. 
евро были предоставлены Германо-Украинскому фонду, который поддер-
живает малый бизнес на Украине. 

Ежегодно в течение  2014–2016 гг. правительство США заключало с 
украинской стороной соглашения о распространении государственных га-
рантий США на выпускаемые Украиной ценные бумаги на сумму в 1 млрд. 
долл. Цена гарантий – 2% годовых. Кроме того, США, как и другие запад-
ные страны, оказывают Украине военную помощь.20  

                                                           

17 https://www/msn.com/ru-ru/money/news/киев-на -грани-дефолта: МВФ не даёт денег 
18 https://minfin.gov.ua/en/news/view/ukraina-otrimae-200-mln... 
19  https://minfin.gov.ua/en/news/view/ministr-finansiv-oleksandr... (в данном случае средства 
предоставлялись под  3,97% годовых, что также существенно ниже коммерческих ставок). 
20 По данным  Transparency International, военная помощь США Украине за 2014-2017 гг. 
составила 658 млн. долл. https://ru.wikipedia.org/wiki/ (однако, это предмет отдельного ис-
следования). 

https://minfin.gov.ua/en/news/view/ministr-finansiv-oleksandr
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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На протяжении 2014 – 2016 гг. японское правительство выделило 
Украине 1,85 млрд. долл. на сверхльготных условиях – менее 1% годовых.21 

Небольшие проекты, в основном в области рационального использо-
вания энергии в ЖКХ и развития альтернативных и возобновляемых источ-
ников энергии, а также в области сельского хозяйства (животноводство и 
выращивание технических культур), финансировались правительствами или 
государственными организациями Польши, Швеции, Австрии, Норвегии, 
Канады и других стран. Стоимость таких проектов от 50 тысяч до несколь-
ких миллионов долларов. Средства предоставлялись на более выгодных 
условиях, чем можно было получить в коммерческих банках, и шли на опла-
ту труда специалистов и закупку оборудования из стран происхождения 
средств. 

 
«План Маршалла» для Украины 

 
Летом прошлого года ряд литовских политиков (два бывших премье-

ра и бывший министр иностранных дел) выступили с инициативой плана 
финансовой поддержки Украины. Презентация плана, который официально 
называется «Европейский план для Украины», состоялась 6 ноября 2017 г. в 
Сейме Литвы с участием послов стран-членов ЕС, США, Канады и Японии. 

До настоящего времени план существует лишь в виде краткой пре-
зентации, не содержащей в себе конкретных деталей.22 Согласно презента-
ции, до 2027 г. Украине предполагалось выделить 50 млрд. евро. Покрыть 
расходы авторы плана предлагали за счет экономического эффекта – рынок 
земли, по расчетам, может принести до 40 млрд. евро, приватизация гос-
предприятий – 6 млрд. евро, меры по повышению энергоэффективности – 2 
млрд. евро.  

Идея плана была одобрена двумя комитетами Сейма Литвы – по ино-
странным и европейским делам. Эта инициатива должна была пройти дол-
гий путь согласования в Европарламенте, Еврокомиссии и странах-членах 
ЕС. Однако, несмотря на усилия украинских и литовских политиков, пока 
никакого конкретного результата переговоров по поводу «Плана Маршалла» 
в структурах ЕС нет. 

По мнению экспертов, в настоящее время  реализация этой идеи 
представляется маловероятной. В ЕС скептически относятся к необходимо-

                                                           

21 Тем не менее, для японских кредиторов это выгодно, так как ставки по кредитам в Япо-
нии составляют 0,001% или отрицательные. 
22 https://ukranews.com/publication/2247-plan-marshalla-dengy-schytat-rano 
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сти каких-либо дополнительных мер для поддержки Украины, поскольку 
Киев отстает от графика намеченных реформ, в том числе не выполняет 
условия для получения третьего транша макрофинансовой помощи ЕС. По 
мнению Еврокомиссара Й.Хана, сейчас нет оснований предметно говорить о 
подобных планах, поскольку Евросоюз и без этого имеет инструменты для 
поддержки Украины. Он также считает, что для привлечения инвестиций 
нужен не план, а изменение бизнес-климата в стране.23 Не был представлен 
этот план и в Международный валютный  фонд, который тоже заморозил 
выделение пятого транша по программе EFF из-за невыполнения украин-
ской стороной принятых на себя обязательств. 

В настоящее время все разговоры об этой инициативе утихли.  
Наблюдатели склоняются к мнению, что этот «План Маршалла» был PR-
акцией отставных литовских политиков. 

 
О долге перед Российской Федерацией 

 
 Россия  остается одним из крупнейших кредиторов Украины. В об-

щей сложности долг Киева перед РФ составляет около 25 млрд. долл.24 Сю-
да входит прямой госдолг по еврооблигациям – 3 млрд. долл., еще 600 млн. 
долл. –  в рамках соглашения от 1997 г. о взаимозачете в связи с пребывани-
ем Черноморского флота РФ на территории Украины, гарантированные гос-
ударством долги трем российским госбанкам – 1,2 млрд. долл., газовый долг 
– 2,4 млрд. долл., остальное – корпоративные долги украинских предприя-
тий и организаций.  

В декабре 2013 г. российское руководство приняло решение о выде-
лении Украине кредита в размере 15 млрд. долл. сроком на два года (Россия 
выкупала украинские пятипроцентные еврооблигации, размещенные на ир-
ландской бирже). Кредит предоставлялся без каких-либо предварительных 
условий. Первый транш в размере 3 млрд. долл. был переведен в конце 2013  
г. Также украинской стороне предоставлялась скидка от контрактной цены 
на закупаемый в России природный газ. Цена российского газа для Украины 
с 1 января 2014 г. составила 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м. Эти меры позволи-
ли Украине избежать дефолта на рубеже 2013–2014 гг. 

Однако из-за смены власти в Киеве никаких платежей за газ от укра-
инской стороны не последовало, и в апреле 2014 г. скидка российской сто-
роной была отменена. По той же причине было прекращено дальнейшее 

                                                           

23 http://www.segodnya.ua/ukraine/byvshiy-premmer-litvy-rasskazal-... 
24 www.goldnike-777.blogspot.ru/2015/01/25.html 
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кредитование. Срок погашения долга по еврооблигациям истек 20 декабря 
2015 г. При этом российская сторона проявила большую сдержанность в во-
просе досрочного погашения задолженности.25  

В государственном бюджете Украины не заложены суммы по обслу-
живанию и погашению этих 3 млрд. долл. Более того, на Украине появляют-
ся призывы оспорить этот долг в международных судах как «одиозный» 
(термин, предложенный российским юристом А.Саком в 1927 г.). В качестве 
прецедентов приводится отказ большевистской России от  погашения долгов 
царского правительства, признание «одиозными» кредитов, полученных 
правительством С.Хусейна, и другие случаи. Новые власти в Киеве назвали 
этот кредит «взяткой Януковичу».  

В ноябре 2015 г. украинской стороне при поддержке МВФ удалось 
реструктурировать внешние обязательства на 20% (3 млрд. долл.) и еще 8,5 
млрд. выплат перенести на 2018 г. С таким решением не согласился ряд ми-
норитарных держателей украинских бумаг и Российская Федерация.26 Рос-
сия не принимала участия в работе комитета кредиторов Украины, так как 
долг перед РФ был официально признан Исполнительным советом МВФ су-
веренным (межгосударственным, а не коммерческим) 16 декабря 2015 г.27  

После того как украинская сторона отказалась возвращать россий-
ский кредит, по правилам МВФ должен был наступить дефолт Украины и 
прекращение кредитной программы. Однако по инициативе США было сде-
лано исключение из этого правила для тех случаев, когда кредитор отказы-
вается от переговоров. Российская сторона, действительно, не пошла на 
прямые переговоры с министерством финансов Украины. Президент РФ 
В.Путин  предложил перенести выплату украинского долга на 2016–2018 гг. 
– по 1 млрд. долл. ежегодно при условии гарантий со стороны властей США, 
ЕС или международных финансовых институтов. Однако это предложение 
не было принято, так как при реструктуризации украинских долгов в новые 
облигации на сумму в 12 млрд. долл. была прописана оговорка, что Украина 
никому не может предоставлять лучшие условия погашения долгов, чем те, 
что получили коммерческие кредиторы.28 

                                                           

25 Дело в том, что Россия имела право потребовать от украинской стороны досрочного по-
гашения займа в 3 млрд. долл. Такое право предусмотрено, если размеры внешнего долга 
страны превышают  60% ВВП.  
26 Кривогуз М.И. Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и реальность // Россия 
и новые государства Евразии. 2015. №1.   
27http://www.imf.org.external/country/UKR/index.htm  (Действительно, кредит был предостав-
лен на льготных условиях – 5% годовых, при коммерческих ставках в 12%).   
28http:www.rbc.ru/economics/17/11/2015/564a21d89a7947d5cae37940 

http://www.imf.org.external/country/UKR/index.htm


ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 

 
 

 

162 

 

Начиная с 2016 г. украинская сторона прекратила платежи по обслу-
живанию этого долга. В феврале 2016 г. российской стороной был подан иск 
о взыскании данного долга в Высокий суд Лондона. Россия выиграла дело в 
марте прошлого года. Лондонский суд обязал Украину выплатить номи-
нальную стоимость облигаций – 3 млрд. долл., сумму неосуществленного 
купонного платежа – 75 млн. долл., а также штрафные санкции в размере 
673 тыс. долл. за каждый день просрочки.29  

 Однако украинская сторона подала апелляцию и выплатила лишь 
часть судебных издержек (1,16 млн. ф. ст.). В конце января текущего года 
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины 
перед Россией на 3 млрд. долл., решение будет объявлено через несколько 
месяцев. 

Кроме того, с июня 2014 г. в Стокгольмском арбитражном суде про-
должается спор «Газпрома» и «Нафтогаза». Стороны защищают свои инте-
ресы в двух областях: требования по цене и объемам поставок природного 
газа и условия и тарифы на транзит российского газа через территорию 
Украины. В декабре 2017 г. суд частично удовлетворил требования «Газ-
прома» – обязал «Нафтогаз» выплатить российской компании 2 млрд. долл. 
за поставленный газ и проценты за просрочку платежей. Суд снизил обяза-
тельный годовой объем закупок Украиной российского газа с 52 до 5 млрд. 
куб. м., принцип «бери или плати» остался в силе.30 

28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил и 
претензии «Нафтогаза». Он обязал «Газпром» выплатить украинской компа-
нии 4,63 млрд. долл. за невыполнение договорных объемов транзита газа 
через Украину. С учетом предыдущего решения суда «Газпром» должен 
«Нафтогазу» 2,56 млрд. долл. Пени за неуплату составляют 526 тыс. долл. в 
сутки.31  

Руководство «Газпрома» не согласилось с этим решением, посчитав 
его асимметричным и наносящим ущерб компании. Апелляционный суд 
Стокгольма в декабре прошлого года не стал штрафовать Киев за недобор 
контрактных объемов газа, сославшись на «резкое ухудшение экономики 
Украины».32 «Газпрому» же были вменены штрафные санкции за недопо-
ставку договорных объемов транзита газа. В результате представители «Газ-
прома» обжаловали это решение. 

                                                           

29 https://ria.ru/economy/20180126/1513406436.html 
30 https://www.rbc.ru/economics/01/03/2018/5a97257a9a79478b0acc 
31 https://www.rbc.ru/economics/01/03/2018/5a97257a9a79478b0acc... 
32 https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/05/5a9978129a7947b1d61... 
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Кроме того, руководство российской госкомпании заявило о прекра-
щении поставок газа на Украину (предоплата возвращена) и начале проце-
дуры расторжения двух контрактов по поставке и по транзиту газа, заклю-
ченных в январе 2009 г. По мнению специалистов, процедура расторжения 
контрактов может занять до двух лет, при том, что срок окончания этих кон-
трактов – 1 января 2020 г. В ответ на эти действия «Газпрома» украинская 
сторона начала подготовку к наложению ареста на активы российской ком-
пании на территории Украины и других государств. Между Россией и Укра-
иной началась «четвертая газовая война», правда, остаются варианты реше-
ния проблемы путем переговоров. 

 
 
 

*      *      * 
 

Для получения льготных кредитов правительство Украины ведет  
длительные переговоры, составляются многочисленные двусторонние и 
многосторонние планы и меморандумы по сотрудничеству в различных 
сферах между кредиторами и украинской стороной. Эти планы получают 
поддержку в Верховной Раде Украины, Конгрессе США и руководящих ор-
ганах ЕС. Высокопоставленные чиновники отчитываются перед кредитора-
ми и  проводят в стране и за рубежом  презентации стратегий и реформ всех 
сторон украинской жизни: экономики, финансов, государственного управ-
ления, социальной сферы.  

Каждый новый транш любого происхождения и размера украинская 
сторона рассматривает как очередную победу и признание Западом значи-
тельного прогресса украинских реформ и еще один  шаг на пути к вступле-
нию в ЕС, о чем торжественно сообщают населению через СМИ. Недавно 
президент Украины П.Порошенко поставил себе в заслугу получение чет-
вертого транша МВФ в рамках программы EFF (ранее ни одна из программ 
сотрудничества с МВФ не была выполнена полностью и не выходила за 
рамки предоставления третьего транша). Правда, поступление пятого тран-
ша затягивается с сентября прошлого года. 

Тем временем украинская экономика все больше попадает в зависи-
мость от внешнего финансирования, а политика – под внешнее управление. 
Проведение реформ носит в значительной степени   формальный характер  – 
в основном для отчета перед кредиторами. Из года в год повторяется стан-
дартный набор стоящих перед страной задач и из года в год они выполняют-
ся только на бумаге. 
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Государственный долг Украины составляет порядка 80%  ВВП. В те-
кущем году стране предстоит выплатить 10,8 млрд. долл. по внешним обяза-
тельствам. Сюда входят выплаты министерства финансов по внешнему дол-
гу, Нацбанка – по обязательствам перед МВФ и  выплаты по еврооблигаци-
ям. Всего же за 2018–2022 гг. необходимо вернуть 28,7 млрд. долл.33 Для 
погашения этих сумм власти Украины рассчитывают на оставшееся финан-
сирование МВФ по программе EFF (10 млрд. долл.), размещение новых ев-
рооблигаций и реструктуризацию части займов. 

Развитие страны идет по латиноамериканской модели. Правда, эко-
номика и многих других стран СНГ также похожа на аргентинскую –  кре-
диты берутся для покрытия бюджетного дефицита и обслуживания преды-
дущих кредитов, сохраняется масштабная коррупция, несовершенство нало-
говой системы и уклонение от налогов, постоянный пересмотр условий ве-
дения бизнеса, неравномерность развития регионов. В случае Украины к 
этому добавляются огромные потери от разрыва экономических связей с 
Россией, оцениваемые в 98 млрд. долл. только за 2014–2015 гг.34 21 марта 
2018 г. правительство Украины приняло решение о выходе из программы 
экономического сотрудничества с РФ, рассчитанной на 2011–2020 гг., что по 
мнению экспертов лишь нанесет еще больший ущерб украинской экономике. 

По приблизительным подсчетам, за годы независимости Украина по-
лучила из разных источников льготных кредитов на сумму более 60 млрд. 
долл.  Однако ни эта помощь, ни льготные цены на российский природный 
газ, существовавшие до 2009 г., ни многочисленные займы на коммерческих 
условиях не позволили запустить механизм стабильного экономического 
роста. Более того, экономика не может развиваться, а государство выпол-
нять свои функции без внешних заимствований. 

 
 

 

                                                           

33 https://personalbanker.com.ua/drugie/1485-skolko-ukraina-dolzna-vyplatit-po-dolgam-v-2018-
2022-godah/ 

34 World Trade Organization, Trade Policy Review Report by Ukraine, 15 March 2016, p.10, 
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/g334_e.pdf.  
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После распада СССР Белоруссия начала развивать экономическое со-

трудничество с дальним зарубежьем, в том числе с Китаем. Со времени 
установления белорусско-китайских дипломатических отношений взаимный 
товарооборот вырос с почти 34 млн долл. в 1992 г. до более чем 3,5 млрд 
долл. в 2016 г.1 

Согласно официальной белорусской статистике, в январе 2018 г. Ки-
тай занимал 4-е место (281 739,7 тыс. долл.) по объему внешнеторгового 
оборота республики после России (2 620 998,2 тыс. долл.), Украины 
(329 227,0 тыс. долл.) и Великобритании (363 096,9 тыс. долл.).2 В 2017 г. 
Китай оказался на третьем месте по объему товарооборота (3 106,4 млн. 
долл.) после России (32 424,6 млн. долл.) и Украины (4 586,5 млн. долл.).3  

В структуре торговли Белоруссии с Китаем импорт существенно пре-
валирует над экспортом (88,3 % к 11,7 %),4 причем в импорте Белоруссии 
Китай занимает второе место после России, правда, в процентном отноше-

                                                           

1  Беляков Д. Китайский аудит // Сонар-2050. 
URL: https://www.sonar2050.org/publications/ekonomicheskiy-srez-torgovo-ekonomicheskih-
otnoshenii-belarusi-i-rossii-s-kitaem/ (дата обращения: 10.04.2018). 
2 Данные о внешней торговле Республики Беларусь по отдельным странам в январе 2018 г. 
// Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 
URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-
sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/operativnye-dannye_5/eksport-import-s-otdelnymi-stranami/ (дата 
обращения: 10.04.2018). 
3 Витовт Н. Торговля с Китаем болезненно сказывается на внешнеторговом сальдо // Тut.by. 
Белорусский портал. URL: https://news.tut.by/economics/584455.html (дата обращения: 
10.04.2018). 
4 Структура внешней торговли товарами Республики Беларусь с отдельными странами в 
2017 году // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 
URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-
sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/struktura-
vneshnei-torgovli-tovarami-respubliki-belarus-s-otdelnymi-stranami/ (дата обращения: 
10.04.2018). 
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нии Китай серьезно отстает (57,2 % импорт из РФ, 22,3 %  – из КНР).5 Не-
смотря на активизацию белорусско-китайских контактов на высшем уровне, 
в 2017 году объемы экспорта белорусских товаров в Китай сократились по-
чти на 23,3 %, импорт вырос на 28,8 %. Сальдо остается отрицательным (в 
2017 г. оно составило – 2 381,1 млн. долл.).6  

Примечательно, что в структуре торговли Белоруссии с другими го-
сударствами Китай смотрится не слишком впечатляюще: 45,1 % экспорта и 
свыше 57 % импорта приходятся на Россию, являющуюся главным внешне-
экономическим партнером Беларуси. Второе по значимости направление 
внешней торговли (27,6%) составляет Евросоюз. Прочие страны в совокуп-
ности дают 15,4%, из них чуть более 2% приходится на Китай, но белорус-
ское руководство надеется, что к 2025 году доля Китая должна возрасти до 
15–20 %.7 

Белорусское посольство в Пекине считает, что «наиболее перспек-
тивным направлением укрепления двустороннего экономического взаимо-
действия…  является развитие сотрудничества в кредитно-инвестиционной 
сфере».8 Это мнение разделяет белорусский МИД, указывая, что «двусто-
роннее кредитно-инвестиционное сотрудничество является ядром белорус-
ско-китайских торгово-экономических отношений». 9  Белорусские власти 
смотрят на отношения с Китаем шире, чем дипломаты, указывая в качестве 
направлений взаимодействия, помимо кредитов и инвестиций, рост белорус-
ского экспорта на китайском рынке и взаимопомощь на международной 
арене.10  

                                                           

5 Распределение импорта товаров по странам – основным торговым партнерам в 2017 году 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 
URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-
sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/raspredelenie-
importa-tovarov-po-stranam-osnovnym-torgovym-partneram/ (дата обращения: 10.04.2018). 
6 Витовт Н. Указ. соч. 
7 Запольскис А. С кем, чем и как торгует Беларусь // Аftershock. Информационный центр. 
URL: https://aftershock.news/?q=node/577299&full (дата обращения: 10.04.2018). 
8 О кредитно-инвестиционном сотрудничестве Беларуси и Китая // Посольство Республики 
Беларусь в Китайской Народной Республике. URL: http://china.mfa.gov.by/ru/invest/ (дата 
обращения: 10.04.2018). 
9  Азия и Африка // Министерство иностранных дел Республики Беларусь. 
URL: http://mfa.gov.by/bilateral/asia_africa/ (дата обращения: 10.04.2018). 
10  Беларусь уйдет с китайского рынка в 2016 году? // Вyfin. Финансовый портал. 
URL: http://byfin.by/zhurnal-byfin/analitika/belarus-ujdet-s-kitajskogo-rynka-v-2016-godu/ (дата 
обращения: 10.04.2018). 
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Таким образом, по мнению белорусской стороны, основная выгода от 
двустороннего экономического сотрудничества – это китайские кредиты и 
инвестиции. Белоруссия нуждается в кредитах хотя бы для того, чтобы 
иметь возможность выплачивать ранее накопленные долги. На это обраща-
ют внимание специалисты Организации экономического сотрудничества и 
развития, по мнению которых в классификации кредитных рисков «Бело-
руссия находится в седьмой, наихудшей группе стран. Новые кредитные ре-
сурсы, привлекаемые в экономику, направляются на обслуживание внешне-
го долга, мультипликативно его увеличивая».11  

Однако Пекин не слишком склонен давать деньги для погашения бе-
лорусских долгов. Как подчеркивают некоторые эксперты, все китайские 
кредиты связанные, причем «доля китайского оборудования, работ и услуг 
должна составлять не менее половины». 12 А предназначены эти кредиты 
«для модернизации ТЭЦ и цементных заводов, строительства целлюлозного 
завода, реконструкции автодорог, электрификации участков железной доро-
ги». При этом эксперты указывают, что в случае невозможности вовремя 
погасить эти кредиты Китай может получить вместо них те объекты, кото-
рые были модернизированы на китайские деньги.13  

Именно поэтому активное привлечение китайских связанных креди-
тов несет в себе определенные риски, хотя на начало 2018 г. никаких наме-
ков на появление проблем по выплате этих кредитов не было. Китай, по 
мнению американского министерства финансов, предоставляет и «непро-
зрачные» кредиты.14 Однако неизвестно, получала ли их Белоруссия и пре-
тендует ли на них Минск вообще.  

Китай предоставляет Белоруссии свои кредиты под небольшие про-
центы, но белорусские предприятия боятся их брать. Поскольку кредиты 
связанные, «Китай вкладывает свои финансовые ресурсы не столько в раз-
витие белорусских предприятий, сколько в продвижение на новые рынки 

                                                           

11  Белорусско-китайские экономические отношения // Webeconomy.ru 
URL: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=3582&type=news (дата обра-
щения: 10.04.2018). 
12 «Шелковая» Беларусь: выгоды и риски от сотрудничества с Китаем // Sputnik-Беларусь. 
URL: https://sputnik.by/economy/20170511/1028719948/shelkovaya-belarus-vygody-i-riski-ot-
sotrudnichestva-s-kitaem.html (дата обращения: 10.04.2018). 
13  Заяц А. Что в Беларуси уже принадлежит Китаю // Тut.by. Белорусский портал. 
URL: https://news.tut.by/economics/448452.html (дата обращения: 10.04.2018). 
14 Минфин США обвинил Китай в выдаче «непрозрачных» кредитов // Прайм. Агентство 
экономической информации. URL: https://1prime.ru/News/20180420/828742296.html (дата 
обращения: 30.04.2018).  
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собственного оборудования и рабочей силы. Кроме того, не всегда китай-
ское оборудование и технологии отвечают современным стандартам».15  

Есть пример, когда китайцы модернизировали три крупных цемент-
ных завода. Модернизация происходила на фоне строительного бума и де-
фицита цемента, но к моменту запуска модернизированного производства 
бум закончился, и цемент в таких объемах перестал быть востребованным. 
Президент А.Лукашенко заявлял: «Самое страшное, если мы модернизируем 
производство, а затем, получив продукцию, не будем знать, куда девать 
продукцию. Тогда встанет вопрос: зачем мы брали кредиты, зачем мы про-
изводили эту продукцию, и кто будет возвращать эти кредиты, если продук-
ция не будет находить сбыта? Это сродни преступлению. Первый преступ-
ник будет министр. Зачем брал деньги, кредиты, производил продукцию, 
которая не находит сбыта?».16 Возможно, что именно из опасения быть при-
влеченными к ответственности за использование китайских кредитов для 
выпуска невостребованной в будущем продукции белорусские предприятия 
не слишком ими пользуются. 

Китайские инвестиции также чаще обходят Белоруссию стороной. 
«Объем инвестиций из Китая (в Белоруссию) следует объективно признать 
небольшим: за 2017 год – всего 275,5 млн. долл. (на 6 % больше показателя 
2016 года), в том числе прямых – 113,6 млн. долл. (на 13 % больше)».17 «По 
данным белорусской статистики, за 2016 год в Беларусь поступило из Китая 
инвестиций на сумму 251,2 млн. долл., из них прямых – 99,5 млн. долл., на 
чистой основе – 36,1 млн. долл. (за 2015 год соответственно 341,7, 77,3 и 
36,7 млн. долларов)».18 Имея достаточно серьезный инвестиционный потен-
циал, Китай «пока предпочитает вкладывать в США и Европу».19 

 Тем не менее в 2017 г. китайцы объявили о значительных инвестици-
ях в белорусское сельское хозяйство. Белорусский эксперт С.Кизима считает, 
что «привлечение китайских компаний в белорусский акционерный капитал 
выгодно и с точки зрения перевооружения производств на базе новых тех-

                                                           

15  Маненок Т. Китайские кредиты: градусник здоровья белорусской экономики // Наше 
мнение. Экспертное сообщество Беларуси. http://nmnby.eu/news/analytics/6043.html (дата 
обращения: 19.04.2018). 
16 Там же. 
17 Ситдиков Р. Китай проявил интерес к приватизации белорусских предприятий // РИА 
Новости URL: https://ria.ru/economy/20180227/1515333830.html (дата обращения: 10.04.2018). 
18 О кредитно-инвестиционном сотрудничестве Беларуси и Китая // Посольство Республики 
Беларусь в Китайской Народной Республике. URL: http://china.mfa.gov.by/ru/invest/ (дата 
обращения: 10.04.2018). 
19 Беляков Д. Указ. соч. 
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нологий. С каждым годом китайские компании все в большей степени рас-
полагают новейшими технологиями, недоступными как для российских, так 
и для белорусских инвесторов».20  

Однако эти инвестиции могут не принести Белоруссии никакой выго-
ды. Белорусский экономист И.Акулич заявляет: «Вот пример: Китай пред-
ложил Кении помочь поднять ее сельское хозяйство – инвестициями, деше-
выми кредитами. Кенийцы согласились, дали много хорошей земли в аренду 
на 50 лет. Китайцы всю эту землю огородили заборами, построили закрытый 
городок, в который завезли своих рабочих. Результат: работают китайцы, 
все выращенное отправляется в Китай, все оборудование тоже закуплено в 
Китае. А Кении в итоге останутся истощенные на 200 % земли и скромные 
деньги за аренду».21 

В 2013 г. в Китае был обнародован проект создания современного 
Шелкового пути на основе концепции «Один пояс, один путь». Его сухопут-
ный вариант потенциально затронет и Белоруссию. Китай планирует в рам-
ках проекта строить железные дороги, автотрассы, электростанции и инду-
стриальные парки. Именно поэтому Пекин заинтересован в выдаче связан-
ных кредитов для реконструкции и строительства объектов из данного пе-
речня в Белоруссии.  

Заинтересованность Китая в создании Экономического пояса Шелко-
вого пути понятна. Помимо чисто экономических выгод Пекин может стать 
лидером интеграционных усилий на огромном евразийском пространстве.22 
Экономический аналитик А.Муха указывает, что основной смысл проекта – 
«упростить движение китайских товаров в Европу и в государства, по кото-
рым проходит путь», а это повлечет усиление конкуренции с местными про-
изводителями той же номенклатуры выпускаемой продукции.  

«Когда Шелковый путь будет реализован, это может повредить экс-
порту белорусских товаров на рынки России, других стран ЕАЭС, европей-
ских государств. Кроме того, Китай анонсирует проекты на условиях свя-
занных кредитов или софинансирования других стран. То есть мы [белорусы 
– А.Г.] будем вынуждены вкладывать бюджетные средства и допускать на 

                                                           

20  Кизима С. Беларусь делает ставку на китайского инвестора // Sputnik-Беларусь. 
URL: https://sputnik.by/columnists/20170227/1027637778/belarus-delaet-stavku-na-kitajskogo-
investora.html (дата обращения: 10.04.2018). 
21 Долинин В. С Поднебесной на землю: как китайцы планируют перестраивать сельское 
хозяйство Белоруссии // RT на русском. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/399903-kitai-
belorussiya-selhozproizvodstvo (дата обращения: 10.04.2018). 
22 «Шелковая» Беларусь… 
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свой рынок китайских рабочих, оборудование, товары. Китаю проект со всех 
сторон выгоден».23  

В рамках программы создания Экономического пояса Шелкового пу-
ти в Белоруссии строится китайско-белорусский индустриальный парк «Ве-
ликий камень». Перспективы этого парка весьма благоприятны, однако он 
находится пока в процессе строительства, поэтому о его эффективности и 
доходности говорится лишь в будущем времени. Официальные власти видят 
выгоду от развития проекта Шелкового пути в том, что Китай создает на бе-
лорусской территории индустриальный парк и иные аналогичные структуры, 
также в грузоперевозках будет эффективно задействована белорусская же-
лезная дорога.24 Правда, независимые эксперты указывают, что «надо при-
знать – в этом проекте для нас есть риски».25 

Что касается торговых отношений, то Китай в основном поставляет в 
Белоруссию сравнительно недорогую технику и товары массового потреб-
ления.26  Хотя белорусский посол в Китае К.Рудый в 2017 г. говорил о ки-
тайском импорте более патетически: «Мы импортируем из Китая не только 
потребительские товары, но и инвестиционные комплексы – целые заво-
ды».27  

Вместе с тем экспорт в Китай серьезно уступает импорту. «Экспорт 
всегда являлся слабым местом во внешней политике Беларуси, особенно в 
отношениях с Китаем».28 В мае 2017 г. белорусское правительство утверди-
ло план выполнения ежегодных заданий по экспорту товаров и услуг в Ки-
тай на 2017–2020 гг. Согласно плану, белорусский экспорт в Китай в 2017 г. 
должен был составить 653 млн. долл., в 2018 – 806,6 млн. долл., в 2019 – 
1,06 млрд. долл., а в 2020 – 1,5 млрд. долл.29 Однако в 2017 г. экспорт не до-
стиг запланированных показателей, более того, он снизился по отношению к 

                                                           

23 Ерохина О. Китай инвестирует $1,5 миллиарда в белорусское сельское хозяйство и маши-
ностроение // Комсомольская правда в Белоруссии. 
URL: https://www.kp.by/daily/26678.5/3701445/ (дата обращения: 10.04.2018). 
24 «Шелковая» Беларусь… 
25 Ерохина О. Указ. соч. 
26  Импорт Китая // Еxport.by. Портал информационной поддержки экспорта. URL: 
https://export.by/chinese_imports (дата обращения: 10.04.2018). 
27  Перспективы торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси // Еxport.by. 
Портал информационной поддержки экспорта. 
URL: https://export.by/bel_china_trade_econ_cooperation (дата обращения: 10.04.2018). 
28 Беларусь уйдет с китайского рынка… 
29 Власти Беларуси приказали увеличить экспорт в Китай до 1,5 млрд долларов // Тut.by. 
Белорусский портал. URL: https://news.tut.by/economics/543516.html (дата обращения: 
10.04.2018). 
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2016 г. на 23,3 % и оказался на уровне 362,6 млн. долл.,30 т.е. из запланиро-
ванных на 2017 г. 653 млн. долл. удалось получить лишь 55,5 %.  

Белоруссия поставляет в Китай в первую очередь калийные удобре-
ния, а также продукцию нефтехимического производства, комбайны и дру-
гую сельскохозяйственную технику, запчасти для карьерных самосвалов.31 
Следует отметить, что доля калийных удобрений в структуре белорусского 
экспорта в Китай составляет 60 %, а в 2015 г. их доля составила 83,16 % экс-
порта в Китай.32 Примечательно, что китайцы используют накопление избы-
точных запасов калийных удобрений, чтобы заставить поставщиков снижать 
цены на последующие поставки этой продукции. Чтобы не потерять китай-
ский рынок белорусы вынуждены продавать меньшие объемы удобрений по 
более низким ценам.  

Минск нуждается в валюте, что вынуждает его оставаться на китай-
ском рынке даже при условии снижения валютной выручки. Как указывают 
эксперты, о торговле калийными удобрениями с Китаем белорусская власть 
«не думает даже на среднесрочную перспективу».33 Именно из-за уменьше-
ния поставок удобрений белорусский экспорт в Китай в 2017 г. сократил-
ся.34  

Вместе с тем поставки в Китай белорусских продуктов питания воз-
росли, и в первую очередь это касается молочной продукции.35 Покупают 
китайцы и белорусскую говядину. Неожиданно в первую десятку продуктов, 
которые Минск поставляет в Китай, попал картофельный крахмал. Причи-
ной этого стал отказ Китая от закупок его на Украине.36 Увеличение поста-
вок в Китай продуктов питания не спасает Белоруссию от серьезного сокра-

                                                           

30 Иванов А. Внешняя торговля Беларуси в 2017 году. Куда сильнее всего вырос экспорт? // 
Белорусы и рынок. URL: http://www.belmarket.by/vneshnyaya-torgovlya-belarusi-v-2017-godu-
kuda-silnee-vsego-vyros-eksport (дата обращения: 10.04.2018). 
31 Власти Беларуси приказали увеличить экспорт в Китай … 
32 Беларусь уйдет с китайского рынка… 
33 Там же. 
34 Иванович Д. Внешняя торговля Беларуси: почему рост экспорта и радует, и насторажива-
ет? // Naviny.by. Белорусские новости. URL: http://naviny.by/article/20180314/1521006504-
vneshnyaya-torgovlya-belarusi-pochemu-rost-eksporta-i-raduet-i (дата обращения: 10.04.2018). 
35 Пономарева С. Какие продукты Беларусь будет поставлять в Китай? // Бизнес лидер. Ин-
тернет-журнал. URL: http://www.profi-forex.by/news/entry5000034081.html (дата обращения: 
10.04.2018). 
36 Ерохина О. Беларусь начинает продавать в Китай говядину: подписаны контракты на 
114 млн. долларов // Комсомольская правда в Белоруссии. 
URL: https://www.kp.by/daily/26771/3804483/ (дата обращения: 10.04.2018). 
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щения экспортных доходов – страна не в состоянии компенсировать продук-
тами питания потери от сокращения поставок калийных удобрений.  

Отдельно стоит отметить китайско-белорусское сотрудничество в ав-
томобильной сфере. С 2013 г. в Белоруссии налажена сборка китайских лег-
ковых автомобилей Geely. В ноябре 2017 г. состоялось открытие первого 
завода полного цикла сборки Geely. Завод получил название «БелДжи».37 
Событие было широко разрекламировано, были озвучены радужные пер-
спективы автомобиля белорусской сборки и планы по увеличению выпуска. 
Как обычно, белорусские СМИ описывали будущее белорусского автопрома, 
не слишком соотнося его с текущей реальностью.  

Следует отметить, что производство китайских автомобилей было 
переведено в республику с Украины по причине введения «пошлин, сборов 
и налогов, а также в связи с нестабильностью украинской экономики и от-
сутствием государственной программы развития автомобильной отрасли». 
Белорусское же правительство оказало поддержку китайскому производите-
лю.38 Опыт выпуска иностранных легковых автомобилей у Белоруссии уже 
был, правда, все эти проекты «оказались неуспешными в силу самых разных 
причин».39  

В 1997 г. был построен завод по сборке автомобилей Ford, но в связи 
с изменением белорусского законодательства производство было свернуто. 
На том же заводе начали сборку автомобилей польско-южнокорейского 
предприятия «Daewoo Motor Polska», но после продажи «Daewoo» выпуск 
прекратили и начали собирать иранские Samand, не получившие признания. 
Сборка была также прекращена. В 2012 г. завод начал сотрудничать с китай-
ской автокомпанией Zotye, автомобили которой он продолжает собирать 
наряду со сборкой некоторых европейских и американских моделей. Хотя 

                                                           

37  Торжественный запуск нового завода // СЗАО БЕЛДЖИ. Официальный сайт. 
URL: http://belgee.by/news/belgee/2017/november/torzhestvennyy-zapusk-novogo-zavoda-5670d
fb622f867f2c01b2c5084e4acdd (дата обращения: 10.04.2018). 
38 Киселёв А. Geely разочаровалась в Украине и уходит в Белоруссию // InfoCar.ua. Автомо-
бильный портал Украины. 
URL: http://news.infocar.ua/geely_razocharovalas_v_ukraine_i_uhodit_v_belorussiyu_73639.htm
l (дата обращения: 10.04.2018). 
39 «БелДжи» открылся: государство поддержит белорусов в покупке своих авто // Sputnik-
Беларусь. URL: https://sputnik.by/motor/20171117/1032019618/beldzhi-otkrylsya-gosudarstvo-
podderzhit-belorusov-v-pokupke-svoih-avto.html (дата обращения: 10.04.2018). 
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именно сотрудничество с Zotye заставило руководство завода задуматься об 
организации производства полного цикла.40  

Несмотря на то что в Белоруссии производство автомобилей осу-
ществляют две китайские автокомпании, их продукция не получила широ-
кого распространения. Хотя белорусские Geely поставляются в Россию и 
Казахстан, но они в настоящее время не в состоянии составить конкуренцию 
другим легковым автомобилям. Насколько успешным будет производство 
Geely в Белоруссии, пока неясно. Опыт выпуска легковых автомобилей в 
республике показывает, что он по разным причинам никогда не был эффек-
тивным и масштабным.  

Белорусский рынок достаточно узок, поэтому «еще на этапе создания 
производства его организаторы не скрывали, что рассчитывают в первую 
очередь, на российский рынок».41 Правда, итоги продаж в России не оправ-
дывали ожиданий – в 2015 г. на территории РФ «было продано немногим 
более 11,6 тысячи автомобилей Gееly (часть из которых была собрана в Рос-
сии)»,42 в 2016 г. – 4 473, в 2017 г. – 2 234.43 Улучшение в конце 2017 г. 
«конъюнктуры на российском рынке легковых автомобилей пока никак не 
сказалось на укреплении позиций “БелДжи”».44 В целом есть шанс, что из 
завода может получиться «игрушка, …на которую будем смотреть, радо-
ваться и продавать 10 тысяч автомобилей в год, не имея дохода на этом 
предприятии».45  

Активизация белорусско-китайских отношений затронула и полити-
ко-идеологическую сферу, а именно, отношения между Россией и Белорус-
сией. Белорусский эксперт С.Кизима пытался объяснить, что Россия как ин-
вестор после начала «санкционной войны» с Западом не может предложить 
Белоруссии такие же масштабы инвестиций, как Китай. 46  Для периода 
«санкционной войны» это вполне разумное объяснение, однако российский 
капитал интересовался белорусскими предприятиями и ранее, еще до начала 
кризисного 2014 г. Тем не менее белорусские власти отказались от прихода 
                                                           

40 Белорусско-британское автомобильное предприятие «ЮНИСОН» // СП ЗАО «ЮНИСОН» 
‒ автомобильный завод. Официальный сайт. URL: http://unison.by/kompaniya (дата обраще-
ния: 10.04.2018). 
41 «БелДжи» открылся… 
42 Там же. 
43  Продажи автомобилей в России: итоги 2017 года // Авторевю. 
URL: https://autoreview.ru/news/prodazhi-avtomobiley-v-rossii-itogi-2017-goda (дата обраще-
ния: 10.04.2018). 
44 Там же. 
45 Там же. 
46 Кизима С. Указ. соч. 
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россиян на белорусские предприятия даже тогда, когда РФ могла предло-
жить более крупные инвестиции.  

Также следует учитывать, что отношения Пекина с администрацией 
американского президента Д.Трампа отнюдь не радужные. Однако С.Кизима 
эти риски не учитывает, говоря о том, почему именно Китаю, а не России 
белорусские власти предлагают создание совместных предприятий. Очевид-
но, в этом проявляется не только заинтересованность Минска в китайских 
инвестициях, но и желание дистанцироваться от России. Также Кизима от-
мечает, что, ввиду дружеских отношений белорусского и китайского руко-
водства, у Минска есть «возможности повлиять на любые попытки злоупо-
требления китайских собственников прямо через руководство КНР».47 

Скорее всего, в данном случае белорусский эксперт попадет в ловуш-
ку, которую описывает Д.Беляков: «Мы привыкли считать, что страны-
союзники, страны-партнеры (а у Беларуси, как, впрочем, и у России, с Кита-
ем установлены отношения доверительного всестороннего стратегического 
партнерства) должны (если не обязаны) помогать друг другу во всем, тогда 
как китайцы все оценивают сугубо рационально и без эмоций. Критерий 
один: выгодно или невыгодно. Китайцы ничего нам не обещают и не обеща-
ли, просто мы в силу своей ментальности довольно часто выдаем желаемое 
за действительное».48  

Иными словами, китайское руководство скорее всего будет высту-
пать в поддержку китайского бизнеса, а не выполнять запросы белорусской 
стороны. Вполне возможно, что дружеские отношения с Китаем Минск мо-
жет попытаться использовать в своих конфликтах с Россией. Более того, Ки-
тай является для Белоруссии некой показательной страной, в которую мож-
но направить, например, молочную продукцию, забракованную российским 
санитарным надзором. Пока непонятно, какие проверки проходит белорус-
ская пищевая продукция в Китае и каковы китайские санитарные нормы. 
Вполне возможно, в недалеком будущем возникнут и белорусско-китайские 
молочные войны.  

Помимо возможности использовать Китай как геополитическую опо-
ру в трениях с Россией, что будет подаваться под лозунгом взаимопомощи 
на международной арене, Минск ждет от Пекина денег. Кредиты и инвести-
ции очень интересуют белорусов. Также белорусский экспорт в Китай при-
носит так необходимую стране валюту. Некоторое количество валюты 

                                                           

47 Там же. 
48 Беляков. Д. Указ. соч. 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 

 
 

 

175 

 

оставляют в Белоруссии китайские туристы (Китай входит в перечень стран, 
чьи граждане наиболее активно посещают Белоруссию).49  

Экономический пояс Шелкового пути имеет как позитивные, так и 
негативные перспективы – с одной стороны, развитие инфраструктуры, от-
крытие логистических центров, парков высоких технологий, увеличение за-
грузки белорусской железной дороги и т.д., а с другой – усиление конкурен-
ции с китайскими товарами, которую Белоруссия вряд ли выдержит, зави-
симость от китайских кредитов и инвестиций, увеличение задолженности 
перед Китаем.  

Белоруссия интересует Китай в первую очередь с точки зрения гео-
графического расположения. Экономический пояс Шелкового пути дает 
шанс, что Пекин будет проявлять интерес к стабильной Белоруссии. Пожа-
луй, Минск не может предложить Китаю больше ничего такого, что Китай 
не смог бы найти в других странах – ни калийные удобрения, ни продукты 
питания, ни другие товары белорусского экспорта в Китай не являются ис-
ключительными.  

Белорусские независимые эксперты оценивают ситуацию достаточно 
однозначно: «Большая дружба с Китаем пока приводит к росту импорта из 
данной страны, а также к увеличению задолженности предприятий под га-
рантии белорусского правительства».50 Таким образом, при интенсификации 
белорусско-китайских отношений их экономический вектор является доста-
точно проблемным. Активизацию сотрудничества с Китаем следует рас-
сматривать не только с экономической точки зрения, потому что, «несмотря 
на многочисленные оптимистичные прогнозы, на протяжении многих лет 
Китай остается наиболее неблагоприятным торговым партнером Белару-
си»,51 но и с политической – как попытку опереться на большую страну в 
случае ухудшения отношений с той же Россией.  

В целом белорусско-китайские экономические отношения вряд ли 
позволят Минску получить серьезные выгоды. Белоруссия не может пред-
ложить Китаю какие-либо товарные позиции, которые Пекин не нашел бы в 
других странах по схожей цене. От Китая Белоруссия ожидает в первую 
очередь кредиты и инвестиции, но насколько Пекин будет заинтересован 
развивать кредитно-инвестиционное сотрудничество с Белоруссией, непо-
                                                           

49 Организованный туризм в Республике Беларусь в 2017 году // Национальный статистиче-
ский комитет Республики Беларусь. URL: http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/novosti-i-
meropriyatiya/novosti/organizovannyy_turizm_v_respublike_belarus_v_2017_godu/?sphrase_id=
390546 (дата обращения: 10.04.2018). 
50 Иванов А. Указ. соч. 
51 Беларусь уйдет с китайского рынка… 
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нятно. Экономический пояс Шелкового пути потенциально может принести 
Белоруссии экономические выгоды, хотя имеются риски усиления конку-
ренции с Китаем на традиционных для Белоруссии рынках. А китайские ин-
вестиции в белорусскую экономику не столь значительны, как хотелось бы 
Минску. 
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В последние годы возникло много новых проблем, усложнивших 

внешнеэкономические связи.  Экономическая ситуация в ЕС далека от оп-
тимальной. В то же время замедлился рост, а затем и сократился ВВП в Рос-
сийской Федерации и других странах на территории бывшего СССР, про-
изошло значительное падение цен на нефть. С 2014 г. появились различные 
санкции со стороны Запада, за которыми последовали ответные санкции со 
стороны РФ. В 2014 г. также резко снизился курс рубля.  

На этом фоне особый интерес представляет анализ динамики россий-
ских хозяйственных связей со странами Северной Европы. На Россию при-
ходится подавляющая часть внешней торговли северных стран со странами 
ЕАЭС – примерно 95% (см. табл. 1). Для сравнения в статье рассматривают-
ся также изменения во внешнеэкономических связях северных стран со 
странами ЕАЭС в период с «докризисного» 2013 г., хотя объем внешней 
торговли в 2013 г. не во всех случаях был максимальным. 

 
Таблица 1. Внешняя торговля Швеции со странами ЕАЭС (тыс. евро) 
 

Страна Экпорт/импорт 2013 2014 2015 2016 2017 
Россия Экспорт 2727881 2426927 1569796 1544662 1943351 
 Импорт 5550491 6212716 4202695 3457262 3973667 
Беларусь Экспорт 113772 69207 50972 36270 57147 

 Импорт 52938 42523 47811 38181 34365 
Казах-
стан 

Экспорт 114606 74434 75752 138156 111223 

 Импорт 34011 36210 26586 26050 49513 
Армения Экспорт 11042  19801 10719 7107 22846 

 Импорт 530 572 443 238 334 
Кыргыз-
стан 

Экспорт 4586 3194 2867 3909 4532 

 Импорт 202 279 223 258 236 
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ЕАЭС Экспорт 2971887 2593563 1710106 1730104 2139099 
 Импорт 5638172 6292300 4277758 3521989 4058115 
Рассчитано по: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим досту-

па: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата об-
ращения: 14 марта 2018. 

 
Экспорт Швеции в РФ после незначительного сокращения в 2014 г. 

резко снизился в 2015 г. (почти на 40%). К 2017 г. он несколько вырос. Им-
порт Швеции снизился с некоторым лагом по времени в 2015 и 2016 гг. 
примерно в том же объеме. Экспорт в Беларусь снижался в течение трех лет 
подряд (более чем в 3 раза с 2013 по 2016 г.) и несколько увеличился в 2017 
г. Импорт же сокращался на протяжении почти всего рассматриваемого пе-
риода, но его объем снизился лишь в 1,5 раза. Экспорт в Казахстан сокра-
щался в 2014 и 2015 гг., а затем вырос и даже превысил уровень 2013 г. Им-
порт несколько сокращался в 2015 и 2016 гг. Данные по Армении и Кыргыз-
стану не показали какой-либо однозначной тенденции. 

Основу российского импорта из Швеции составляют машины, обору-
дование, аппаратура и транспортные средства, на которые приходится свы-
ше 60% общей стоимости поставок. На продукцию химической промыш-
ленности приходится примерно 18%, металлы и изделия из них – 8%, про-
дукцию лесоперерабатывающего комплекса – более 5%. Импорт из России 
намного превышал экспорт в силу того, что основу российских поставок в 
Швецию составляют нефть и нефтепродукты – около 80%. Импорт россий-
ской сырой нефти составляет около 50% по стоимости от совокупных поста-
вок этого товара в Швецию. Однако российский природный газ в Швецию 
не поставляется. У остальных стран, особенно у Армении и Кыргызстана, 
экспорт из Швеции значительно превышал импорт. 

 
Таблица 2. Внешняя торговля Финляндии со странами ЕАЭС (тыс. 

евро) 
Страна Экпорт/импорт 2013 2014 2015 2016 2017 
Россия Экспорт 5358589 4638294 3156848 2979338 3422656 

 Импорт 10485108 8576213 5953624 6112473 8157439 
Беларусь Экспорт 106333 97776 57837 45765 60706 

 Импорт 72247 15012 12003 10907 13025 
Казах-
стан 

Экспорт 157064 170881 128081 114685 91856 

 Импорт 476861 518495 199137 131988 79323 
Армения Экспорт 10409 11346 7595 7498 12819 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 

 
 

 

178 

 

 Импорт 44 22 502 52 1857 
Кыргыз-
стан 

Экспорт 3017 1900 3731 10843 1660 

 Импорт 28 520 449 52 3 
ЕАЭС Экспорт 5635412 4920197 3354092 3158129 3589697 

 Импорт 11034288 9110262 6165715 6255472 8251647 
 
Рассчитано по: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим досту-

па: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата об-
ращения: 14 марта 2018. 

 
Товарооборот с Россией во много раз превышает суммарный объем 

товарооборота Финляндии с остальными рассматриваемыми странами – 97% 
(см. табл. 2). РФ занимает одно из ведущих место во внешней торговле 
Финляндии. Еще во времена СССР доля взаимной торговли достигала чет-
верти товарооборота Финляндии. Финляндия также традиционно входит в 
число экономических партнеров нашей страны. Доля Финляндии во внеш-
неторговом обороте России составляла 2,2%, и она занимала 15-е место.  

Сложные экономические процессы в еврозоне, кризисные явления в 
Финляндии, замедление темпов экономического роста в Российской Феде-
рации, санкции и контрсанкции, падение цен на нефть и снижение курса 
рубля в 2014 г. – все эти факторы оказали негативное влияние на общие по-
казатели российско-финляндской торговли. В 2014 г. показатели значитель-
но ухудшились: финский импорт сократился на 18%, а экспорт – на 14%, а в 
2015 г. импорт снизился на 30%, экспорт – на 32%. В совокупности экспорт 
и импорт  Финляндии к 2015–2016 г.  сократился почти в 2 раза. В 2016 г. 
объем товарооборота с РФ не изменился, а в 2017 г. вырос. В предкризисном 
2013 г. доля России в товарообороте Финляндии составляла 13,9% (доли 
Германии и Швеции составили 11,2% и 11,5%).  С тех пор она упала. 

В последние годы товарная структура российских поставок в Фин-
ляндию не претерпела значительных изменений. По-прежнему основной 
статьей российского экспорта являются топливо и энергоносители. Так, в 
2014 г. их доля в структуре поставок в Финляндию составила 80%  (в том 
числе 64,6% – нефть и нефтепродукты и 11,1% - природный газ). На долю 
химических продуктов и товаров приходилось 9%, на древесное сырье – 
4,3%. Наиболее крупными статьями финляндского экспорта в Россию в 
2014 г. были машины, оборудование и транспортные средства – 36%, хими-
ческие продукты и товары – 20% (в том числе медикаменты – 5,6%),  бумага, 
картон и изделия из них – 10,6%, пищевые продукты – 6,5%.  
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Существуют различные оценки воздействия санкций и контрсанкций. 
Согласно докладу «Трансатлантическая экономика 2014» университета 
Джона Хопкинса, в плане инвестиций Финляндия страдает от санкций 
больше, чем Россия.1 Министерство финансов Финляндии оценивает пря-
мые потери от российских ответных мер примерно в 0,1% ВВП Финляндии.2 
В августе 2015 г. министр по вопросам развития и внешней торговли Фин-
ляндии Л.Тойвакка заявляла, что стране удалось возместить потери от санк-
ций за счет выхода на новые рынки. В частности, вырос экспорт финской 
продукции в Германию, Швецию и США. «Российские контрсанкции охва-
тывают лишь малую часть продукции, которая поступает из Финляндии в 
Россию. Это примерно 5% от финского экспорта в Россию и 0,5% от всего 
финского экспорта», – заявила Тойвакка. 

Таким образом, финские эксперты придерживались мнения, что 
санкционная политика, установившаяся в отношениях между Россией и За-
падом, является далеко не единственным препятствием, затрудняющим дея-
тельность финских компаний в России. Неопределенность в деятельность 
финского бизнеса вносят нестабильность экономической ситуации в РФ и 
ослабление курса рубля. В Министерстве занятости и экономики Финляндии 
в свою очередь объяснили, что трудно оценить влияние санкций и экономи-
ческой ситуации в России на финский бизнес. В Финско-Российской торго-
вой палате сообщили, что работающие в России финские компании относят-
ся к ситуации прагматично, и никакой паники среди них замечено не было.3 

Введенное Россией эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции 
из ЕС пагубно отразилось и на закупочных ценах в Финляндии. Кроме того, 
цены на молочную продукцию снизились по всему миру.4 Сельское хозяй-
ство Финляндии потеряло уже 400 млн. евро из-за контрсанкций России, из 
них, согласно докладу Союза финских фермеров МТК, порядка 200 млн. ев-
ро недосчитались финские производители молочной продукции. ЕС принял 
решение выделить финским фермерам 9 млн. евро в качестве компенсации.5 

По данным Финско-российской торговой палаты (ФРТП), финский 
экспорт в Россию начинает оживляться. Поставки в Россию и бизнес в Рос-
сии несколько увеличились после рекордно низких показателей весны 2015 г. 
По словам исполнительного директора ФРТП М.Тири, финские компании 
адаптировали свою деятельность к сложившейся ситуации и ожидают не-
                                                           

1 «Kauppalehti» (http://www.kauppalehti.fi), 16.03.2015. 
2 Сайт Министерства финансов Финляндии (http://vm.fi), 25.03.2015. 
3 Сайт агентства STT (http://stt.fi), 03.08.2015. 
4 Сайт компании «Maasedun tulevaisuus» (http://www.maaseuduntulevaisuus.fi), 25.07.2015. 
5 Сайт компании «Maasedun tulevaisuus» (http://www.maaseuduntulevaisuus.fi), 25.09.2015. 

http://www.kauppalehti.fi/
http://vm.fi/
http://stt.fi/
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/
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большого роста в дальнейшем. В отчете ФРТП говорится, что проблемы, с 
которыми финские фирмы сталкивались в России, связаны с нестабильным 
курсом рубля, а также с политической ситуацией в стране.6 

Экспорт в Казахстан после максимального 2014 г. снизился к 2017 г. 
почти в 2 раза, а импорт – примерно в 6 раз, особенно значительно – в 2015 г. 
по сравнению с предшествующим годом – более чем в 2,5 раза. Это в боль-
шой степени объясняется падением курса тенге.7 Экспорт в Беларусь сни-
зился к 2016 г. примерно в 2,3 раза, а импорт  упал в 2014 г. в пять раз и 
оставался примерно на том же низком уровне. Экспорт в Армению находил-
ся примерно на том же уровне, а в Кыргызстан заметно увеличился в 2016 г. 
Импорт намного превышал экспорт в отношениях с Россией и Казахстаном 
(в последнем случае – кроме 2017 г.), а у всех остальных стран импорт нахо-
дился на очень низком уровне. 

 
Таблица 3. Внешняя торговля Дании со странами ЕАЭС (тыс. евро) 

Страна Экпорт/импорт 2013 2014 2015 2016 2017 
Россия Экспорт 1562151 1153014 744931 727748 821930 

 Импорт 949962 942217 1298548 1376546 1601671 
Беларусь Экспорт 57076 65660 43151 50613 68823 

 Импорт 13996 11433 33948 11624 16583 
Казастан Экспорт 42120 43803 35473 30814 45652 

 Импорт 36345 34896 28153 27007 16363 
Армения Экспорт 3394  3730 6612 4561 4881 

 Импорт 99 48 117 168 738 
Кыргыз-
стан 

Экспорт 1899 2657 7041 6121 3172 

 Импорт 59 31 70 84 108 
ЕАЭС Экспорт 1666640 1268864 837208 819857 944458 

 Импорт 1000461 988625 1360836 1415429 1635463 
 
Рассчитано по: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим досту-

па: http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата об-
ращения: 14 марта 2018. 

 

                                                           

6 Сайт Финско-российской торговой палаты (http://www.svkk.ru), 01.11.2015. 
7 Подробнее см.: Додонов В.Ю. Влияние курса тенге на показатели уровня жизни в Казах-
стане // Россия и новые государства Евразии. 2017. №4. C. 77–91. 

http://www.svkk.ru/
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На товарооборот с Россией приходится подавляющая часть внешней 
торговли Дании со странами ЕАЭС – около 95% (см. табл. 3).  Экспорт Да-
нии в Россию заметно упал в 2014 и 2015 гг. – в совокупности, более чем в 2 
раза, – и затем остался примерно на том же уровне. Импорт же из России 
заметно увеличивался начиная с 2015 г.  

Экспорт Дании в другие страны ЕАЭС намного превышал импорт из 
них, кроме Казахстана, а импорт из Армении и Кыргызстана был мизерным. 
Экспорт Дании в целом оставался стабильным, а в импорте выделялись по-
ставки из Беларуси в 2015 г. и в конце периода сократился импорт из Казах-
стана. 

Представляют интерес изменения, произошедшие во внешней тор-
говле Дании и России в 2015 г. Анализ данных датской статистики товарной 
номенклатуры свидетельствует об изменении структуры датского импорта 
из РФ в 2015 году. Почти вдвое (на 98,2%) возросли объемы датского им-
порта товаров традиционно ведущей группы «Нефть, нефтепродукты», и 
удельный вес данной группы вырос с 39,3% до 55,6%. Существенно сокра-
тились российские поставки товаров групп «Чугун и сталь» (на 4,1%) и 
«Уголь, кокс и брикеты» (на 24,4%). Их удельный вес составил соответ-
ственно 16,9% и 5,7%.  

За 2015 год в структуре датского экспорта в Россию также произошли 
значительные изменения. Наибольший удельный вес в датском экспорте в 
рассматриваемом периоде пришелся на группу «Промышленное оборудова-
ние и детали машин» – 14,5%, при этом сокращение объема поставок соста-
вило 46,3%. Поставки товаров группы «Мясо и мясопродукты», традицион-
но занимавшей в структуре экспорта ведущие позиции, по сравнению с 2014 
годом сократились на 91,0%, а доля данной группы товаров снизилась с 
2,7% до 0,4%. На 95,7% снизился экспорт товаров группы «Молочные про-
дукты и яйца птицы», их удельный вес сократился с 5,9% до 0,4%.  

В 2015 г. датский экспорт в Россию снизился на 35% по сравнению с 
2014 г. и на 52% по сравнению с 2013 г. Согласно данным Управления ста-
тистики Дании, за 2013 г. из Дании в Россию было поставлено сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввоз которых в Россию 
был запрещен с 7 августа 2014 г., на общую сумму 500,8 млн. долл. В 2014 г. 
было поставлено этой продукции на сумму 194,0 млн. долл. – снижение со-
ставило 61,3%. За 2015 г. было поставлено продукции на сумму 57,2 млн. 
долл., что на 70,5% меньше, чем в 2014 г. и на 88,6% меньше, чем в 2013 г. 
Если в 2013 г. доля поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в общем объеме экспорта составила 26,1%, то в 2014 г. их 
доля сократилась до 13,7%, а в 2015 г. – до 7,5%. 
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В то же время, по данным российской таможенной статистики, экс-
порт в Россию с Фарерских островов в 2015 г. вырос на 60,3% до 277,2 млн. 
долл. по сравнению с 2014 г. и на 147,8% по сравнению с 2013 г., а экспорт 
Гренландии в 2015 г. вырос на 136,2% до 58,8 млн. долл. и в 41 раз – по 
сравнению с 2013 г. Почти все поставки – это рыба и морепродукты. Дело в 
том, что Гренландия, как вышедшая в 1986 г. из ЕС часть Дании, не подпала 
под контрсанкции России (как и Фарерские острова). 

Около 340 датских молочных ферм, т.е. 10% хозяйств, находятся на 
грани банкротства. Причиной этому являются рекордно низкие цены на мо-
локо – в начале 2016 г. цена за литр молока упала на 1 крону по сравнению с 
предыдущим годом и составила 2,11 датских крон. Падение стоимости мо-
лока было обусловлено введенным Россией запретом на поставку продо-
вольствия из ЕС, отменой квот внутри ЕС, а также сокращением импорта 
молочных продуктов Китаем. 

В результате российских антисанкционных мер импорт свинины в 
Россию в 2014 г. сократился на 55%. Сокращение продолжилось и в 2015 г. 
Из-за российского эмбарго потери только свиноводов в 2014 г. составили 
около 4 млрд. крон (712 млн. долл.). Это было вызвано резким сокращением 
экспорта (в 2013 г. Дания поставляла в Россию 145 тыс. т свинины) и после-
довавшим снижением закупочных цен на 20% в результате перепроизвод-
ства.  

Экспорт Дании в Казахстан после максимального уровня в 2014 г. 
снизился к 2017 г. почти в 2 раза, а импорт – примерно в 6 раз. Экспорт в 
Беларусь снизился к 2016 г. примерно в 2,3 раза, а импорт  резко упал в 2014 
г. в пять раз и оставался примерно на том же низком уровне. Экспорт в Ар-
мению находился примерно на том же уровне, а в Кыргызстан заметно уве-
личился в 2016 г. 

Импорт намного превышал экспорт в торговле с Россией и Казахста-
ном (в последнем случае – кроме 2017 г.), а у всех остальных стран импорт 
находился на очень низком уровне. В связи с воздействием контрсанкций 
России на экспорт северных стран особый интерес представляет вывоз про-
довольственных товаров (группа 0) и, для сравнения, – машин, оборудова-
ния и транспортных средств (группа 7) в страны ЕАЭС (см. табл. 4 и 5). 

 
Таблица 4. Экспорт стран Северной Европы – членов ЕС  
продовольственных товаров (группа 0) в страны ЕАЭС (тыс. евро) 
 

Страны экс-
портеры 

Страна им-
портер 

2013 2014 2015 2016 2017 
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Дания Россия 558135 255445 123039 131476 177839 
Финляндия  392428 290312 100047 99635 106414 
Швеция  88639 74514 47803 49188 61779 
Дания Беларусь 13428 11313 11637 18968 19797 
Финляндия  383 869 2943 8886 8163 
Швеция  1743 1634 1857 2017 5297 
Дания Казахстан 4643 6483 1153 1426 1897 
Финляндия  3928 4190 349 598 409 
Швеция  1409 986 1982 2705 998 
Дания Армения 439 548 707 530 970 
Финляндия  1347 1679 921 1717 2177 
Швеция  4 78 167 640 2189 
Дания Кыргызстан 207 189 197 5 4 
Финляндия  150 124 148 .

.. 
.

.. 
Швеция  84 278 193 .

.. 
0 

 
Источник: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата обра-
щения: 14 марта 2018. 

 
Как и следовало ожидать, экспорт продовольственных товаров замет-

но сократился после введения контрсанкций в августе 2014 г. Особенно рез-
ко он снизился из Дании и Финляндии. Датский экспорт сократился в 2014 г. 
более чем в 2 раза, а в 2015 г. – еще в 2 раза по сравнению с предшествую-
щим годом, т. е. в сумме – в 4 с лишним раза. Лишь после этого он стал не-
сколько увеличиваться. Экспорт из Финляндии также сократился в 2015 г. в 
4 раза по сравнению с 2013 г., а затем остался на том же уровне. Экспорт из 
Швеции продовольственных товаров был заметно меньше, и он сократился 
примерно в 2 раза. Дело в том, что на продовольственные товары приходи-
лось лишь 3% экспорта Швеции.8 

Объем экспорта продовольственных товаров в другие страны ЕАЭС 
был достаточно ограниченным. Здесь выделяется Беларусь. Экспорт из 
Финляндии неуклонно возрастал начиная с 2014 г., из Дании он заметно 
                                                           

8 Подробнее о воздействии контрсанкций России см., например: Кузнецов А.В. Результа-
тивность экономических «контрсанкций» России против ЕС // Вестник Дипломатической 
академии МИД России. Россия и мир. 2016. № 3 (9). С. 136–153. 
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увеличился с 2016 г., из Швеции – в 2017 г.  Однако этот прирост был несо-
поставим с сокращением экспорта в РФ. Поставки в Казахстан из Дании и 
Финляндии сократились  в 5–10 раз с 2015 г. По остальным странам можно 
выделить рост поставок из Швеции в Армению с 4 тыс. евро в 2013 г. до 2,2 
млн евро в 2017 г. 

 
Таблица 5. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств 

(группа 7) из стран Северной Европы – членов ЕС в страны ЕАЭС (тыс. ев-
ро) 

 
Страны 
экспортеры 

Страна им-
портер 

2013  2014 2015 2016 2017 

Дания Россия 444312 425602 253606 246946 276754 
Финляндия  1723757 1682803 1090318 1064151 1449651 
Швеция  1819077 1648556 953793 872798 1121553 
Дания Беларусь 18777 35990 12398 10400 20439 
Финляндия  56775 58548 27672 10936 15232 
Швеция  58258 35849 23749 12960 28344 
Дания Казахстан 13615 14746 16862 8655 15293 
Финляндия  71415 80011 49035 50398 34834 
Швеция  87039 49591 57138 112374 75526 
Дания Армения 869 592 2869 737 1666 
Финляндия  2205 3355 1345 961 3337 
Швеция  8250 14118 7255 5328 12844 
Дания Кыргызстан 575 1361 4807 5398 1880 
Финляндия  862 209 1371 9527 236 
Швеция  2694 1871 1283 2949 2523 

 
Источник: Eurostat: EU trade since 1988 by SITC. — Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade/data/database — Дата обра-
щения: 14 марта 2018. 

 
Поставки машин, оборудования и транспортных средств из северных 

стран по существу не подпадали под различные санкции и контрсанкции. 
Здесь была своя специфика. Экспорт из Финляндии, Швеции и Дании в Рос-
сию сократился в 2015 г. примерно в 1,5–2 раза и несколько увеличился в 
2017 г. Поставки в Беларусь также в целом соответствовали той же тенден-
ции. Экспорт в Казахстан сократился лишь из Финляндии. Что касается 
остальных стран, то определенных тенденций выявить не удалось. По-
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видимому, объем экспорта зависел от 1–2 крупных сделок, которые увели-
чивали объем поставок, а по завершении этих сделок он опять снижался. 

Рассмотрение всех этих данных дает основание предположить, что в 
основе заметного сокращения экспорта основную роль сыграло снижение 
курса национальной валюты – в отношении России резкое падение рубля в 
конце 2014 г. примерно в 2 раза, что отразилось на закупках импортных то-
варов. Что касается продовольственных товаров, то здесь в определенной 
мере сказалось влияние контрсанкций. 
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25 марта 2018 года состоялся 100-летний юбилей первого белорус-
ского «государственного» образования — Белорусской Народной Республи-
ки (БНР). В современной Белоруссии прозападная оппозиция считает обра-
зование БНР точкой отсчета независимости республики — в противовес 
мнению президента А.Лукашенко, который относит белорусскую государ-
ственность к периоду выхода БССР из состава Советского Союза.  

Следует отметить, что даже представители радикальной оппозиции 
признают, что БНР не состоялась как самостоятельное государство. Такого 
рода государственные образования, по свидетельству историков, нередко 
возникали на руинах Российской империи в революционный период. Не 
стала исключением и БНР, образованная  в 1918 году на оккупированной 
немецкими войсками территории и не получившая международного призна-
ния.  Функции правительства БНР осуществляло национальное представи-
тельство при германской оккупационной администрации.  

В результате БНР так и не получила своей Конституции, высших и 
местных органов власти и управления, государственного бюджета и налого-
во-финансовой системы, судебной системы, международного признания и 
прочих атрибутов настоящего государства. «БНР не состоялась потому, что 
на протяжении тех нескольких месяцев, пока ее старались создать, не зара-
ботали органы, являющиеся необходимыми признаками государственности», 
– отмечает научный сотрудник Института славяноведения РАН 
О.Неменский.1 

После вывода немецких войск в 1919 году с территории Белоруссии 
подавляющее большинство белорусского народа отвергло националистиче-
скую идею сепаратизма, оказав поддержку Советской власти. В Минске 
власть перешла к правительству Белорусской Советской Социалистической 
Республики (БССР). Руководители БНР отправились в эмиграцию.  

                                                           

1 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
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Однако республика периода немецкой оккупации еще некоторое вре-
мя давала о себе знать. Так, в 1920 году под флагом БНР против Советской 
власти воевал известный авантюрист времен гражданской войны — «бать-
ка» С.Булак-Балахович, принимавший участие в еврейских погромах и от-
личавшийся крайней жестокостью. В том же 1920 году в Слуцком уезде 
произошло непродолжительное антибольшевистское восстание, участники 
которого формально ориентировались на эмигрантскую Раду БНР, но реаль-
но, как и Балахович, опирались на поддержку поляков. 

«БНР была политическим проектом части белорусских элит, остав-
шихся на территории, оккупированной немцами, которые пытались создать 
белорусское государство, но это им не удалось. И в 1925 году на съезде Ра-
ды БНР было признано, что именно БССР является единственным субъек-
том, представляющим интересы белорусского народа на международной 
арене», – отмечает научный сотрудник Института философии Национальной 
академии наук РБ П.Петровский.2  

В результате, находившиеся в эмиграции члены правительства БНР 
были вынуждены признать Советскую власть, а некоторые из них даже вер-
нулись в БССР. Другие в годы Великой Отечественной войны вошли в Бе-
лоруссию вместе с войсками вермахта и занялись «национальным возрож-
дением» в рамках нацистского проекта «Новой Европы».3 

Как отмечают эксперты, недолговечное существование БНР в 1918 
году имеет большое значение для современной белорусской националисти-
ческой оппозиции. Во второй половине 1990-х годов дату 25 марта («День 
воли») белорусская оппозиция сделала одним из своих знаковых символов.4 
По мнению О.Неменского, обращение к образу БНР как к образованию аль-
тернативной белорусской государственности позволяет прозападным кругам 
в исторической ретроспективе поднять сразу несколько вопросов.  

Во-первых, вопрос о характере и влиянии советского периода на Бе-
лоруссию. Поскольку если истоки белорусской государственности восходят 
к БНР, то по примеру Украины, Польши и стран Прибалтики период нахож-
дения республики в составе СССР можно объявить оккупацией. 

                                                           

2 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
3 https://regnum.ru/news/polit/2395717.html,  дата доступа 25.03.2018. 
4 Противники президента Лукашенко традиционно празднуют и 9 марта – провозглашение 
БНР, и так называемый День воли – 25 марта, когда Рада БНР объявила о независимости 
страны. 

https://regnum.ru/news/polit/2395717.html
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Во-вторых, можно поднять вопрос о пересмотре современных границ, 
поскольку территория, на которую претендовала в свое время БНР,5 гораздо 
шире тех границ, в которых в настоящее время находится РБ.  

В-третьих, возникает вопрос о государственных символах, поскольку 
современные герб и флаг Белоруссии напоминают символику БССР, тогда 
как в период после выхода из состава СССР и до прихода к власти 
А.Лукашенко в  1994 году страна использовала бело-красно-белый флаг 
(цвета флага Польши) и герб «Погоня», дублировавший герб Литвы. Оба 
государственных символа использовались в свое время и в БНР. 

В-четвертых, появляется возможность пересмотреть отношение к 
государственному языку, взяв за образец БНР, где государственным языком 
провозглашался лишь белорусский, а не белорусский и русский, как это 
принято в современной Белоруссии. 

И, наконец, можно поставить ребром вопрос об актуальных внешне-
политических приоритетах Белоруссии – интеграция с Европой или ориен-
тация на Россию? И поскольку немцам во времена БНР были выгодны лю-
бые действия, отрывающие Белоруссию от России, «в статусе оккупирован-
ной Германией территории можно увидеть и интеграцию с Европой», пола-
гает Неменский.6 

По мнению российского исследователя, одной из главных причин об-
разования БНР был вакуум власти, возникший после распада Российской 
империи. Как и в соседней Украине, в Белоруссии местные националисты 
пытались создать свое государство. И хотя белорусский национализм не был 
столь русофобским, как украинский, именно деятели БНР стремились, по 
примеру Украины, придать ему более радикальный характер. Например, так 
называемый премьер-министр БНР В.Ластовский пытался именовать бело-
русов кривичами, действуя так же, как украинские националисты, переиме-
новавшие местное население в украинцев. Главное, чтобы не звучал общий 
корень со словом «русские», отмечает эксперт.  

По свидетельству Неменского, идеология БНР была близка к тотали-
тарным движениям XX века, так как в трудах Ластовского явно прослежи-
ваются идеи ранних форм фашизма. «И если бы история дала ему шанс, то 
из БНР  получилось бы крайне правое, милитаристское, вождистское госу-
дарство», — уверен российский историк.7 

                                                           

5  В частности, туда входили российская Смоленщина, польское Подляшье и литовский 
Вильнюс. 
6 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
7 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 

https://russian.rt.com/ussr/article/473168-100-let-nezavisimosti-ukrainy
https://russian.rt.com/ussr/article/473168-100-let-nezavisimosti-ukrainy
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В свою очередь белорусский политолог П.Петровский отмечает, что 
по большому счету в общественном сознании белорусов БНР попросту нет. 
Есть лишь небольшая группа людей – либо профессиональные историки, 
либо оппозиционные политики – которые используют БНР как историче-
ский феномен для своих политических целей, противопоставляя БНР совет-
ской государственности. По мнению Петровского, хотя миф о БНР в насто-
ящее время активно эксплуатируется, ее историю слишком упрощенно по-
нимают как белорусские оппозиционеры, так и их противники. «Это про-
должение мифа о БНР, который сформировал Институт изучения СССР в 
Мюнхене, управляемый ЦРУ, продвигая идеологемы, направленные на раз-
жигание русофобии и антисоветчины, – отмечает, в частности, эксперт. – 
Этот миф не имеет ничего общего с той БНР, которая была на самом деле».8  

Следует отметить, что организация, именующая себя Белорусской 
народной республикой, существует до сих пор. В наши дни ее возглавляет 
гражданка Канады Ивонка Сурвилла, в 1997 году сменившая на этом посту 
Иосифа Сажича, который служил полицаем на оккупированных немцами 
территориях в годы Великой Отечественной войны. В год столетия БНР бе-
лорусская «Верховная рада» из-за рубежа призывает своих последователей 
активно бороться с «пророссийским режимом Лукашенко». 

Как отмечают специалисты, современная Рада БНР не имеет никакого 
отношения к первоначальной БНР. Нынешняя Рада была создана в 1947 году 
на средства ЦРУ США из числа эмигрантов, которые в 1941–1945 годах со-
трудничали с нацистами. Ее деятельность в годы холодной войны была 
направлена на идеологический подрыв ситуации в Белоруссии в рамках 
борьбы с СССР и блоком социалистических стран.9 

За последние двадцать лет «идея БНР» постепенно набрала вес и те-
перь вносит определенный раскол в гражданское общество РБ – «альтерна-
тивная история белорусской государственности» обрела некоторую соци-
альную поддержку.  Так, ежегодно 25 марта в Минске и других крупных го-
родах Белоруссии националисты организуют митинги и шествия. До по-
следнего времени эти акции  традиционно пресекались со стороны действу-
ющей власти.10 Однако в преддверии 100-летия БНР наблюдатели начали 
отмечать, что президент РБ готов предпринять ряд шагов по использованию 
                                                           

8 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
9 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
10 Наиболее драматичным оказалось 25 марта 2017 года, когда «День воли»  совпал с массо-
выми протестами против «декрета о тунеядцах». Тогда центр Минска едва не превратился в 
зону уличных боев – этого удалось избежать только благодаря решительным действиям 
ОМОНа. https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
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этой даты для преодоления раскола в белорусском обществе и в целях кон-
солидации его активной части.  

В частности, в январе 2018 года глава администрации президен-
та  Н.Кочанова заверила оппозиционное белорусское издание «Наша нива» в 
готовности властей участвовать в праздновании юбилея БНР. О том, что 25 
марта – это «праздник» для властей, который они желают «достойно отме-
тить», имея «самые серьезные намерения», заявил в своем выступлении по 
«Еврорадио» председатель постоянной комиссии по международным делам 
нижней палаты белорусского парламента В.Воронецкий.11 

Со своей стороны, выступая перед творческой молодежью 20 марта 
2018 года, А.Лукашенко рассказал о своем отношении к празднику 100-
летия БНР. В частности, президент РБ заявил, что, хотя он и не является 
противником демонстраций и уличных шествий как таковых, однако не счи-
тает их необходимыми в данном случае. 

Белорусский лидер также подчеркнул, что в настоящее время ситуа-
ция вокруг Белоруссии является напряженной. Упомянув о противостоянии 
России и Запада, войне на Украине, наращивании вооруженных сил в при-
балтийских странах, Лукашенко назвал Белоруссию «островком стабильно-
сти». Поэтому, согласно мнению президента, белорусскому обществу не 
следует расслабляться, а надо беречь то, что имеется, и «не надо под видом 
какого-то БНР или БССР что-либо ломать».12 

В преддверии 100-летия БНР представители администрации прези-
дента РБ вступили в переговоры с лидером белорусской националистиче-
ской партии «Белорусский народный фронт» (БНФ)  о возможности сов-
местного празднования этой даты. В стране прошли  выставки и конферен-
ции, посвященные тематике БНР. Государственные СМИ, для которых 
прежде эта тема была под запретом, стали именовать БНР «органической 
частью белорусской истории».13 

Таким образом, в 2018 году, по мнению наблюдателей,  главный 
праздник радикальной оппозиции  впервые отмечался почти на государ-
ственном уровне. Мэрия Минска не только разрешила проведение концерта 
и митинга в центре города, но и профинансировала это мероприятие. Однако 
если одна часть белорусской оппозиции изначально была готова воспользо-
ваться разрешением властей и отметить годовщину БНР мирно, то ради-
кальные националисты по-прежнему были настроены на конфронтацию, 

                                                           

11 https://regnum.ru/news/polit/2395717.html, дата доступа 25.03.2018. 
12 https://regnum.ru/news/polit/2394096.html, дата доступа 21.03.2018. 
13 https://regnum.ru/news/polit/2395717.html,  дата доступа 25.03.2018. 

https://regnum.ru/news/polit/2395717.html
https://regnum.ru/news/polit/2394096.html
https://regnum.ru/news/polit/2395717.html
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объединившись вокруг Белорусского национального конгресса (БНК), кото-
рым руководит экс-кандидат в президенты Н.Статкевич. 

В результате белорусская оппозиция 25 марта пыталась провести в 
Минске параллельно два мероприятия – торжественный концерт возле 
Оперного театра и протестное шествие на площади Якуба Коласа, проведе-
ние которого власти запретили. В ответ БНК распространил письмо, в кото-
ром говорилось, что радикальная оппозиция несмотря ни на что выйдет 25 
марта на акцию протеста. Однако накануне запрещенного мероприятия мно-
гие его предполагаемые участники, в том числе и Статкевич, были задержа-
ны. В результате 25 марта на площадь Якуба Коласа вышли лишь разроз-
ненные сторонники националистов. После задержания на площади еще 50 
человек, шествие протеста завершилось, так и не начавшись. 

В этой связи следует отметить, что в целом улично-протестная оппо-
зиция в Белоруссии немногочисленна и не имеет сколько-нибудь серьезных 
структур. Ее марши не справляются с декларированной задачей оказания 
«давления на режим». К тому же ее лидеры в последнее время попали под 
жесткую критику более молодой и прагматичной части оппозиционного 
движения за «негибкость и догматическую приверженность схемам 90-х го-
дов».14 

Таким образом, 25 марта 2018 года белорусские власти пошли 
навстречу лишь умеренным националистам, демонстративно разрешив кон-
церт как культурное мероприятие. В результате массовая акция по случаю 
100-летия провозглашения БНР, в отличие от предыдущих лет, прошла спо-
койно. Отметить круглую дату на площадь к Оперному театру в Минске 
вышли, по оценкам милиции, около 40 тыс. человек,15 включая многочис-
ленных журналистов, наблюдателей от правозащитных организаций, пред-
ставителей дипломатического корпуса стран Евросоюза, а также сотрудни-
ков местных спецслужб.16 

                                                           

14  https://naviny.by/article/20180325/1521990539-stoletie-bnr-v-minske-ostrov-belo-krasno-
belyh-flagov-u-opery-i-hapun-na, дата доступа 25.03.2018. 
15 В последний раз такое количество манифестантов оппозиции удалось вывести на улицы 
Минска в декабре 2010 года в знак протеста против результатов президентских выборов. 
Тогда все закончилось массовыми беспорядками и жестоким разгоном демонстрантов вла-
стями. 
16 В частности, в мероприятии принял участие посол Германии, а также члены палаты пред-
ставителей национального собрания Белоруссии, обсуждавшие с лидерами националисти-
ческих организаций различные вопросы. / https://regnum.ru/news/polit/2395717.html, дата 
доступа 25.03.2018. 

http://naviny.by/article/20180321/1521608201-den-voli-kak-protestnaya-akciya-uzhalsya-do-politikov-odinochek
https://regnum.ru/news/polit/2395717.html
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Католическая церковь в республике провела 25 марта специальные 
молебны, торжественные мероприятия прошли и в протестантских сектах. 
Однако политизация праздничного Вербного воскресенья вызвала неодно-
значную реакцию верующих. Недоумение и раздражение демонстрировала в 
основном молодежь, якобы в наибольшей степени подверженная идеям 
национализма, тогда как старшее поколение более спокойно внимало речам 
католических священников. 

Православная церковь от политизации воскресной службы воздержа-
лась. В целом православная общественность, которая составляет около 85% 
верующих республики, негативно оценивает акции прозападной оппозиции, 
не воспринимает ее праздничных дат и дистанцируется от ее мероприятий – 
не в последнюю очередь из-за того, что эта часть оппозиции постоянно де-
монстрирует русофобию и враждебность к РПЦ.17 

В целом «празднование» националистического юбилея в Минске, по 
оценкам наблюдателей, проходило мирно. «Можно сказать, что первая мас-
штабная акция национального примирения прошла успешно. Минские вла-
сти не только позволили открыто использовать бело-красно-белый флаг, но 
и сами предложили в качестве места для проведения праздничного концерта 
и митинга площадь возле Большого театра оперы и балета, а также органи-
зовали многочисленные мероприятия с участием официальных лиц, – отме-
чает, в частности, белорусский политолог С.Гречулина. – Например, в честь 
создания БНР в городе были открыты памятные доски – еще год назад пред-
ставить себе такое было невозможно. Так что теперь официальному Минску 
остается лишь развивать успех – продолжать поддерживать умеренную оп-
позицию, которая настроена конструктивно и не желает повторения в Мин-
ске киевского “майдана”. А “непримиримым” ничего не светит», – полагает 
эксперт.18 

Вслед за Минском, проведение митингов и концертов в честь юби-
лейной даты разрешили власти Гродно и Бреста. Горисполкомы этих горо-
дов во время праздничных мероприятий так же, как и в Минске, взяли на 
себя организацию охраны, медицинского обслуживания и работы комму-
нальных служб. Праздновать столетие БНР в более узких рамках было раз-
решено также в Барановичах, Лиде и Кобрине.  

Оппозиционные политики, согласившиеся на проведение юбилейных 
мероприятий по сценарию власти, в целом остались довольны. «Сегодняш-
ний праздник мы считаем маленькой победой и началом движения по воз-

                                                           

17 https://regnum.ru/news/polit/2395717.html, дата доступа 25.03.2018. 
18 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
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рождению национальных праздников, героев и символов», – заявил, в част-
ности, экс-кандидат в президенты, лидер «Христианских демократов» 
В.Римашевский. Более того, оппозиция заявила о намерении начать сбор 
подписей за придание 25 марта статуса государственного праздника, а бело-
красно-белой символике – статуса национальной. 

Наблюдатели отмечают, что в настоящее время власти Белоруссии 
оказались в сложной ситуации. Получив слишком много свободы, политиче-
ские противники действующего белорусского президента могут попытаться 
лишить его власти. К тому же, как заявил Лукашенко в конце марта 2018 го-
да, «не надо подставляться» под удары России, пугая ее национальной само-
идентификацией. В результате, руководствуясь двойственностью этого по-
ложения, белорусский президент, с одной стороны, вроде бы должен поощ-
рять белорусскость,  с другой стороны – вроде бы и нет.19 

По свидетельству известного белорусского политолога 
А.Класковского, белорусское руководство понимает, что для того чтобы 
«русский мир» не поглотил Белоруссию, нужно укреплять национальный 
дух, патриотизм. Но при этом властям хотелось бы иметь послушный, 
управляемый, стопроцентно лояльный режиму патриотизм. 

Поэтому  «идее БНР» на официальном уровне и был дан «зеленый 
свет». Официальному Минску было принципиально важно показать, что 
празднование 100-летия БНР – это в равной мере инициатива не только оп-
позиционных политиков, являющихся политическими противниками Лука-
шенко, но также и официальных властей, и активной части гражданского 
общества. «То есть власти теперь не позволяют оппозиции “приватизиро-
вать” БНР, демонстрируя, что они открыты для диалога с умеренной частью 
националистов. С теми, кто больше ориентируется не на борьбу за власть, а 
на просветительскую работу, на возрождение и пропаганду белорусской ис-
тории и языка», – отмечает белорусский политолог Гречулина. По мнению 
эксперта, власть, поддержав празднование 100-летия БНР, не позволила зна-
чительной части гражданского общества «самоизолироваться в идеологиче-
ское гетто, единственным выходом из которого был бы радикальный нацио-
нализм по образу и подобию украинского».20 

Экспертное сообщество сходится во мнении, что сегодня белорусская 
власть стремится быть представительницей всего белорусского общества. 
Ради этого она пытается продемонстрировать свои симпатии различным 
общественным группам – и пророссийскому большинству, и антироссий-

                                                           

19 http://www.ng.ru/cis/2018-03-26/5_7197_belorus.html, дата доступа 26.03.2018. 
20 https://ru.rt.com/amws, дата доступа 25.03.2018. 
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скому меньшинству. Однако если с точки зрения политической конъюнкту-
ры это и представляется  разумным, то в будущем потворство национали-
стам не сулит ничего хорошего ни белорусскому руководству, ни белорус-
скому обществу, отмечает, в частности, российский эксперт Неменский.  «Те, 
кто ходит с флагами БНР, никогда не будут сторонниками Лукашенко», – 
подчеркивает политолог.21 

Хотя белорусские власти и вынуждены давать некоторый простор 
национальной идее, отмечает белорусский эксперт Класковский, на деле они 
боятся политической активности сознательных граждан. Кроме того, Лука-
шенко в принципе тяжело дается отход от советской идеологической матри-
цы. Также не последнюю роль играет и фактор его застарелой неприязни к 
политическим антиподам – тем, кого Лукашенко привык презрительно 
называть «свядомыми» и «нацменами», полагает эксперт.  

В частности, за несколько дней до празднования юбилейной даты бе-
лорусский лидер неожиданно неодобрительно высказался о БНР, заявив: 
«Хорошая ли это страница в нашей истории? Наверное, не совсем», – поста-
вив этим высказыванием в тупик многих чиновников, которым до этого 
сверху было дано указание о лояльном отношении к празднованию юбилей-
ной даты. Класковский все же не исключает, что такого рода высказывания 
Лукашенко рассчитаны на «успокоение» Москвы. Тем самым глава белорус-
ского государства дает понять, что не спелся с националистами, отвечая на 
обвинения со стороны некоторых российских политологов и СМИ в «пота-
кании необандеровцам».22 

Ранее президент Белоруссии решительно отвергал упреки в свой ад-
рес со стороны ряда российских СМИ о проведении в республике политики 
«мягкой белоруссизации», обвиняя политологов, выступающих с такого ро-
да утверждениями, в выполнении определенного идеологического заказа. С 
соответствующим заявлением белорусский лидер выступил 13 декабря 2017 
года на съезде ученых в Минске. «Меня упрекают, что я устроил “мягкую 
белоруссизацию” у себя в Беларуси. Мне что, германизацию устроить?» — 
заявил, в частности, Лукашенко.  

Президент РБ также подчеркнул, что «псевдоаналитики», говорящие 
о «мягкой белоруссизации», готовы разрушить общество в Белоруссии, а в 
целом через СМИ ведется информационная война против республики. По 
словам белорусского лидера, ни российское руководство, ни народ России 

                                                           

21 Там же. 
22  https://naviny.by/article/20180325/1521990539-stoletie-bnr-v-minske-ostrov-belo-krasno-
belyh-flagov-u-opery-i-hapun-na, дата доступа 25.03.2018. 
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не поддерживают мнение о том, что в республике проводится политика бе-
лоруссизации. А.Лукашенко подчеркнул, что президент РФ 
В.Путин разделяет эту точку зрения.23 

В то же время, по сообщениям ИА «Regnum», политика «мягкой бе-
лоруссизации», начатая белорусскими властями несколько лет назад, пред-
полагает расширение использования белорусского языка во всех сферах 
жизни республики. Так, 2016 год стал в Белоруссии «Годом культуры», по 
итогам которого многие журналисты и эксперты отмечали, что процесс бе-
лоруссизации в стране происходит весьма активно. К реализации мер, 
направленных на сокращение использования русского языка и расширение 
сфер применения белорусского языка, привлечены министерства информа-
ции и образования, Госкомимущество и другие государственные органы 
республики.24 

Следует отметить, что в настоящее время белорусский и русский 
языки в РБ имеют равный статус государственного языка. Более 20 лет назад 
за это в ходе референдума высказалось более 80% населения республики. 
При этом русским языком в Белоруссии в настоящее время пользуется более 
90% граждан. 

Выступая 24 апреля 2018 года с ежегодным посланием к народу и 
парламенту, А.Лукашенко рассказал о том, что следует учесть властям рес-
публики при развитии белорусского языка. В частности, по мнению бело-
русского лидера, для активизации процесса более широкого внедрения бе-
лорусского языка необходимо не допустить ситуации, когда какая-либо 
часть общества республики восприняла бы это негативно. Глава белорусско-
го государства призвал «не торопиться с этой темой», поскольку в ином 
случае можно «получить обратный эффект». 

В этом контексте Лукашенко затронул тему отношений Москвы и 
Минска, подчеркнув: «Мы не можем оторвать белоруса и русского, мы еди-
ны». По словам белорусского лидера, вопрос языка не должен быть пробле-
мой в межнациональном общении, особенно с Россией.25 

                                                           

23 https://regnum.ru/news/polit/2356775.html, дата доступа 13.12.2018. 
24 https://regnum.ru/news/polit/2408355.html, дата доступа 24.04.2018. 
25 https://regnum.ru/news/polit/2408355.html, дата доступа 24.04.2018. 

https://regnum.ru/news/polit/2356775.html
https://regnum.ru/news/polit/2408355.html
https://regnum.ru/news/polit/2408355.html
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Весна 2018 года войдет в историю Армении как время мирной рево-

люции, когда выступления граждан по всей стране привели к смене власти. 
Сержа Саргсяна на посту премьер-министра сменил народный лидер Никол 
Пашинян. Формальным поводом для народных выступлений стало недо-
вольство граждан продолжением правления С.Саргсяна, который из кресла 
президента переместился в кресло премьер-министра. 

Серж Саргсян находился у власти в Армении с 2008 года, когда он в 
течение двух сроков занимал пост президента. Его полномочия истекали в 
2018 году и, согласно конституции, Саргсян не мог больше баллотироваться 
на новый президентский срок. О том, чтобы сохранить власть и после исте-
чения последнего президентского срока, Саргсян задумался еще в 2013 году, 
когда инициировал принятие поправок в основной закон страны, согласно 
которым Армения становилась парламентской республикой. Предложенные 
поправки предусматривали отмену прямых выборов главы государства и 
ограничение полномочий президента страны до практически представитель-
ских функций.  

Высшим органом исполнительной власти становилось правительство 
во главе с премьер-министром, наделенным самыми широкими полномочи-
ями. Выдвигала премьер-министра партия или блок партий, имеющих боль-
шинство в парламенте республики. Поправки в Конституцию были одобре-
ны на всенародном референдуме 6 декабря 2015 года. Новая Конституция 
вступила в силу 9 апреля 2018 года, в день окончания полномочий 
С.Саргсяна и инаугурации нового президента Армена Саркисяна, избранно-
го Национальным собранием Армении 2 марта 2018 года. 

В целом ничего негативного в парламентской республике нет, однако 
в условиях Армении переход страны на парламентскую форму правления 
мог означать только одно – бессрочное продление власти Саргсяна и воз-
главляемой им Республиканской партии. Так, собственно, и произошло. По 
результатам прошедших в апреле 2017 года выборов в Национальное собра-
ние Республиканская партия Армении (РПА) из 105 депутатских мест полу-
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чила необходимое большинство в 58 мандатов (Блок Царукяна получил 31 
место, блок «Елк» Н.Пашиняна – 9 мест, «Дашнакцутюн» – 8). В результате 
парламентские фракции РПА и «Дашнакцутюн» выдвинули Саргсяна на 
пост премьера республики, и 17 апреля он был избран на этот пост боль-
шинством голосов Национального собрания. Впрочем, в кресле премьер-
министра он пробыл всего неделю. 

Следует отметить, что представители оппозиции, в частности партия 
«Наследие», а также Армянский национальный конгресс, выступали против 
изменений государственного устройства страны еще на стадии обсуждения 
поправок к конституции, не без основания утверждая, что таким образом 
правящая в Армении Республиканская партия во главе с Саргсяном рассчи-
тывает продлить свое пребывание у власти. Впрочем, в 2015 году никто не 
поддержал их протестные настроения.  

Однако в 2018 году ситуация внутри страны изменилась. Тяжелое 
экономическое положение, бедность населения, нерешенность социальных 
проблем, с одной стороны, и всевластие олигархии и повальная коррупция – 
с другой, привели к резкому росту недовольства жителей Армении суще-
ствующей властью, олицетворением которой являлся Саргсян. Вероятно, это 
четко уловил руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк», 
лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян, который 31 марта 
2018 года объявил о начале акции «Мой шаг» в знак протеста против воз-
можного утверждения премьером бывшего президента. Пашинян и его со-
ратники прошли по всем крупным городам Армении (Гюмри, Ванадзор, 
Спитак, Дилижан и др.). Их двухнедельное шествие закончилось в Ереване 
13 апреля митингом, в котором, по данным организаторов, приняли участие 
порядка 15 тыс. человек.  

Однако уже 16 апреля, в день выдвижения Саргсяна на пост премьер-
министра, количество митингующих увеличилось в разы. Они блокировали 
ключевые автомагистрали столицы и ряд госучреждений. Существует мне-
ние, что полиция все это время бездействовала, однако это отнюдь не так. В 
результате столкновений демонстрантов с сотрудниками полиции в первые 
дни противостояния, по данным Минздрава Армении, пострадали 46 чело-
век, в том числе 6 полицейских. Полиция задержала десятки протестующих, 
правда, большинство из них впоследствии было отпущено.1 

17 апреля, в день избрания Саргсяна на пост премьер-министра, Па-
шинян заявил о начале «бархатной революции» в стране. В митингах участ-
вовали уже сотни тысяч человек. Они блокировали десятки правительствен-
                                                           

1 http://tass.ru/info/5151767 
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ных зданий в Ереване и важнейшие транспортные магистрали. При этом ак-
ции носили мирный характер. Пашинян неоднократно призывал участников 
не поддаваться на провокации и не применять никакого оружия. Он показал 
себя настоящим народным лидером, по одному слову которого собирались 
десятки и сотни тысяч людей. О своей поддержке протестующих заявила и 
вторая по величине парламентская партия – Блок Царукяна. 

Власти, судя по всему, слишком поздно поняли, какую опасность таят 
в себе непрекращающиеся митинги. Саргсян упустил тот момент, когда 
масштаб протеста носил еще ограниченный характер, недооценив способ-
ность Пашиняна и его сторонников мобилизовать недовольное население. 
Применить более жесткие методы разгона демонстраций Саргсян не решил-
ся. Его первый президентский срок начался с кровавых событий марта 2008 
года, когда в столкновениях с полицией погибло 10 человек. В повторении 
такого сценария власти были не заинтересованы.  

После провала переговоров Саргсяна с Пашиняном 22 апреля была 
предпринята последняя попытка навести порядок в стране. Более 250 акти-
вистов протестного движения, в том числе сам Пашинян, были арестованы. 
В результате обстановка в стране только обострилась. Митинги проходили 
уже во всех крупных городах Армении. Кроме того, к протестующим стали 
присоединяться военнослужащие, в частности, на их сторону перешла миро-
творческая бригада Министерства обороны Армении. В результате 23 апре-
ля Пашинян и его сторонники были освобождены, а 24 апреля премьер-
министр С.Саргсян подал в отставку. 

Выборы нового премьера были назначены на 1 мая. Республиканская 
партия решила не выдвигать своего кандидата, так что единственным кан-
дидатов оказался Никол Пашинян, кандидатура которого при первом голо-
совании не набрала нужного количества голосов в парламенте. Расчет РПА 
был ясен. Если премьера не удастся выбрать и при повторном голосовании, 
то будут назначены внеочередные парламентские выборы, на которых Рес-
публиканская партия, представители которой по-прежнему стоят во главе 
городов и районов республики, рассчитывала победить, используя админи-
стративный ресурс. Однако это понимал и Никол Пашинян, призвав своих 
сторонников продолжать акции до победного конца, то есть – до отстране-
ния от власти самой Республиканской партии. Республиканцам пришлось 
отступить, и 8 мая Никол Пашинян был избран премьер-министром. 

Возникает вопрос – почему не устоял Саргсян? Конечно, общество 
устало от непопулярного лидера, однако корни протеста гораздо глубже. 
Как заявил президент Армении А.Саркисян, подписывая указ о роспуске 
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правительства Саргсяна, причиной протестов в стране стали «накопившееся 
недовольство» и «отсутствие веры в будущее».2 Главным требованием ми-
тингующих был запрос на справедливость. Выразителем этого запроса и 
стал Никол Пашинян.  

Однако уход Саргсяна продемонстрировал не только недоверие к 
нему значительной части общества, но и, как считает армянский политолог 
М.Золян, разногласия между разными группами интересов внутри правящей 
Республиканской партии, в частности, между окружением Саргсяна и окру-
жением экс-премьера Карапетяна, человека, весьма популярного в Армении. 
Неизвестно, как бы сложилась ситуация, если бы Саргсян нашел в себе му-
жество выдвинуть его на пост премьер-министра. Однако, как считает Золян, 
Саргсяну все-таки следует отдать должное. Как хороший шахматист, когда 
он понял, что партия проиграна, он не пошел на дальнейшую эскалацию, 
осознавая, что ее последствия могут оказаться непредсказуемыми и для него 
самого, и для его партии.3 

Важно, что и Москва, пристально наблюдавшая за событиями в Ар-
мении, не стала особо заступаться за Саргсяна. Похоже, что с некоторых пор 
Кремль перестал воспринимать его в качестве искреннего и надежного 
партнера. Можно предположить, что именно поэтому российские власти со-
храняли подчеркнутый нейтралитет, а попытки представить Пашиняна как 
«нового Саакашвили» не произвели на российское руководство никакого 
впечатления. С другой стороны, у Москвы и не было особого ресурса, чтобы 
как-то повлиять на ситуацию в Армении. К тому же в Кремле понимали, что, 
кто бы ни пришел к власти в республике, он вряд ли отважится осложнять 
отношения с Россией.  

Кто же такой Никол Пашинян, и как получилось, что мало кому из-
вестный в России человек встал у власти в республике, которая по сути яв-
ляется единственным союзником РФ в Закавказье? В отличие от России, в 
Армении Пашинян – фигура известная. Он родился 1 июня 1975 года в г. 
Иджеване. С 1991 г. по 1995 г. учился в Ереванском государственном уни-
верситете на отделении журналистики филологического факультета, однако 
не закончил его, поскольку был исключен, формально – за прогулы, на са-
мом деле – за публикации о коррупции в вузе и критические статьи о руко-
водстве страны. 

С 1995 г. по 1998 г. Пашинян работал в различных изданиях, пока в 
1998 году не учредил собственную газету «Орагир» («Дневник»). Эта газета, 

                                                           

2 https://www.rbc.ru/politics/23/04/2018/5addb2919a7947624b388a... 
3 НГ-Дипкурьер. 14.05.2018. С. 11. 
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по признанию самого Николы Ваваевича Пашиняна, в определенном смысле 
стала рекордсменом. В течение 1999 года против нее было подано больше 
судебных исков, нежели против всех армянских СМИ за время независимо-
сти республики. «Орагир» была чрезвычайно популярна, однако просуще-
ствовала лишь один год, затем закрылась из-за невозможности оплатить все 
судебные иски. Впрочем, в том же 1999 году Пашинян основал новую газету 
«Айкакан жаманак» («Армянское время»), где был главным редактором до 
2012 года, пока не стал депутатом Национального собрания. 

Активной политической борьбой Пашинян начал заниматься с сере-
дины 2000-х годов. В 2006 г. он стал одним из организаторов общественно-
политической инициативы «Альтернатива», которая вместе с еще двумя 
партиями образовали предвыборный блок «Импичмент». В качестве основ-
ной цели блок намечал отставку тогдашнего президента Кочаряна и премь-
ер-министра Саргсяна. Возглавил блок Пашинян. Тогда в парламент пройти 
не удалось – блок набрал лишь 1,29% голосов.  

На президентских выборах 2008 года Пашинян вошел в предвыбор-
ный штаб Тер-Петросяна, первого президента независимой Армении (при 
котором, кстати, Пашиняна выгнали из университета). Однако и тут он по-
терпел неудачу. В 2008 году президентом стал С.Саргсян. Сторонники Тер-
Петросяна обвинили Саргсяна в фальсификации выборов, что привело к 
многолюдным демонстрациям и беспорядкам, в которых погибли 10 человек.  

Пашинян был назван одним из зачинщиков беспорядков. Тогда ему 
удалось скрыться, и полтора года он находился фактически на подпольном 
положении. Но в 2009 году Пашинян сдался полиции и был приговорен к 7 
годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков, однако в 2011 г. его 
выпустили по амнистии в честь 20-летия независимости Армении. 

После освобождения Пашинян вновь занялся политической деятель-
ностью и в 2012 году стал депутатом парламента Армении от партии Ар-
мянский национальный конгресс, возглавляемой Тер-Петросяном. Впрочем, 
впоследствии Пашинян разошелся с руководством АНК из-за несогласия по 
ряду принципиальных вопросов, в частности, вследствие решения АНК не 
участвовать в президентских выборах. 

В 2015 году он возглавил созданную им партию «Гражданский дого-
вор», а перед прошлогодними парламентскими выборами организовал блок 
«Елк» («Исход») совместно с партиями «Республика» и «Просвещенная Ар-
мения». Блок преодолел 7-процентный барьер и получил в Национальном 
собрании 9 мест. Кроме того, в 2017 году Пашинян участвовал в выборах 
мэра Еревана, где занял второе место, набрав 21% голосов. 

Что касается политической программы Пашиняна, то о ней пока из-
вестно мало. Как считают эксперты, сейчас он сознательно отстраняется от 
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любой идеологии, чтобы сохранить максимально широкую оппозиционную 
коалицию, а знающие его люди говорят, что он либерал в сердце, популист 
на практике и прагматик, когда это необходимо.4 О том, что Пашинян умеет 
подстраиваться под обстоятельства, говорит хотя бы тот факт, что на митин-
гах он появляется в камуфляже, но на переговоры ходит в костюме, разве 
что за исключением встреч с Саргсяном. 

Сделавший себе имя на критике власти, в настоящее время Пашинян 
сам является властью и должен нести ответственность за текущее состояние 
дел в стране. Теперь он и его команда должны решать проблемы с бедно-
стью и безработицей, выстраивать отношения с Россией и непростым кав-
казским окружением, пытаться урегулировать Карабахскую проблему, раз-
вивать экономику в условиях блокады и привлекать инвестиции.  

Решить эти проблемы быстро – нереально, а армянский народ, судя 
по тому, что стихийные митинги по разным поводам (например, вырубка 
деревьев мэрией) постоянно возникают и после избрания Пашиняна премь-
ер-министром, настроен на прорыв. Так, в свое время с переходом от рито-
рики к реальной работе не справились такие популярные народные герои, 
как Гамсахурдия (Грузия) и Эльчибей (Азербайджан). Как считает россий-
ский кавказовед С.Маркедонов, «Пашиняну нужно быть готовым к тому, что, 
вовлекшись в решение проблем социально-экономической повседневности, 
он начнет терять репутацию кумира масс».5 

Складывается впечатление, что Пашинян это понимает. Во всяком 
случае, когда ситуация в стране начинала складываться в его пользу, в его 
речах исчез радикализм. Обещая народу избавить страну от власти олигар-
хии, он оказался в сложном положении, когда на его сторону перешел самый 
богатый человек Армении Г.Царукян. В подобном положении в будущем он 
может оказаться еще не раз. То же касается и отношений с Россией. Если 
раньше Пашинян заявлял, что Армения вступила в Евразийский экономиче-
ский союз «не добровольно, а вынужденно», а отношения России и Армении 
характеризовал как отношения «говорящего и слушающего»,6 то во время 
митингов он сделал все, чтобы они не приобрели антироссийский характер. 

Став премьер-министром, Пашинян должен выработать стратегию 
своей дальнейшей деятельности. Если он настроен на реформы, то с тем 
парламентом, который есть в наличии, сделать это практически невозможно, 
поскольку Республиканская партия, имеющая там большинство, уже заявила 

                                                           

4 Ведомости. 14.05.2018. С. 9 
5 Ведомости. 08.05.2018. С. 7 
6 http://www.Iragir.am/index/rus/0/country/view/58607 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
 

 
 

 

202 

 

о своей оппозиции действующему премьер-министру. Необходимы внеоче-
редные парламентские выборы и как можно скорее, пока не спала протест-
ная волна. Однако провести их, оставаясь в рамках правового поля, а именно 
в этих рамках старался удержать ситуацию Пашинян в ходе протестов, будет 
сложно. Для этого необходимо, чтобы парламент дважды проголосовал про-
тив программы действий, которую должен был представить премьер-
министр не позже 11 июня.  

Возникает интересная ситуация. По идее, Республиканская партия 
должна проголосовать против программы правительства, но тогда неизбеж-
ны внеочередные парламентские выборы, и с большой долей вероятности 
можно предположить, что они не будут победными для РПА. Другой вари-
ант – голосовать за программу, дезавуировав свою оппозиционность и, в ка-
кой-то степени, развязав руки Пашиняну. Кроме того, премьер-министр, как 
показало его избрание, весьма преуспел в переманивании депутатов фрак-
ции РПА на свою сторону, и процесс этот, судя по всему, продолжится.  

Первым шагом нового премьер-министра стало формирование каби-
нета министров. Всего в правительстве 22 человека, включая самого премь-
ера, трех вице-премьеров и руководителя аппарата. Три должности доста-
лись блоку Царукяна, две – партии «Дашнакцутюн», которая поддержала 
выдвижение Пашиняна и помогла ему прийти к власти. Остальные места 
отошли соратникам премьера из блока «Елк» и тех, кого он пригласил со 
стороны.  

Формально депутаты Республиканской партии отстранились от фор-
мирования правительства, однако некоторые члены прежнего  кабинета по-
пали и в правительство Пашиняна. Один из них – новый глава Министерства 
обороны Д.Тоноян. В прежнем правительстве он занимал пост главы МЧС, а 
до этого был заместителем министра обороны. Тоноян имеет репутацию 
профессионала и очень уважаем в армии. 

Другим важным назначенцем «из бывших» стал заместитель началь-
ника управления полиции Еревана полковник В.Осипян, которому Пашиня-
ном было предложено возглавить республиканскую полицию (армянское 
МВД). Считается, что бескровный характер армянских протестов – во мно-
гом результат совместных усилий Пашиняна и Осипяна. К тому же, у пол-
ковника безупречная репутация. Важный пост министра иностранных дел 
достался карьерному дипломату постпреду Армении при ООН 
З.Мнацаканяну. 

Эти назначения не вызывают вопросов и свидетельствуют о взвешен-
ности кадровой политики нового премьер-министра. Впрочем, все не так од-
нозначно. Ряд назначений все-таки вызвал недоумение экспертов. Это каса-
ется прежде всего нового главы аппарата правительства, давнего сторонника 
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Пашиняна 30-летнего Э.Агаджяна, известного как диджей Ed Ward. Правда, 
до нового назначения он был членом Совета старейшин Еревана (управля-
ющий орган столичного муниципалитета) от блока «Елк», однако ничем вы-
дающимся там себя не проявил. В целом практически все соратники Паши-
няна по блоку, попавшие в правительство, не имеют опыта государственной 
службы. Это дало повод некоторым СМИ назвать новое правительство 
«парнями с улицы».7 

С этим не согласен директор ереванского Института Кавказа 
А.Искандарян, который считает правительство вполне дееспособной струк-
турой. «Премьер и вице-премьеры – это Пашинян и его соратники, ниже – 
профессионалы из разных сфер. Пока это неустойчивая ситуация, но есть 
понимание, что профессионалы должны управлять конкретными сферами, а 
общее политическое руководство должно осуществляться людьми, которые 
пришли во власть».8 

Ситуация действительно неустойчивая, и одной из главных целей 
Пашиняна на сегодняшний день является расстановка своих кадров на клю-
чевые позиции в госаппарате, причем по всей стране. Чрезвычайно сложной 
задачей будет разработка и проведение через оппозиционный парламент но-
вого избирательного законодательства, поскольку прозрачность и контроли-
руемость выборов были одними из главных требований протестующих. При 
этом не следует медлить с выборами, пока, как считает политолог 
А.Макаркин, «не наступил эффект разочарования».9 

Что касается отношений с Россией, то здесь от нового правительства 
Армении никаких серьезных изменений ждать не приходится. Первый свой 
визит в качестве премьер-министра Н.Пашинян совершил в Сочи на саммит 
Евразийского экономического союза, где провел встречу с президентом 
В.Путиным. И в Москве, и в Ереване понимают, что без военной и финансо-
вой помощи России республике было бы крайне сложно выживать в услови-
ях враждебного окружения. Какие бы сигналы ни слал Пашинян своим за-
падноевропейским партнерам, призывая ЕС как можно скорее принять Со-
глашение о партнерстве, он понимает, что единственным стратегическим 
партнером Армении была и остается Россия. Исходя из этого он и будет 
строить свою политику.  
 

                                                           

7 https://lenta.ru/articles/2018/05/16/format_armenia/ 
8 Ведомости. 14.05.2018. С. 9 
9 Там же. 
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with Russia. Also, reasons for which Ukraine's expectations connected with the 
European integration were not fulfilled are analyzed. 
Keywords: Ukraine, Russia, European Union, United States, IMF, Association 
Agreement, visa-free travel, transit, European integration. 
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УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВО ВНЕШНЕПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ВАРШАВЫ 
Аннотация: Драматические события 2014 года на Украине оказали весьма 
противоречивое воздействие на развитие польско-украинских отношений. 
Будучи убежденными евроскептиками, правые консерваторы тем не менее 
провозгласили «европейскую перспективу» для Украины стратегической 
целью польской внешней политики. Вместе с тем украинский государствен-
ный проект в его современном исполнении, апеллирующий к наиболее 
агрессивным и преступным образцам националистической идеологии ми-
нувшего столетия, категорически не устраивает официальную Варшаву. По-
казательным является законодательное признание ответственности украин-
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ских националистов за геноцид польского населения, осуществленный в го-
ды Второй мировой войны. 
Ключевые слова: Польша, Украина, украинский национализм, внешнепо-
литическая стратегия, евроинтеграция, «майданная революция», геноцид, 
политика исторической памяти. 
 
UKRAINIAN NATIONAL PROJECT IN FOREIGN POLICY STRATEGY 
OF WARSAW  
Summary: Dramatic events in Ukraine made a highly controversial impact on 
development of Polish-Ukrainian relations. Although being convinced euroscep-
tics the Polish right-wing conservatives declared the “European perspective” for 
Ukraine a strategic goal of the Polish foreign policy. At the same time the Ukrain-
ian state project in its present form which appeals to most aggressive and criminal 
examples of the nationalist ideology of the past century strongly contradicts the 
official Warsaw stand. Thus the landmark event was the legislative condemnation 
of the genocide committed by Ukrainian nationalists against the Poles during 
World War II. 
Keywords: Poland, Ukraine, Ukrainian nationalism, foreign policy strategy, Eu-
ropean integration, European Union, “Euromaidan Revolution”, genocide, politics 
of historical memory. 
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ИНТЕГРАЦИЯ VS ДЕЗИНТЕ-
ГРАЦИЯ 
Аннотация: История интеграционных проектов на постсоветском про-
странстве была сложной и противоречивой. Успешное будущее этих проек-
тов не может рассматриваться как гарантированно успешное. При этом оче-
видно, что проекты с участием России (ОДКБ и ЕАЭС) оказывают куда 
большее влияние на постсоветском пространстве, чем предлагаемые «кол-
лективным Западом» интеграционные альтернативы (ГУАМ, Восточное 
партнерство и др.). 
В условиях длительного конфликта с «коллективным Западом» для России 
приобретает особую актуальность идея географического расширения 
евразийских интеграционных проектов и формирования сообщества Боль-
шой Евразии. Автор приходит к выводу, что перспективы развития постсо-
ветских государств будут определяться либо их выбором в пользу «коллек-
тивного Запада» с делегированием ему своего суверенитета, либо в пользу 
глобальных интеграционных проектов, которые предлагают Россия, Индия и 
Китай. 
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Ключевые слова: интеграция, постсоветское пространство, политика Рос-
сии, роль США/НАТО/ЕС, «ассиметричное» партнерство, акторы без суве-
ренитета. 
 
POST-SOVIET SPACE: INTEGRATION VS DISINTEGRATION 
Summary: The history of integration projects in the post-Soviet space has been 
difficult and controversial. The future success of these projects is not guaranteed. 
At the same time it is clear that projects with the participation of Russia (CSTO 
and EAEU) play a far more important role in the post-Soviet space than projects 
championed by the “collective West” (GUAM, Eastern partnership, etc.). 
In the context of a protracted confrontation with the “collective West” an idea of a 
geographical expansion of Eurasian integration projects and formation of a “Great 
Eurasia” becomes crucial for Russia. The author comes to the conclusion that pro-
spects of development of the post-Soviet countries will be determined by their 
choice between the “collective West” with delegation to it part of their sovereign-
ty or global integration projects which are suggested by Russia, India and China. 
Keywords: integration, post-Soviet space, Russian policy, the role of 
USA/NATO/EU, “asymmetrical” partnership, actors without sovereignty. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Аннотация: Проанализирована политика Европейского союза (ЕС) в отно-
шении постсоветской Центральной Азии (ЦА); обозначены основные 
направления деятельности ЕС в этом регионе и выявлены контакты с цен-
тральноазиатскими государствами в экономической и политической сферах. 
Особое внимание уделено проблеме взаимодействия  ЕС с его привилегиро-
ванным партнером – Казахстаном.  
Ключевые слова: Европейский союз, Центральная Азия, транспортные ко-
ридоры, безопасность, сфера образования. 
 
EUROPEAN UNION IN CENTRAL ASIA 
Summary: The article analyzes the policy of the European Union (EU) regarding 
post-Soviet Central Asia (CA); main directions of the EU activities in this region 
as well as contacts with the Central Asian states in the economic and political 
spheres are outlined. Particular attention is paid to the problem of interaction be-
tween the EU and Kazakhstan, its privileged partner. Keywords: European Un-
ion, Central Asia, transport corridors, security, sphere of education. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИ-
СТАНА: ИЗОЛЯЦИЯ VS ИНТЕГРАЦИЯ 
Аннотация: Статья посвящена социологическому изучению геополитиче-
ских ориентаций и предпочтений молодежи Таджикистана. Анализ исполь-
зует концепции связи представлений об изоляции/интеграции с безопасно-
стью.  На основе материалов опроса 1000 молодых людей от 14 до 29 лет, 
интервью и фокус-групповых дискуссий авторы рассмотрели отношение 
молодежи к интеграции/изоляции, к конкретным интеграционным проектам 
ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, к перспективам интеграции в рамках Центрально-
Азиатского региона. Авторы также исследовали геополитические ориента-
ции и предпочтения молодежи Таджикистана, причины, по которым моло-
дые люди симпатизируют отдельным странам, их оценки влияния тех или 
иных стран на Таджикистан. Авторы показывают, что геополитические ори-
ентации таджикистанской молодежи отражают процесс формирования иден-
тичности страны. 
Ключевые слова: молодежь, Таджикистан, интеграция, изоляция, геополи-
тические ориентации, интеграционные проекты 
 
GEOPOLITICAL ORIENTATION OF THE TAJIK YOUTH: ISOLATION 
VS INTEGRATION 
Summary: This paper is a sociological study of geopolitical orientations and 
preferences of the youth in Tajikistan. The analysis uses concepts of interlinking 
of views about isolation/ integration and security. The authors examined attitudes 
of young people towards integration/ isolation, integration projects EEU, CSTO, 
SCO, and prospects for integration within the Central Asian region. The materials 
are based on a survey of 1000 young people aged 14 to 29, interviews and focus 
group discussions. The authors also examined geopolitical orientations and pref-
erences of the youth of Tajikistan, reasons why young people sympathize with 
individual countries, their assessments of an influence of certain countries on Ta-
jikistan. The authors show that geopolitical orientations of the Tajik youth reflect 
an ongoing process of formation of the country's identity. 
Keywords: youth, Tajikistan, integration, isolation, geopolitical orientations, in-
tegration projects. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ УЗБЕКИСТАНА 
Аннотация: Усиление региональной кооперации в настоящее время пред-
ставляет собой одну из главных тенденций развития Центральной Азии. 
Инициатором процесса стал новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиё-
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ев, который за два года нахождения у власти существенно укрепил и расши-
рил отношения с соседями по региону. На достижение внутриэкономиче-
ских задач, важнейшей из которых является создание экспортоориентиро-
ванной экономики, направлена и активизация отношений с главными геопо-
литическими партнерами Узбекистана, такими как Россия, Китай, США и 
Турция. За счет укрепления внутрирегиональных связей и многовекторности 
своей внешней политики Ташкент также рассчитывает повысить уровень 
безопасности в  регионе.  
Ключевые слова: Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, внешняя политика, реги-
ональная кооперация. 
 
FOREIGN POLICY PRIORITIES OF UZBEKISTAN 
Summary:  Strengthening of regional cooperation is currently one of the main 
trends in the development of Central Asia. The initiator of this process became the 
new President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, who being in power for two 
years significantly expanded relations with neighbors in the region. To achieve 
intra-economic goals, the most important of which is creation of an export-
oriented economy, the President also strengthened relations  with the main geopo-
litical partners such as Russia, China, the United States and Turkey. Besides 
Tashkent expects that the strengthening of intra-regional cooperation and multi-
vector nature of the foreign police may provide a higher level security in the re-
gion. 
Keywords: Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, foreign policy, regional coopera-
tion. 
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НА СТРАЖЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ 
Аннотация: В 2017 году исполнилось 25 лет подписанию Договора о кол-
лективной безопасности и 15 лет созданию ОДКБ. Эта организация надёжно 
стоит на страже региональной безопасности стран Центральной Азии. Толь-
ко коалиционные усилия всех заинтересованных государств могут обеспе-
чить эффективное противодействие угрозам терроризма, исламского экс-
тремизма, сепаратизма, борьбе с незаконным производством и оборотом 
наркотиков в постсоветских государствах Центральной Азии. Помимо 
ОДКБ важную роль в обеспечении региональной стабильности и безопасно-
сти играет ШОС. Институциональным формам, перспективам, возможно-
стям и проблемам сотрудничества в области безопасности этих междуна-
родных объединений посвящена данная статья. 
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Ключевые слова: Центральная Азия, коллективная  безопасность, социаль-
ные институты, ОДКБ, ШОС, исламский экстремизм, наркоторговля, терро-
ризм, сепаратизм. 
 
 
DEFENDING COLLECTIVE SECURITY OF CENTRAL ASIA 
Summary: In 2017 the 25th anniversary of signing the Treaty of Collective Secu-
rity and 15 years of establishment of the CSTO are marked down. This organiza-
tion stands on guard of regional security of Central Asian countries. Only com-
bined efforts of all interested states can provide effective counteraction to the 
threats of terrorism, Islamic extremism, separatism, drug manufacturing and drug 
trafficking in post-Soviet Central Asian states. In addition to the CSTO an im-
portant role of ensuring regional stability and security is played by the SCO. This 
article is devoted to the analysis of institutional forms and prospects as well as to 
capabilities and problems of cooperation in the field of security of these interna-
tional associations. 
Keywords: Central Asia, collective security, social institutionalism, CSTO, SCO, 
Islamic extremism, drug trafficking, terrorism, separatism. 
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ТАДЖИКИСТАН: ПОБЕДА НАД ИСЛАМИЗМОМ? 
Аннотация: Исламизм, который является одним из факторов, влияющих на 
развитие политической ситуации в различных мусульманских странах, про-
ходит через периоды зарождения, развития, стагнации и упадка. История 
существования и деятельности Партии исламского возрождения Таджики-
стана (ПИВТ) предстает как объективное доказательство этой диалектики. В 
статье дан анализ формирования и развития исламизма в Таджикистане в 
политологическом дискурсе, начиная с 70-х гг. ХХ в. до 2015 г., выявляются 
объективные и субъективные факторы, повлиявшие на деятельность ПИВТ 
как официального политического института, а также  установлены причины 
упадка и прекращения ее политической деятельности.  
Ключевые слова: исламизм, политика, Таджикистан, Центральная Азия,  
джихадизм. 
 
TAJIKISTAN: VICTORY OVER ISLAMISM?   
Summary: Islamism is one of the factors influencing development of political 
situation in various countries of the Islamic world; it goes through the periods of 
initiation, development, stagnation and decline. The history of the Islamic Renais-
sance Party of Tajikistan (IRPT), its existence and activities presents objective  
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proofs of these dialectics. The article analyzes formation and development of Is-
lamism in Tajikistan through a political discourse from the 1970s up to 2015, de-
scribes objective and subjective factors that influenced activities of the IRPT as an 
official political institution, as well as the reasons of the party’s decline and cessa-
tion of political activities. 
Keywords: Islamism, politics, Tajikistan, Central Asia, jihadism. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ: КОНЦЕПЦИЯ СДВИГА 
Аннотация: Тенденции и тренды конца ХХ – начала XXI в. опровергли ос-
новной постулат теории развития о том, что рост, конкуренция, распростра-
нение знаний и технический прогресс, уравновешивая друг друга, обеспечат 
сокращение неравенства и бедности. В наиболее концентрированном виде 
потребность в обновлении механизмов управления развитием выражена в 
концепции инклюзивного развития, проводниками которой являются Все-
мирный банк, Программа развития ООН (ПРООН), Всемирный экономиче-
ский форум (ВЭФ) и Организация экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР). 
Контур инклюзии еще окончательно не сформировался. Однако принцип 
сотрудничества государства и рынка – социализация экономики – активиро-
ван. Этот простой посыл сформулировал цель предпринятого критического 
анализа: выяснить, что из предложенного можно применить к постсоветской 
экономической действительности, достаточно чувствительной к приливам и 
отливам миграционных потоков? Предварительным ответом на него стала 
дескрипция практико-ориентированных модулей государственной програм-
мы иммиграции. 
Ключевые слова: теория развития, неравенство, бедность, социальная изо-
ляция, инклюзивный рост и развитие, миграционный поток, международный 
мигрант, Рамочная государственная программа иммиграции. 
 
INCLUSIVE DEVELOPMENT: THE CONCEPT OF A SHIFT 
Summary: Tendencies and trends of the late twentieth and early twenty-first cen-
turies refuted the basic postulate of the theory of development that growth, com-
petition, dissemination of knowledge and technological progress while balancing 
each other, will reduce inequality and poverty. In the most concentrated form the 
need to update mechanisms of development management is expressed in the con-
cept of inclusive development promoted by the World Bank, the United Nations 
Development Program, the World Economic Forum and the Organization for 
Economic Cooperation and Development.  
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The contour of inclusion has not finalized yet. However the principle of state-
market cooperation – socialization of the economy – has been activated.  
This simple message formulated the purpose of the undertaken critical analysis: to 
find out what from the suggested proposals may be applied to the post-Soviet 
economic reality which is quite sensitive to the flux and reflux of migratory flows. 
A preliminary answer to this question has become the description of practical-
oriented modules of the state immigration program.  
Keywords: theory of development, inequality, poverty, social isolation, inclusive 
growth and development, migration flow, international migrant, State framework 
immigration program. 
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ИНОСТРАННЫЕ СПОНСОРЫ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ Анно-
тация: Со времени обретения независимости Украина регулярно получает 
поддержку от международных финансовых организаций, фондов и прави-
тельств отдельных стран.  В их число входят МВФ, ЕБРР, ВБ, ЕС, США, 
Германия. Эти кредиты обусловлены рядом требований (проведение ре-
форм, использование западных технологий), но даются на льготных, по 
сравнению с коммерческими кредитами, условиях. Всего за 25 лет Украина 
получила более 60 млрд. долл. США, и экономика страны все больше зави-
сит от внешнего финансирования. 
Ключевые слова: Украина, внешний долг, кредиты, международные фи-
нансовые организации.  
 
FOREIGN SPONSORS OF THE UKRAINIAN ECONOMY 
Summary: Since its independence Ukraine receives regular support from interna-
tional financial organizations, foundations and governments of several states, in-
cluding IMF, EBRD, WB, EU, USA, Germany. These loans are given on privi-
leged  (non-commercial) terms but include special conditions (conducting re-
forms, use of western technologies). During the last 25 years Ukraine received 
more than USD 60 bln, making its economy increasingly dependent on external 
financing. 
Keywords: Ukraine, external debt, credits, international financial organizations. 
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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Аннотация: В статье рассматриваются экономические отношения между 
Белоруссией и Китаем. Анализируются риски и перспективы белорусско-
китайского экономического сотрудничества.  
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Ключевые слова: Белоруссия, Китай, экономика, калийные удобрения, 
Экономический пояс Шелкового пути, Geely. 
 
BELARUS–CHINA ECONOMIC RELATIONS 
Summary: The article examines economic relations between Belarus and China. 
The risks and prospects of the Belarus-China economic cooperation are analyzed. 
Keywords: Belarus, China, economics, potash fertilizers, Economic belt of the 
Silk Road, Geely. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 
– ЧЛЕНОВ ЕС С ГОСУДАРСТВАМИ ЕАЭС 
Аннотация: В статье рассматривается динамика внешней торговли стран 
Северной Европы – членов ЕС (Швеции, Финляндии, Дании) со странами 
ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном) в 2013-
2017 гг. Особое внимание уделено изменениям во внешней торговле России 
как следствия российских контрсанкций против сельскохозяйственного экс-
порта из ЕС. 
Ключевые слова: внешняя торговля, связи стран ЕС со странами ЕАЭС, 
контрсанкции, экспорт, импорт, Швеция, Финляндия, Дания, Россия, Бела-
русь, Казахстан, Армения, Кыргызстан. 
 
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF NORDIC COUNTRIES – EU 
MEMBERS’ TRADE WITH EAEU COUNTRIES 
Summary: The article describes dynamics of foreign trade of the Nordic coun-
tries – EU members (Sweden, Finland, Denmark) with the EAEU countries (Rus-
sia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan) in 2013–2017. Particular atten-
tion is paid to the changes in the Russian foreign trade as a consequence of Rus-
sian countersanctions against agricultural exports from the EU. 
Keywords: foreign trade, ties of EU countries with EAEU countries, countersanc-
tions, export, import, Sweden, Finland, Denmark, Russia, Belarus, Kazakhstan, 
Armenia, Kyrgyzstan. 
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БЕЛОРУССИЯ: КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА ИЛИ НАЦИОНА-
ЛИЗМ? 
Аннотация: 25 марта 2018 года состоялся 100-летний юбилей Белорусской 
Народной Республики (БНР). БНР, образованная  в 1918 году на оккупиро-
ванной немецкими войсками территории, не получила международного при-
знания. Недолговечное существование БНР имеет большое значение для со-
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временной белорусской националистической оппозиции, которая считает 
образование БНР точкой отсчета независимости республики, объявив дату 
25 марта одним из своих знаковых символов. В 2018 году  главный праздник 
радикальной оппозиции  впервые отмечался почти на государственном 
уровне.  
Ключевые слова: Белоруссия, Белорусская Народная Республика, «День 
воли», оппозиция, национализм.  
 
BELARUS: CONSOLIDATION OF SOCIETY OR NATIONALISM? 
Summary: On March 25, 2018 the 100th anniversary of the Belarusian People’s 
Republic (BNR) was marked. The BNR formed in 1918 on the territory occupied 
by German troops did not receive international recognition. The short-lived exist-
ence of the BNR is of great importance for the modern Belarusian opposition 
which considers the formation of the BNR as a starting point for independence of 
the republic, announcing the date of March 25 as one of its iconic symbols. In 
2018 the main holiday of the radical opposition was celebrated for the first time 
almost at the state level. 
Keywords: Belarus, Belarusian People’s Republic (BNR), “Freedom Day”, oppo-
sition, nationalism. 
 

∗  ∗  ∗ 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В АРМЕНИИ: ПРИХОД К ВЛАСТИ НИ-
КОЛА ПАШИНЯНА 
Аннотация: Статья посвящена политическому кризису в Армении. В ре-
зультате конституционной реформы весной 2018 года страна перешла на 
парламентскую форму правления. В условиях республики это означало про-
должение правления Республиканской партии и ее лидера Сержа Саргсяна. 
Это однако вызвало массовое протестное движение по всей стране. В ре-
зультате власть перешла к лидеру протестов Николу Пашиняну, который 
был избран премьер-министром взамен ушедшего в отставку Саргсяна. 
Ключевые слова: Армения, конституционная реформа, политический кри-
зис, протестное движение, Серж Саргсян, Никол Пашинян. 
 
POLITICAL CRISIS IN ARMENIA: NIKOL PASHINYAN COMING TO 
POWER 
Summary: The article is devoted to the political crisis in Armenia which after the 
constitutional reform in the spring of 2018 became a parliamentary republic. It 
was meant to create conditions for the ruling Republican party and its leader 
Serzh Sargsyan to continue to control the country. However it triggered off mass 
protest movement all over the country. As a result Sargsyan was forced to resign.  
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The leader of the opposition Nikol Pashinyan became a head of the government 
Keywords: Armenia, constitutional reform, political crisis, protest movement, 
Serzh Sargsyan, Nikol Pashinyan. 
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