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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Международный круглый стол в ИМЭМО РАН 

 

 28 мая 2018 года в ИМЭМО РАН состоялся Круглый стол 

«Евразийская интеграция: проблемы и перспективы». Круглый стол был ор-

ганизован Центром постсоветских исследований ИМЭМО РАН. С привет-

ствиями к участникам обратились академик РАН, президент ИМЭМО 

РАН Дынкин А.А. и член-корреспондент РАН, заместитель директора 

ИМЭМО РАН Кузнецов А.В., которые отметили актуальность темы Круг-

лого стола, необходимость обмена информацией и совместных исследова-

ний в этой области.  

Далее выступили: 

Чуфрин Г.И. – академик РАН, научный руководитель направле-

ния 

Участникам  «круглого стола» предстоит обсудить широкий круг во-

просов, связанных с реализацией проекта евразийской интеграции – одного 

из самых важных совместных проектов в жизни постсоветских стран, при-

чем даже тех бывших советских республик (Молдовы, например), руковод-

ство которых отвергает этот проект. Надеюсь, что в результате удастся дать 

взвешенную и объективную оценку того, что удалось участникам действу-

ющего евразийского интеграционного проекта, а что не удалось и почему. 

Оценивая влияние внутренних факторов на ход евразийской интегра-

ции, следует отметить, что в последнее время произошел  ряд серьезных и 

значимых институциональных изменений в законодательстве ЕАЭС, к числу 

которых следует отнести, например, принятие нового Таможенного кодекса, 

а также ряда согласованных правил, направленных на упрощение и ускоре-

ние проведения таможенных формальностей, а также на регулирование 

движения товаров, капиталов и услуг, что позволило существенно стимули-

ровать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество членов 

ЕАЭС. 

В результате в последнее время наблюдался заметный рост темпов и 

объемов взаимной торговли и инвестиций.  В 2017 г. рост взаимной торгов-

ли стран ЕАЭС составил 26,1%. Рост объемов взаимной торговли машинами, 

оборудованием и транспортными средствами в 1 квартале текущего года со-

ставил почти 28%, намного превысив рост взаимной торговли другими това-

рами. 

Совершенствование правил трудовой миграции для членов ЕАЭС 

внесло положительный вклад в состояние платежных балансов Армении и 
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Киргизии, в результате увеличения денежных переводов от трудовых ми-

грантов из этих стран на родину (в частности, из России – более чем на 20%).   

Вместе с тем нельзя игнорировать и то обстоятельство, что в торгово-

экономических связях членов ЕАЭС сохраняются значительные барьеры и 

ограничения, тормозящие интеграционные процессы на постсоветском про-

странстве. Говоря о негативной роли таких препятствий, следует признать, 

что их действие в немалой мере определяется недостатками экономической 

модели, ныне действующей в России, с высокой степенью энергосырьевой  

зависимости ее национальной экономики и, что еще более важно, техноло-

гическим отставанием от лидеров мирового экономического  развития. 

Одновременно в ходе предстоящей дискуссии важно выяснить, како-

ва была роль внешних факторов и их влияние на евразийский интеграцион-

ный процесс, особенно в условиях новых вызовов, которые современная ми-

ровая экономика предъявляет странам ЕАЭС, связанных с развитием ин-

форматизации и цифровизации, отраслей робототехники, разработками в 

области новой энергетики и биоинженерии. 

Наряду с собственно экономическими вызовами следует оценить и  

откровенно политически мотивированные действия США и их союзников,  а 

именно, ведение ими массированной антироссийской санкционной политики, 

оказавшей немалое отрицательное воздействие на развитие экономики Рос-

сии, а вслед за ней – и других стран ЕАЭС, тесно с ней связанных.  

Оценивая ход евразийского интеграционного процесса, его достиже-

ния и недостатки, следует обратить внимание на такие факторы социального 

характера, влияющие на евразийскую интеграцию, как сотрудничество в 

сфере образования и подготовки высококвалифицированных научных и тех-

нических кадров, а также в сфере культурных обменов. Кстати, эти задачи 

были сформулированы еще при принятии уставных документов и програм-

мы действий Евразийского экономического союза, при подписании Догово-

ра о ЕАЭС. 

Важным аспектом евразийского интеграционного процесса является 

многостороннее межгосударственное сотрудничество в сфере национальной 

безопасности, понимаемое расширительно и отнюдь не сводящееся к воен-

но-техническому сотрудничеству или проведению совместных военных 

учений. Речь идет о борьбе с организациями, проповедующими религиозный 

экстремизм и занимающимися террористической деятельностью, которые 

имеют зарубежные корни и организаторов, тесно связаны с массовой трудо-

вой миграцией на постсоветском пространстве и, особенно, с нелегальной 

миграцией. Еще одной общей серьезной угрозой для безопасности членов 

ЕАЭС является рост незаконного оборота наркотиков на их территории. 

Нейтрализация подобных угроз и вызовов диктует необходимость поддер-

жания и последовательного развития активных связей и консультаций меж-
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ду такими евразийскими гражданскими и военно-политическими институ-

тами, как ЕАЭС и ОДКБ. 

Суммируя, хочу подчеркнуть, что анализ интеграционных процессов 

на постсоветском пространстве не может быть одномерным, ограничиваться 

набором только, допустим, экономических показателей, но нуждается в 

комплексном, многостороннем и многофакторном подходе. 

Крылов А. Б. – доктор исторических наук, руководитель ЦПИ 

ИМЭМО РАН: «Постсоветские государства: особенности современного 

этапа развития» 

Если оценивать интеграционные процессы вне внешнеполитического 

контекста, то все идет как будто успешно. Однако планомерная работа в 

конструктивном режиме оказывается недостаточной, поскольку массиро-

ванное вмешательство извне нивелирует достигнутые положительные ре-

зультаты. 

После распада СССР России и другим постсоветским государствам 

западными странами была предложена модель асимметричного партнерства. 

Ориентированные на Запад политики России связывали будущее страны с 

принятием в клуб наиболее развитых государств, прежде всего в G-7, преоб-

разованную после включения в него РФ в G-8. Отношения с постсоветскими 

государствами, с моей точки зрения, рассматривались этой частью россий-

ского руководства как второстепенные по отношению к западному вектору. 

Это способствовало нарастанию дезинтеграционных тенденций и наращива-

нию на постсоветском пространстве активности внешних игроков.  

Ко второму десятилетию XXI века стало очевидно, что США не пре-

успели в создании однополярного мира ввиду нарастания мощи других ми-

ровых игроков, прежде всего БРИКС, ШОС, Китая и Индии. Возврат на ми-

ровую арену России ускорил процесс формирования многополярной систе-

мы мироустройства. При этом Москва осознает нереалистичность идеи ре-

интеграции постсоветского пространства в рамках одного государства и не 

считает целесообразным восстановление советского государства в каком бы 

то ни было виде. 

Спустя 25 лет поле распада Советского Союза идеи независимости и 

суверенитета стали доминирующими в соседних с Россией странах. На сме-

ну представлениям об исторической и цивилизационной общности пришли 

концепции собственной национальной уникальности и стремление дистан-

цироваться от РФ. Возвращение Крыма в состав РФ было воспринято пра-

вящими элитами и определенной частью общества постсоветских республик 

как прецедент, который может представлять угрозу даже для ее союзников 

по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу.  

Было бы преувеличением считать, что в постсоветском регионе вос-

торжествовали исключительно центробежные тенденции. Те государства, 
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которые руководствуются прежде всего собственными национальными ин-

тересами и осознают потенциальные выгоды интеграции, создали новое ин-

теграционное объединение – Евразийский экономический союз, членами ко-

торого в настоящее время являются пять государств. 

Очевидно, что ОДКБ и ЕАЭС оказывают значительно большее влия-

ние на постсоветском пространстве, чем прочие интеграционные объедине-

ния, такие как ГУАМ или Восточное партнерство. Однако в ЕАЭС и ОДКБ 

сохраняется проблема согласования интересов и преодоления внутренних 

противоречий. Часто это является результатом специфики отношений Рос-

сии с бывшими союзными республиками.  

В этих условиях для России приобретает особую актуальность идея 

географического расширения евразийских интеграционных проектов. В 

июне 2016 года Москва предложила новый глобальный проект интеграции 

евразийского пространства – идею Большой Евразии, куда будут входить и 

такие государства, с которыми у России тесные отношения – Китай, Индия, 

Пакистан, Иран, Вьетнам и другие.  

Султанов Б. К. – доктор исторических наук, директор Исследова-

тельского института международного и регионального сотрудничества 

Казахстанско-Немецкого университета, Республика Казахстан: «Про-

блемы и перспективы евразийской интеграции: взгляд из Казахстана» 

Мы столкнулись с двумя проблемами – это непредсказуемость во 

внешней политике и усиление внешнего давления наших партнеров на стра-

ны постсоветского пространства. С одной стороны, такая непредсказуемость, 

безусловно, представляет собой неблагоприятный фактор, с другой стороны 

– это позитивный момент, которым необходимо воспользоваться.  

В настоящее время важным событием является сближение евразий-

ских интеграционных процессов и китайского Шелкового пути. Если рас-

сматривать эту тенденцию как фактор ослабления того давления, которое 

оказывает Запад, – это одно. Однако, если оценивать данный процесс с 

практической точки зрения, то возникает много проблем. Китайское прави-

тельство проводит активную политику не только на постсоветском про-

странстве, но и на пространстве Центральной и Восточной Европы. Так, в 

ноябре 2017 года в Будапеште состоялась 6-я встреча глав правительств Ки-

тая и стран Центральной и Восточной Европы, которая называлась 16+1, где 

была поставлена задача вывести сотрудничество Китая и этих государств на 

более высокий уровень. 

Активно действует Китай и на постсоветском пространстве. В Бело-

руссии в 2017 году на китайские средства был построен автомобильный за-

вод «Белджи», планируемая мощность которого составляет 120 тыс. автомо-

билей в год. В Минске завершилось строительство китайско-белорусского 

индустриального парка Великий Камень. Азербайджан и Грузия пытаются 
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перехватить поток китайских товаров, перевозимых в Европу по железной 

дороге Баку–Тбилиси–Карс. Грузия стремится получить китайские инвести-

ции в размере 50 млн. долларов для строительства глубоководного порта на 

Черном море.  

Казахстан также старается максимально использовать инвестицион-

ные возможности Китая. Во время своего визита в Астану в июне 2018 года 

Си Цзиньпин заявил, что Китай за 25 лет независимости Казахстана инве-

стировал в экономику республики 43 млрд. долл. Перечень совместных ка-

захстанско-китайских проектов включает 51 проект на общую сумму 27,7 

млрд. долларов. Китай имеет 38 действующих атомных реакторов, к 2020 

году планирует построить еще 20, а к 2030 году ввести в строй еще 100 

атомных реакторов. Казахстан ежегодно поставляет в Китай 18 тыс. тонн 

урана, причем КНР активно инвестирует в проекты по добыче урана, и не 

только в Казахстане, но также в Узбекистане, Намибии, Нигерии и Канаде. 

Таким образом, можно говорить о сопряжении ЕАЭС с экономикой 

Шелкового пути, однако следует учитывать, что этот процесс сопровожда-

ется конкуренцией постсоветских стран на этом направлении.  

Для Казахстана крайне важен транзитно-транспортный потенциал, 

который китайская сторона намерена использовать в прорыве на рынки Ев-

ропы, стран Ближнего и Среднего Востока. В 2018 году транзитом через Ка-

захстан планируется перевезти по направлению Китай–Европа–Китай 201 

тысячу контейнеров, тогда как в 2012 году их было лишь 1212. В то же вре-

мя мы в Казахстане столкнулись с проблемой, как нам использовать китай-

ский потенциал, не нанося при этом ущерба Евразийскому экономическому 

союзу.  

В Казахстане построено 2700 километров шестиполосной автодороги 

от Китая до казахстанско-российской границы. Однако российская сторона 

игнорирует этот проект, что играет на руку противникам евразийской инте-

грации. Другой пример. Соглашение ШОС предусматривает скорейшее 

обеспечение транспортировки грузов по автомобильному маршруту между 

Синьцзян-Уйгурским автономным округом Китая, с одной стороны, и Во-

сточно-Казахстанской областью и Омской областью РФ – с другой. Однако 

Россия также выступает против этого проекта. 

Если говорить о культурно-гуманитарном сотрудничестве, то в Ка-

захстане сейчас функционирует 5 университетов Конфуция, в том числе – 2 

в Алма-Ате. В Китае обучается 14 тыс. казахстанских студентов. Более того, 

Китай каждый год выделяет бесплатные гранты для казахстанских студен-

тов. 

Что касается экономических отношений Казахстана и России, то в 

январе–марте 2018 года взаимная торговля РК со странами ЕАЭС составила 

4185,7 млн. долл. Во внешнеторговом обороте Казахстана на РФ приходится 
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92,1%, однако националистически настроенные группы общественности по-

прежнему резко критикуют Россию. На их стороне выступают и некоторые 

представители бизнес-сообщества, например, казахские производители ал-

когольной продукции, которым не удается наладить поставки своей продук-

ции на рынки Белоруссии и РФ. Представители казахского бизнеса постоян-

но высказывают претензии к России, которая препятствует ввозу казахстан-

ской продукции на свою территорию. 

Казахские эксперты полагают, что создание единого рынка газа, 

нефти и нефтепродуктов нам невыгодно, а выгодно оно тем членам ЕАЭС, 

которые не располагают собственными ресурсами углеводородов. Вместе с 

тем Казахстан заинтересован в использовании транспортно-логистического 

потенциала ЕАЭС, поэтому здесь необходимо искать подходы, которые от-

вечали бы интересам всех стран ЕАЭС. 

Представители казахстанской политической элиты понимают важ-

ность союзнических отношений с РФ как в экономическом, так и в военно-

политическом отношении. Однако следует иметь в виду, что фундаментом 

казахстанской экономики является топливно-энергетический сектор – его 

доля в ВВП составляет 19%. При этом 75% добываемой нефти идет на Запад. 

В этом одна из причин многовекторности казахстанской внешней политики. 

Что касается согласия Астаны на создание военных баз в каспийских портах 

Курык и Актал, то речь идет лишь о транзите грузов военного назначения из 

США в Афганистан. Поэтому действия Казахстана как самостоятельного 

государства со своими интересами не наносят ущерба России. 

Веремеев Н. Ю. – кандидат политических наук, заведующий ка-

федрой политологии Белорусского государственного экономического 

факультета, Минск, Республика Беларусь: «Евразийский и европей-

ский векторы политики Республики Беларусь» 

Говоря о внешней политике Беларуси, хотел бы начать с отношений 

республики с Китаем. Недавно в Минске прошел Форум «Восточное парт-

нерство – безопасность для всех», где в качестве одной из тем обсуждалась 

роль Китая в обеспечении восточноевропейской безопасности. Китай при-

сутствует не только в евразийском экономическом пространстве, но и в во-

сточноевропейском. В Беларуси, например, создан индустриальный парк 

Великий Камень, на который возлагаются большие надежды в плане при-

влечения инвестиций в модернизацию экономики республики и развития 

взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой. 

Что касается европейского вектора в политике республики Беларусь, 

то в последнее время происходит некоторая нормализация европейско-

белорусских отношений, поскольку ситуацию, когда в течение последних 20 

лет страна находилась под европейскими санкциями, нельзя считать нор-

мальной. Отношения и сейчас остаются сложными. Во-первых, Беларусь по-
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прежнему находится под санкциями, во-вторых, в отношении белорусов 

действует сложный визовый режим. В-третьих, у Беларуси нет базового до-

говора, который регламентировал бы отношения между государствами. И 

все же у Минска есть свои интересы на европейском направлении, которые 

ни в коей мере не противоречат российским интересам, а обусловлены гео-

графией, торговыми контактами, стремлением заручиться поддержкой в мо-

дернизации экономики.  

Что касается интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского 

экономического союза, то РФ остается ключевым экономическим и торго-

вым партнером Беларуси (60% товарооборота республики приходится на 

Россию, тогда как на ЕАЭС – 20%), хотя в последние три года наблюдается 

рост товарооборота Беларуси и ЕАЭС в целом. 

Беларусь не только участвует во всех интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве, но выступает «мотором» интеграции. Однако 

есть и ряд нерешенных вопросов. Во-первых, это определенные трения, ко-

торые периодически возникают в торговых отношениях наших двух стран 

(молочные, газовые, нефтяные «войны»). В основе этих трений лежат разли-

чия хозяйственных моделей и моделей взаимодействия государства и хозяй-

ствующих субъектов, принятые в РФ и Беларуси. В Беларуси роль государ-

ства достаточно велика, в России же влияние крупного капитала на приня-

тие политических решений играет гораздо более значимую роль. 

Во-вторых, отсутствие четко сформулированной программы будуще-

го Союзного государства, как и ЕАЭС в целом, также негативно влияет на 

отношения наших двух стран. Необходимо усилить работу по популяриза-

ции ЕАЭС. Кроме того, настоятельно необходимо для стран ЕАЭС научить-

ся согласовывать свои внешнеполитические шаги – если РФ хочет, чтобы ее 

внешнеполитические инициативы встречали поддержку у союзников, следу-

ет выработать четкий механизм согласования таких решений. Это не означа-

ет, что Россия должна получать «добро» от своих партнеров, но необходимо 

выяснять их позиции заранее. 

У белорусского руководства нет иллюзий по поводу того, что улуч-

шение отношений со странами Европы обрушит на нас манну небесную – 

это показывает опыт Украины. Намерения нашей страны вполне прозрачны 

и предсказуемы: мы стремимся получить от Западной Европы поддержку в 

модернизации экономики, увеличить приток инвестиций, а также наладить 

нормальный бесконфликтный диалог.  

Главным же вопросом остается проблема безопасности, поскольку 

мы находимся близко к очагу нестабильности – Юго-Востоку Украины. По-

этому Беларусь, как ни одно другое государство, заинтересована в скорей-

шем мирном разрешении этого конфликта.  
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Кушнеренко А. К. – кандидат экономических наук, директор де-

партамента экономического сотрудничества Исполнительного комите-

та СНГ: «СНГ: проблемы и перспективы развития» 

СНГ существует уже 27 лет и, как у всякого живого организма, у него 

есть свои проблемы. Оно объединяет 11 очень разных независимых госу-

дарств, причем в некоторых случаях с непростыми отношениями друг с дру-

гом. Тем не менее развитие идет, а потому системный анализ проблем раз-

вития нашей региональной организации приобретает особую значимость. В 

этом плане очень полезным является сотрудничество с ИМЭМО, а именно – 

с Центром постсоветских исследований. Многие проблемы, с которыми мы 

сталкиваемся в СНГ, существуют и в Евразийском экономическом союзе. Во 

главу угла следует поставить то обстоятельство, что и ЕАЭС, и СНГ – это 

региональные экономические образования, сформировавшиеся вокруг Рос-

сии, что обусловливает их особенности, характерные для таких образований.  

Структура, когда центром региональной группировки является одна 

крупная страна, предопределяет своеобразие ситуации – пока у лидера все 

идет хорошо, то и во всей группировке все хорошо, и наоборот. В 2017 году 

темпы роста ВВП в ряде стран СНГ достигали 6, 7 и даже 8%. Однако с уче-

том того, что в РФ они не превышали 1,5%, суммарный показатель по со-

дружеству остался на уровне 2,5%, тогда как по миру в целом он составлял 

3,6%. Таким образом, в экономическом развитии мы не только не догоняем, 

но даже отстаем.  

Как переломить эту ситуацию? Если рассчитывать на то, что улучше-

ние экономической ситуации в Российской Федерации позитивно скажется 

на ЕАЭС и СНГ, то это, несомненно, справедливо. Однако в этом случае 

наши партнеры по интеграционным группировкам останутся для России в 

основном поставщиками сырья, полуфабрикатов и трудовых ресурсов. Это 

может привести к проблемам, о которых говорил казахский коллега, – воз-

никновению барьеров на границах, либо – к многовекторности. Если Россия 

будет успешна, а успехи КНР будут еще более значимыми, то наши партне-

ры станут ориентироваться на Китай. Выход из этой ситуации может быть 

обеспечен лишь через успешное развитие на основе совместных многосто-

ронних интеграционных и инвестиционных проектов.  

Драйвером ускоренного развития в СНГ и ЕАЭС может стать про-

мышленность, особенно обрабатывающая, однако требуется серьезный 

научный анализ того, на какие сектора обрабатывающей промышленности 

надо делать ставку для развития многостороннего сотрудничества. Кроме 

того, важно понять, в каком формате должны реализоваться эти проекты. 

Едва ли можно считать приемлемым формат, когда одно государство дает 

деньги, а другое их осваивает. Интеграция будет успешна лишь в том случае, 

если она будет базироваться на современных производственных цепочках 
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добавленной стоимости с выходом на внешние рынки. Только жесткая кон-

куренция на мировых рынках поможет развиваться нам дальше. Пока един-

ственным успешным проектом подобного рода в рамках СНГ является про-

изводство газомоторного топлива.   

Малышева Д. Б. – доктор политических наук, заведующая секто-

ром ЦПИ ИМЭМО РАН: «ЕАЭС и альтернативные проекты интегра-

ции в Центральной Азии» 

Многие альтернативные проекты, предлагаемые крупными междуна-

родными игроками, часто рассматриваются как вызов интеграции на базе 

ЕАЭС. Однако если рассматривать наиболее известные из этих проектов, то 

становится очевидным, что это либо программы, нацеленные на обеспече-

ние политического влияния тех, кто продвигает такие инициативы, либо 

проекты, призванные закрепить или расширить интересы их инициаторов, 

причем их стимулирующее воздействие на развитие стран ЦА незначитель-

но по сравнению с программами ЕАЭС. 

Первое место в ряду альтернатив, способных потенциально конкури-

ровать с ЕАЭС, занимают инициативы, продвигаемые Китаем. Именно пост-

советским республикам Центральной Азии Китай отводит важную роль в 

осуществлении своих геополитических амбиций. Неслучайно о намерении 

запустить экономические «пояса Шелкового пути» (сухопутный и морской), 

объединенные затем в инициативу «Один пояс, один путь» (ОПОП), предсе-

датель КНР и Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си 

Цзиньпин впервые объявил во время посещения Казахстана осенью 2013 г. 

Согласно инициативе ОПОП, воссоздающей идею исторического Шелково-

го пути, Китай свяжет сетью инфраструктурных проектов 68 стран Азии, 

Африки, Ближнего Востока и Европы с населением в 4,4 млрд человек.  

 Осознав, что ОПОП создаст конкуренцию ЕАЭС, поскольку в 

«путь» Китаем включены действующие (Казахстан, Кыргызстан) и потенци-

альные (Таджикистан) участники ЕАЭС, Москва попыталась создать некий 

контрбаланс, призванный сдержать китайскую экспансию на постсоветском 

пространстве. 14 мая 2017 г. в Пекине на Международном форуме «Один 

пояс, один путь» российский президент В.Путин объявил, что «основой для 

формирования большого евразийского партнерства» способно стать объеди-

нение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕАЭС, ОПОП, 

ШОС, АСЕАН, в то время как инфраструктурные проекты, заявленные 

в рамках ЕАЭС и ОПОП, «могли бы – в связке с Северным морским путем – 

создать принципиально новую транспортную конфигурацию Евразийского 

континента».  

8 мая 2015 г. по итогам встречи в Москве президента В.Путина и 

председателя КНР Си Цзиньпина решено было сопрягать продвигаемую 

Россией интеграционную программу ЕАЭС с «Экономическим поясом Шел-
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кового пути», а на состоявшемся 31 мая 2016 г. в Астане заседании Высшего 

Евразийского экономического совета на уровне глав государств было заяв-

лено, что два эти проекта должны дополнять друг друга.  

Однако есть большие сомнения в том, что возможно полноценное со-

пряжение ЕАЭС с ОПОП. Эти проекты неизбежно будут конкурировать 

друг с другом. Центральноазиатские страны, являющиеся одновременно и 

партнерами КНР по ОПОП, и участниками ЕАЭС (особенно это касается 

Казахстана), больше устраивает вариант развития двусторонних экономиче-

ских отношений с Китаем. У России иная позиция: она стремится обсуждать 

не свое подключение к инициативе «Пояса и пути», а возможность ее со-

пряжения с процессами евразийской интеграции в рамках ЕАЭС. Есть также 

сомнения в том, что ОПОП сможет стать заменой ЕАЭС. В нынешнем своем 

виде китайский проект представляется недостаточно конкретным. Причем, в 

отличие от ЕАЭС, он не нацелен на содействие экономическому развитию 

других стран.  

Помимо ОПОП, центральноазиатским странам вместо ЕАЭС предло-

жены и другие альтернативы. Таков американский проект «Нового Шелко-

вого пути», предусматривающий торгово-экономическую интеграцию стран 

Центральной Азии, Афганистана, Пакистана и Индии с одновременным вы-

теснением с этого огромного регионального рынка китайских и российских 

компаний. Модифицированной версией «Нового Шелкового пути» стала за-

пущенная в октябре 2015 г. инициатива «С5+1», ориентирующая пять цен-

тральноазиатских государств на внутрирегиональное взаимодействие, а так-

же на сотрудничество с США в сфере энергетики и торговли. 

Что касается Евросоюза, то сотрудничество с центральноазиатскими 

и другими постсоветскими странами, а также программы помощи их разви-

тию ЕС несколько притормозил. Это не означает, однако, что проблематика 

постсоветских стран снята с повестки дня ЕС. Работа ведется  по двум 

направлениям. Европейский регион СНГ и Южный Кавказ включены в не-

формальную международную структуру «Восточное партнерство», а для 

Центральной Азии ЕС избрал стратегию, нацеленную преимущественно на 

развитие сотрудничества со странами региона в сфере энергетики, на про-

кладку здесь новых транспортных коридоров.  

В перспективе альтернативные инициативы и проекты, являясь кон-

курентами ЕАЭС, при условии смягчения международной напряженности и 

прекращения «новой холодной войны» между Россией и Западом могут до-

полнять ЕАЭС. Что касается перспектив построения Центральноазиатского 

союза силами одних лишь центральноазиатских государств, то, даже если 

ему окажут политическую поддержку глобальные (в первую очередь США и 

ЕС) или региональные (Турция) игроки, ему, скорее всего, суждено будет 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
 

 

180 

 

стать площадкой для балансирования государств ЦА между ведущими ми-

ровыми центрами силы, но не реальной альтернативой ЕАЭС.  

Кузьминова Е. М. – кандидат политических наук, заведующая 

сектором ЦПИ ИМЭМО РАН: «ЕАЭС: экономические результаты и 

перспективы» 

ЕАЭС создавался в достаточно сложной мировой экономической си-

туации. Создание Таможенного союза происходило в период первого витка 

мирового финансового кризиса, а ЕАЭС возник, когда обрушились мировые 

цены на нефть и металлы, то есть на основные экспортные товары стран 

Евразийского союза. Сейчас идет третий год реального формирования инте-

грационных тенденций, и за это время достаточно много сделано.  

Приняты меры к устранению тарифных и нетарифных преград в тор-

говле, причем вопрос с тарифами в целом решен, хотя осталась масса нета-

рифных ограничений, которые приводят к торговым войнам. Имеются по-

ложительные сдвиги – например, согласована торговая политика в сфере 

машиностроения, и это уже приносит определенные результаты. В 2017 году 

рост торговли между странами Евразийского союза, несмотря на огромное 

количество проблем, шел несколько быстрее, чем с третьими странами.   

Рост экономики стран ЕАЭС отстает от общемирового в силу слож-

ных внутренних проблем. Во-первых, у всех стран ЕАЭС главными экс-

портными товарами являются сырье или продукция его первичной перера-

ботки. Если мы посмотрим на экспорт Беларуси, которая практически не за-

нимается добычей сырья, за исключением калийных руд, все равно круп-

нейшим экспортным товаром республики являются нефтепродукты. 

В-вторых, в странах ЕАЭС слишком мало совместных проектов, осо-

бенно в производственных отраслях. Если не считать российско-

казахстанского совместного предприятия по сборке автомобилей на базе 

ВАЗа, то других крупных проектов подобного рода нет. 

В-третьих, это сокращение возможностей всех стран ЕАЭС по обес-

печению средствами государственных нужд в связи с падением цен на това-

ры добывающих отраслей. Хотя в металлургии и, в меньшей степени, в 

нефтяной отрасли ситуация несколько улучшилась, у государств – членов 

ЕАЭС в настоящий момент не хватает средств для проведения каких-то 

крупных модернизационных мероприятий, как внутри самих стран, так и в 

рамках ЕАЭС. 

В-четвертых, страны ЕАЭС не ориентированы на формирование об-

щего внутреннего рынка. Учитывая, что у нас большое количество идентич-

ных товаров, нам крайне сложно расширять внутренний рынок. Нужна спе-

циализация стран евразийского сообщества.  

Что касается интеграции в инновационной сфере, то в ЕАЭС суще-

ствует согласованная программа развития машиностроительной отрасли, 
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состоящая из 17 пунктов, 12 из которых относятся к инновационным отрас-

лям – это авиакосмическая, вертолетостроение, автомобилестроение, до-

рожная техника и т.д. Однако конкретных совместных проектов в этих от-

раслях нет.  

Несмотря на то что в государствах ЕАЭС достаточно сильно сократи-

лась доля сельского хозяйства в ВВП, аграрно-промышленный комплекс иг-

рает значимую роль во всех этих странах. Государственная политика в этой 

сфере на всем евразийском пространстве построена таким образом, что она 

способствует возникновению «серых» схем продвижения товаров. В резуль-

тате наибольшее количество торговых войн происходит именно на рынке 

сельхозтоваров. Работа по согласованию политики в этой сфере идет крайне 

сложно по трем причинам – ввиду наличия значительного списка «чувстви-

тельных» товаров, отсутствия у некоторых государств – членов ЕАЭС сер-

тификатов качества на экспортную продукцию, по причине нарушений за-

претов на поставки в РФ санкционных товаров. 

Еще одна серьезная проблема ЕАЭС – недостаточное развитие транс-

портной инфраструктуры и логистики. Хотя существует принятая в 2017 г. 

программа о планах развития транспортной системы и логистики, – причем 

Россия и Казахстан сильно продвинулись в международном индексе логи-

стики, – тем не менее в целом проблема остается нерешенной. 

В целом по принятым ранее Россией программам было сложно по-

нять, чем собирается заниматься РФ в Евразийском союзе. Конкретная про-

грамма стратегического взаимодействия существовала только у Беларуси. 

Однако в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации  на период до 2024 года» говорится, 

что в рамках евразийской интеграции Россия заинтересована в увеличении  

торговли со странами ЕАЭС (к 2024 году намечается рост в 1,5 раза), увели-

чении взаимных инвестиций (также в 1,5 раза), завершении формирования 

общих рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, обеспечении при-

влекательности работы в РФ для зарубежных ученых, развитии единой циф-

ровой экономики, развитии транспортных коридоров на Китай и на Юг. По 

существу, это первая конкретная программа России по взаимодействию с 

ЕАЭС. 

Сафрастян Р.А. – директор Института востоковедения Нацио-

нальной академии наук Республики Армения, академик НАН РА, Рес-

публика Армения: «Армянский фактор в мировой и региональной по-

литике»  

Евразийская интеграция, помимо экономической составляющей, име-

ет и такой важный аспект, как безопасность, особенно учитывая тот факт, 

что Армения находится в крайне неблагоприятных геополитических услови-

ях и проблема выживания для республики имеет первостепенное значение.  
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«Армянский фактор» – это все то, что связано с армянами, но не от-

носится к внешней политике республики Армения, хотя в какой-то степени 

внешняя политика республики и является частью «армянского фактора». 

«Армянский фактор» – это нечто большее, присущее только нам, армянам, 

существующее независимо от официальной политики Еревана и не исчер-

пывающееся ею. 

Одним из главных составляющих армянского фактора является так 

называемый «армянский вопрос», возникший в последней четверти XIX ве-

ка и существующий до сих пор. За это время «армянский вопрос» претерпел 

определенную трансформацию и в настоящее время он состоит из двух ас-

пектов. Первый – это воссоздание армянской государственности на всей 

территории генезиса армянской цивилизации. Вторая составляющая «армян-

ского вопроса» связана с геноцидом армян в Османской империи. Геноцид 

не был осужден и не был принят мировым сообществом в качестве истори-

ческого факта, и его последствия пока не устранены. Таким образом, армян-

ский вопрос в двух его проявлениях является вопросом, который объединяет 

армян во всем мире. 

Следующей составляющей «армянского фактора» является армянская 

диаспора, присутствующая во многих странах, а в отдельных случаях игра-

ющая определенную роль в их внешней политике, в частности, в США, 

Франции и т.д. 

Армянская цивилизация, существующая, возможно, в виртуальной 

форме, тем не менее является важной частью «армянского фактора» с уче-

том того, что, во-первых, армяне – христианская нация, во-вторых, одна из 

древнейших культурных цивилизаций в мире.  

До апрельских событий в Армении, приведших к смене власти в рес-

публике, доверие диаспоры к власти в стране было на крайне низком уровне, 

поэтому диаспора не проявляла себя в качестве значимого фактора как в ми-

ровом масштабе, так и во внутренней политике Армении, в том числе и в 

экономической жизни. Апрельские события изменили ситуацию в лучшую 

сторону. Они были встречены в среде армянской диаспоры с небывалым эн-

тузиазмом. 

Что касается «армянского фактора» и проблемы евразийской инте-

грации, то я думаю, что процесс евразийской интеграции будет развиваться, 

несмотря на имеющиеся трудности, и «армянский фактор» в любом случае 

не будет препятствовать этому процессу по одной простой причине. Те ар-

мяне, у которых есть чувство ответственности и которые знают историю, 

понимают, что без сильного союзника Армении не выжить. Этот союзник в 

силу сложившихся обстоятельств – Россия.  

Крах первой Армянской республики 1918–1920 гг. был связан в 

первую очередь с тем, что тогда не удалось найти сильных союзников. Тре-
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тья армянская республика, существующая в настоящее время, извлекла из 

истории необходимый урок, и союз с Россией является главным направле-

нием внешней политики Армении, независимо от того, какие силы находят-

ся у власти в республике. В силу этого, через призму армяно-российских от-

ношений будет рассматриваться и евразийская интеграция. 

Каримова А. Б. – профессор, доктор политических наук, главный 

научный сотрудник ЦПИ ИМЭМО РАН: «Центральная Азия: интегра-

ционный перегруз» 

Любые интеграционные процессы связаны с пространством, поэтому 

было бы интересно оценить евразийскую интеграцию под этим углом зрения. 

Рассмотрим с такой точки зрения Центральную Азию, которую можно ха-

рактеризовать как измерения евразийского пространства, международной 

среды и сетевого мира. До 90-х годов XX века топоним Центральная Азия, 

впервые упомянутый прусским ученым А. Гумбольдтом, обозначал природ-

ную страну, лежащую между «миром англо-индийским и миром русско-

сибирским». В XIX в. германский геолог Ф. Рихтгофен уточнил определение 

региона в следующей редакции: «на юге южный край Тибета, на севере Ал-

тай, на западе Памирский водораздел, а на востоке Хинганский хребет, рав-

но как водораздел между исполинскими китайскими реками и бессточным 

тибетским пространством». 

В 1991 г. появляется политическая конструкция Центральной Азии, 

включившая в себя республики Средней Азии и Казахстан, ее автором счи-

тается Н.Назарбаев. Для обозначения этой модели мною введен термин «по-

литическая пентада», или перекресток, распределяющий движение людей, 

идей, товаров и религий между Западной Европой, Южной и Восточной 

Азиями. В рассмотренной конструкции применен интеграционный критерий 

Центральной Азии Ф. Рихтгофена – отсутствие выхода к мировому океану. 

Если анализировать значение пентады в конструкциях, где она ис-

пользуется, то станет понятно, что каждая модель освоения этих территорий 

влияет на социальные и политические характеристики их развития, количе-

ство и качество оппозиционных групп, реализует разные политические про-

цессы. Кто же претендует на ведущую роль в регионе? Ответы дают модели 

внешнего управления, разработанные в США, Германии, Китае и междуна-

родными организациями. В некоторых моделях международных организа-

ций использованы страновые конструкции. Скажем, проект ЮНЕСКО 

«Наследие Шелкового пути», где участвуют 12 стран, проясняет интерес 

Китая к Центральной Азии как очень важному пространственному условию 

его развития. 

Возникает вопрос – не приведет ли интеграционная перегрузка к дис-

персии, способной изменить национальную уникальность, региональную 

политику и безопасность этих республик. Если США выступают больше за 
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регионализацию Центральной Азии, то международные организации высту-

пают за трансрегионализацию. Трансрегионализация ведет к геополитиче-

скому ослаблению всего постсоветского пространства, и начинается это 

именно с Центральной Азии. 

Бердаков Д. М. – кандидат политических наук, заместитель ди-

ректора филиала Фонда «Евразийцы – новая волна» в Кыргызской 

Республике, член экспертного совета при президенте Кыргызской Рес-

публики по укреплению национального единства и религиозной поли-

тики. Кыргызская Республика: «Перспективы евразийской интегра-

ции: взгляд из Кыргызстана» 

Полноценное вхождение Кыргызстана в интеграционное сообщество 

состоялось в августе 2015 года. Сразу возник вопрос – сможет ли Кыргыз-

стан как наиболее слабая на тот момент экономика Евразийского союза 

быстро и качественно адаптироваться к тем нормам и правилам, которые 

стали основанием ЕАЭС. Следует отметить, что таких преференций, кото-

рые получил тогда Кыргызстан, не имела ни одна страна ЕАЭС.  

Прежде всего это касается преференций со стороны Российской Фе-

дерации как в экономике, так и в сфере трудовой миграции. Противники 

вхождения Кыргызстана в Евразийский союз утверждали, что уникальная 

модель кыргызской экономики, построенная, по сути, на реэкспорте товаров, 

будет сломана, что приведет к росту цен и снижению уровня жизни населе-

ния. Однако с 2013 по 2017 гг. по целому ряду товарных групп, которые в 

Кыргызстане не производятся, цены выросли всего на 3–7%. За четыре года 

этот рост меньше, чем официальная инфляция. Даже учитывая изменения 

курса сома по отношению к доллару (за 4 года курс вырос на 75%), можно 

утверждать, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС не вызвало значимого ро-

ста цен на товары первой необходимости. 

Кроме того, после вступления в ЕАЭС в Кыргызстане началось каче-

ственное изменение модели сельского хозяйства. На период распада СССР в 

Кыргызстане было 4 тысячи фермеров, которые получили от 4 до 7 соток 

земли. По сути, это было феодальное, натуральное сельское хозяйство, ори-

ентированное, в основном, на обеспечение продуктами своих семей. Круп-

ных фермерских хозяйств не было, причем не по экономическим причинам, 

а по социальным.  

Сейчас в Кыргызстане появляются крупные товарные хозяйства. К 

ним переходит производство молока, яиц, фруктов и овощей. По сути, со-

временное сельское хозяйство в Кыргызстане только создается. В 2016 – 

2017 годах экспорт сельхозтоваров из республики в Россию и Казахстан вы-

рос более чем на 17%, растут поставки овощей. В стране начали работать 

первые четыре торгово-логистических центра, еще 11 находятся в процессе 

строительства. По итогам 2017 года значительно выросло производство кон-
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сервированных фруктов и овощей. Таким образом, налицо рост переработки 

продукции сельского хозяйства. 

Социально-политическую стабильность в республике поддерживает 

то, что почти 750 тысяч трудящихся Кыргызстана находятся в России, еще 

110 тысяч – в Казахстане. В 2017 году они перевели в республику 2,4 млрд. 

долларов. Это на 10% больше, чем годовой бюджет страны. Кыргызстан за-

нимает одно из первых мест в мире по переводу денежных средств мигран-

тами. Вхождение в ЕАЭС спасло республику от скатывания к социально-

политической катастрофе. Кыргызстан все эти годы, в отличие от Узбеки-

стана и Таджикистана, демонстрировал стабильный рост числа трудовых 

мигрантов, который прекратился лишь в 2017 году, поскольку все, кто хотел 

и мог уехать на заработки в РФ, туда уехали. 

Для преобразования отсталой и мелкотоварной экономики республи-

ки Россия выделила Кыргызстану 500 млн. долларов в виде гранта, из кото-

рых освоено 270 млн. в качестве кредитов под 3–5% годовых для инвести-

ций в местное производство, что позволило возродить целый ряд предприя-

тий легкой промышленности, не работавших с 90-х годов.  

Кыргызстан в отношении евразийской интеграции демонстрирует два 

подхода. Народ республики высказывает стабильно высокую поддержку 

вхождению Кыргызстана в ЕАЭС, а национальные элиты постоянно пыта-

ются вести свою игру, направленную на поддержание вертикали власти 

Кыргызстана. Ежегодно им требуется 450–500 млн. долл. безвозмездных 

грантовых средств, причем не важно от кого – Китая, России, Турции или 

США – для поддержания вертикали власти. Без этих средств вертикаль вла-

сти не может функционировать, поскольку она организована по кланово-

сетевому принципу. Судя по всему, отсутствие внешних финансовых влива-

ний может привести Кыргызстан к серьезным проблемам и нестабильности. 

Искандарян А. М. – директор Института Кавказа, Ереван, Рес-

публика Армения: «Армения: между автократией и полиархией. По 

итогам конституционной реформы и выборов 2018 года» 

Подоплекой событий в Армении стала чрезвычайно низкая легитим-

ность Республиканской партии Армении. Серж Саргсян пришел к власти в 

2008 году уже не очень популярным политиком, причем после этого его по-

пулярность и популярность возглавляемой им Республиканской партии 

неуклонно снижалась, а после 2016 года она обрушилась. Причина этого за-

ключалась в том, что в 2008 году начался кризис, тогда как с 2002 по 2008 гг. 

в Армении происходил экономический рост. После кризиса наступила стаг-

нация, не было экономического роста, что напрямую отражалось на соци-

альной политике, миграции и других болезненных для общества проблемах. 

Другая проблема Армении – Карабахский конфликт. В 2008 году 

можно было говорить о снайперской войне. Потом из снайперской она пре-
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вратилась в минометную, затем война переместилась к границам Армении и 

Азербайджана, потом – на Нахичеванскую границу с другой стороны Арме-

нии, чего не было 20 лет. В этот период происходили диверсионные акции, в 

2014 г. был сбит вертолет. И, наконец, в апреле 2016 года произошла эска-

лация конфликта, в которой только с армянской стороны погибли сотни лю-

дей. Постоянное нагнетание обстановки вокруг Карабаха также негативно 

сказывалось на рейтинге властей. 

Если в 2008 году в Армении можно было говорить о крайне низком 

рейтинге республиканцев, правящей партии Армении, то к концу этого пе-

риода, особенно после 2016 года, можно говорить о чрезвычайно низком 

рейтинге всей политической системы республики. Рейтинг оппозиционных 

партий также резко снизился. Это привело к тому, что политическая система 

Армении с социальной точки зрения стала абсолютно нелегитимной.  

Республиканская партия превратилась в конгломерат, состоящий из 

профсоюза чиновников и аффилированного с ними крупного бизнеса. Этот 

союз вызывал раздражение в обществе, и эта партия теряла доверие, что бы-

ло видно по вспыхивающим время от времени по разным поводам протестам. 

Власть относилась к протестам, как к проблеме технической, справляясь с 

ними путем подкупа и шантажа. То, что протесты связаны между собой, 

республиканцы до последнего времени не понимали, рассчитывая, что будут 

править вечно, несмотря на крайне низкий уровень доверия в обществе. 

Истоки нынешних событий лежат в 2013 году, когда Армения всту-

пила в Евразийский экономический союз. До этого три года шел процесс 

подготовки подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем в 

политике властей неожиданно произошел резкий разворот, который был 

встречен в обществе с недоумением. Власть предложила новый проект – пе-

реход республики к парламентской форме правления, которая была в свое 

время предложена оппозицией. Однако этим предложением власть восполь-

зовалась, представив парламентскую форму правления как элемент европеи-

зации взамен Соглашения об ассоциации.  

Республиканцы предлагали деперсонифицировать власть, чтобы со-

здать новую политическую среду, причем в 2014 году Серж Саргсян заявил, 

что после перехода страны на парламентскую форму правления он уйдет в 

отставку. В армянском обществе эти предложения были встречены с вооду-

шевлением, а последовавшие за этим президентские выборы впервые в ис-

тории Армении прошли мирно, протестов не было. Однако свое обещание 

Саргсян не сдержал. 

Затем случился захват полицейского участка в Ереване, который 

неожиданно показал, что в армянском обществе нет единодушного неприя-

тия терроризма – часть общества поддерживала захвативших полицию и со-

чувствовала им. На этот раз власти восприняли ситуацию всерьез. Для под-
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нятия имиджа президента и правящей партии были произведены кадровые 

изменения – был снят премьер-министр и ряд ключевых важных министров. 

К тому же, в 2017 году начался долгожданный экономический рост, про-

должившийся и в 2018 году, однако было поздно. 

Г-н Пашинян, человек хорошо известный в Армении, свою политиче-

скую биографию строил на протестах против существующей власти, однако 

партия, к которой он принадлежал, была миноритарной. Правда, на послед-

них выборах она прошла в парламент, но в силу малочисленности реальной 

роли там не играла. 

В апреле 2018 года начались митинги с использованием хорошо из-

вестных технологий, но там были некоторые примечательные новшества. 

Помимо традиционно участвующей в митингах возрастной категории (25–30 

лет), к протестам активно привлекалась молодежь в возрасте от 16 лет и 

старше. Как правило, это были люди, которые ранее политикой не интересо-

вались и, скорее всего, в дальнейшем интересоваться не будут. Организато-

ры протестов также активно использовали перекрытие улиц, что эффективно 

работает даже при небольшом количестве протестующих. 

Какое-то время протесты не удавалось сделать массовыми, однако за-

тем произошла их резкая активизация, когда совместились два момента. С 

одной стороны, организаторы митингов децентрализовали протестные акции, 

чтобы власти не могли действовать классическими полицейскими методами, 

изолируя лидеров и внося раскол в ряды протестующих. С другой, после за-

держания Пашиняна и его соратников в протестном движении произошли 

три серьезных изменения – к митингующей молодежи присоединяются лю-

ди старших возрастных категорий, на улицу выходят не только студенты и 

школьники, но и представители всех социальных слоев. Кроме того, про-

тестные акции происходят уже по всей стране (до этого они были почти ис-

ключительно ереванскими). 

Задержание Пашиняна произошло 23 апреля, а 24 апреля – важный 

для всех армян день – это день памяти погибших при геноциде. 24 апреля 

всегда происходят многотысячные митинги, в Ереване в них обычно участ-

вует до 700 тыс. человек. Столько же ожидалось и 24 апреля 2018 года. При 

этом стало очевидно, что изоляция Пашиняна не дала нужного эффекта – 

наэлектризованное общество откликалось на протестный призыв любого че-

ловека. Применять силу для разгона митингов 24 апреля считается в Арме-

нии кощунством. Поэтому во избежание жертв было принято единственно 

приемлемое решение – Саргсян объявил о своей отставке. 

Дальше началось то, что продолжается и сейчас – республиканцы, от-

ступая и сдавая одну позицию за другой, пытаются сохранить себя в виде 

партии. Однако перспективы партии туманны, несмотря на ребрендинг и по-

явление в ее рядах новых лиц. 
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Что касается политической конфигурации армянской власти вообще, 

то  Пашинян разрушил не только правящую партию, но и оппозицию. Он 

персонифицировал протесты – с одной стороны, было персонифицировано 

зло в лице Саргсяна, с другой – персонифицирована оппозиция этому злу – 

сам Пашинян. Этим он отличается от Саакашвили времен «революции роз», 

у которого была команда, и до революции он успел поработать министром. 

В результате к власти в Армении пришла разнородная группа людей, 

которых объединяет лишь то, что в течение месяца, митингуя и протестуя, 

они были вместе. Происходит самокооптация, самые разнородные персона-

жи попадают в правительство, которое в результате не выглядит жизнеспо-

собным, и может быть лишь временным. Пашинян сделал ставку на лега-

листскую форму смены власти.  

Обеим сторонам этого противостояния надо отдать должное – и про-

тестующие, и прежняя власть стремились не допустить жертв. Целью проте-

стующих была ненасильственная смена власти. Даже 1 мая, когда Пашиняну 

не удалось набрать в парламенте нужного количества голосов, чтобы стать 

премьер-министром, и толпа была готова захватить парламент, ему удалось 

ее сдержать.  

Теперь ситуация такова: Пашинян – премьер-министр, и в ближайшее 

время будет рассматриваться его программа развития. Скорее всего, она бу-

дет принята, хотя вряд ли в ней будет что-то, кроме лозунгов. В противном 

случае, по конституции, парламент должен быть распущен и назначены но-

вые выборы. В нынешних обстоятельствах Республиканская партия не мо-

жет быть уверена, что попадет в парламент. 

В результате мы имеем парламент, в котором большинство составля-

ет бывшая партия власти, а премьер-министр – бывший оппозиционер. Он 

обладает широкими полномочиями, но республика все же является парла-

ментской. Сторонам придется договариваться, правда, Пашинян имеет ши-

рокую поддержку улицы. Однако работа на посту премьер-министра отли-

чается от деятельности лидера оппозиции, поэтому Пашиняну будет непро-

сто.  

Я ожидаю роспуска парламента. Республиканская партия будет «об-

сыпаться». Она состоит из трех групп людей. Первая – это бизнесмены, оли-

гархи. Они, несомненно, уйдут, потому что им всегда надо находиться при 

власти, которой у республиканцев сейчас уже нет. В этом заключается спе-

цифика ситуации в Армении. Пашинян провозглашал в качестве одной из 

целей революции борьбу с олигархатом, однако он не отказался от их под-

держки в ходе протестов. 

Другая группа – чиновники, технократы среднего и низшего звена, 

которые, несомненно, перейдут на сторону действующей власти. Они заин-

тересованы в том, чтобы остаться на своих местах, а новая власть нуждается 
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в квалифицированных кадрах. Пашинян это хорошо понимает. На ключевые 

посты в правительстве он назначил крепких профессионалов из состава 

прежнего режима.  

Наконец, третья группа – это собственно политики, парламентарии, 

работники партийного аппарата. У них выбора нет – им надо держаться и 

пытаться сохранить партию. В Армении принято считать, что они будут чи-

нить препятствия нынешней власти, но вряд ли у них сейчас для этого есть 

возможности. Так что, если считать, что происходит революция, то это лишь 

самое ее начало, главное – впереди. 

Что касается России, то сам Пашинян заявил, что революция в Арме-

нии никоим образом не скажется на отношениях с РФ. Внешняя политика 

останется той же, какой и была. Протестное движение в Армении носило 

чисто внутренний характер и никакого отношения к России не имело. Во-

обще, внешнеполитическая ориентация Еревана определяется не личностя-

ми, а такими серьезными обстоятельствами, как карабахский конфликт, тем, 

что Армения граничит с Турцией, которая поддерживает Азербайджан и яв-

ляется членом НАТО, неблагоприятное географическое положение и стрем-

ление обеспечить свою безопасность, которая не может быть гарантирована 

без взаимодействия с РФ в рамках ОДКБ. Все это заставляет думать, что 

внешняя политика Еревана не изменится. Это подтверждает и позиция Па-

шиняна, первый визит которого был в Карабах, а второй – в Сочи на встречу 

с В.Путиным. Пашинян не только не намерен что-либо менять в политике по 

отношению к России, но будет наращивать сотрудничество с РФ. 

 

                                                            Обзор подготовила И.Федоровская 
 


