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Э.Соловьев 
 

ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ВЫЗОВЫ ДЛЯ  

РОССИИ 
 

DOI: 10.20542/2073-4786-2018-3-9-22 
 
За последние годы в российском медийном пространстве и даже в 

аналитических материалах по проблемам Украины и украинского кризиса 
получили широкое распространение достаточно скептические оценки по-
следних действий и шагов украинских властей и лично президента 
П.Порошенко. Этот скепсис обосновывался прагматизмом подходов к изу-
чению особенностей современной украинской политики и специфики фор-
мирования политического курса Киева. Понятно, что нынешний курс Укра-
ины в отношении РФ нельзя охарактеризовать иначе, как стремление к пол-
ному разрыву всех связей между странами и обществами – экономических, 
политических, гуманитарных. Причем разрыва чуть ли не любой ценой, в 
том числе, и явно «во вред собственным интересам».1  

Представляется, однако, что эта отвлеченно-рациональная интерпре-
тация интересов соседней страны подчас не только не способствует, но и 
максимально затрудняет понимание характера происходящих на Украине 
политических трансформаций, условий и факторов формирования полити-
ческого курса официального Киева. Используя предложенную в свое время 
М.Вебером типологию социального действия, поведение украинского руко-
водства и практически всей современной украинской политической элиты 
можно охарактеризовать как ценностно-рациональное – когда нечто объяв-
ляется (и воспринимается обществом) в качестве абсолютной, фундамен-
тальной ценности и, уже основываясь на ее общепринятой в рамках данного 
социума интерпретации, выстраивается достаточно рациональная линия, 
нацеленная на ее развитие и укрепление.  

В этом плане западные интерпретации происходящих на Украине со-
бытий способны более точно передать внутреннюю логику действий укра-
инского «политикума» и лично президента П.Порошенко. На Западе украин-
ский кризис обычно рассматривают как акт «окончательного освобождения» 
                                                           

1  Украинская экономика: верить в чудо (материалы круглого стола) // 
http://www.globalaffairs.ru/number/Ukrainskaya-ekonomika-verit-v-chudo-19514 

http://www.globalaffairs.ru/number/Ukrainskaya-ekonomika-verit-v-chudo-19514
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второй по значимости бывшей советской республики от «имперской Рос-
сии». Именно в этом контексте – решения основной исторической задачи 
окончательного разрыва с РФ – и следует рассматривать и оценивать дей-
ствия киевской властвующей элиты.  

Можно сколь угодно часто констатировать, что предпринимаемые 
украинским руководством шаги и политизированные решения в сфере эко-
номики недостаточно прагматичны (это – если выражаться максимально 
гибко), что они ведут к увеличению издержек и ложатся тяжким бременем 
на население Украины, что индустриальная многопрофильная экономика, 
считавшаяся 25 лет назад весьма перспективной (не случайны сравнения 
Украины в 1991 г. с Францией и даже Германией), становится в результате 
этих действий достоянием истории, а ее структура уже в ближайшие годы 
должна будет фундаментально измениться и упроститься, что в современ-
ном мире не существует «аграрных держав».  

Однако у авторов этого политического курса другие приоритеты. Для 
них гораздо важнее, что между Россией и Украиной нет и больше не будет 
(в обозримом будущем) системной взаимозависимости, а существовавшие в 
постсоветский период объективные предпосылки для глубокой отраслевой и 
межотраслевой кооперации безвозвратно уничтожены. Таким образом, рос-
сийско-украинские экономические связи, даже в случае их полной нормали-
зации в перспективе, не смогут оказывать сколько-нибудь значимого, а тем 
более определяющего влияния на развитие политических взаимоотношений 
двух стран.  

Представители украинской элиты полностью отдают себе отчет в 
экономических рисках проводимого курса, но при этом вполне логично ис-
ходят из того, что США и страны ЕС не допустят крайностей – вроде дефол-
та по долговым обязательствам или, тем более, полного экономического 
краха Украины, которая стала для Запада приоритетным проектом на пост-
советском пространстве. США, пользуясь доминирующей позицией в меж-
дународных финансовых институтах, этого просто не допустят (если, конеч-
но, действия украинских властей не потребуют замены действующей поли-
тической верхушки или сноса по каким-то причинам всей украинской элиты 
в целом). 

В этом контексте представляется, что отечественными аналитиками 
недооценивается проблематика формирования новой украинской идентич-
ности и тема идентичности в политике вообще. Понятие идентичности по-
лучило импульс к развитию в последние полтора – два десятилетия, в том 
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числе, в связи с распространением на Западе концепции конструктивизма.2 
И Украина в этом плане являет собой не только показательный пример, но и 
предостережение. Предостережение относительно недооценки практическо-
го потенциала, казалось бы, довольно абстрактной концепции конструкти-
визма, а также меняющей политическо-исторический контекст (обществен-
ные представления о реальности) политики идентичности при активном ис-
пользовании СМИ и поддержке значительной части политической и интел-
лектуальной элиты страны.  

Конструирование новых идентичностей неоднократно имело место в 
истории и ранее. Быстрое формирование новых политических сообществ к 
концу ХХ века стало возможным при активном влиянии электронных СМИ, 
а затем и Интернета. Достаточно вспомнить ситуацию в Югославии конца 
1990-х годов с решающим, по оценкам экспертов, «эффектом CNN» при 
формировании новых политических наций – боснийцев, косоваров. Однако 
предполагалось, что подобные опыты конструирования реальности возмож-
ны лишь на достаточно мощном историческом и культурном фундаменте.  

Считалось, что в условиях отсутствия таких предпосылок, как кон-
фессиональные различия, языковые и культурные барьеры, при наличии 
длительного опыта совместного существования (ощущение общей истори-
ческой судьбы) возможности такого конструирования существенно ограни-
чены. Однако пример Украины показывает, что подобные выводы были не 
вполне корректны. Различия можно генерировать уже в процессе трансфор-
мации идентичности – за счет ревизии исторического наследия (отказа от 
«имперских» интерпретаций истории, создания нового пантеона героев и 
т.д.). 

Конструктивизм стал одним из популярных направлений теоретизи-
рования в США и Западной Европе только в самом конце XX века (в 1990-е 
гг.). Конструктивисты (в отличие от реалистов, акцентирующих наличие 
объективных национальных интересов и силовые взаимодействия госу-
дарств в «гоббсианской», анархичной международной среде) рассматривают 
систему международных отношений как совокупность взаимодействий со-
циально-конструируемых общностей. Тем самым подчеркивается значи-
мость в современной мировой политике ценностей, идей и их социальных и 
политических проекций. Система международных отношений является не 
только пространством экономических, военных, дипломатических отноше-
ний, но и инкубатором идентичностей, средой социализации и ресоциализа-

                                                           

2 См. об этом классическую работу одного из основателей конструктивизма: Wendt A. Social 
Theory of International Politics. Cambridge, 1999.  
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ции политических сообществ, трансформаций (в том числе направляемых) 
их представлений о национальных интересах и способах их достижения.  

Идентичность выступает одним из центральных понятий конструкти-
визма. Она формируется в процессе взаимодействия с иными политически-
ми и культурными сообществами. Некоторые нации или культуры становят-
ся наиболее важными для других, постепенно обретая статус, известный в 
психологии под названием «значимого Другого». Это может быть объект 
притяжения, образец, авторитет, признания которого добивается данное со-
общество, или наоборот, объект отторжения, на котором фокусируются 
негативные аспекты собственного исторического опыта. В любом случае, в 
рамках взаимодействия с «другим» возникает образ себя, своего политиче-
ского сообщества.  

Идентичность – это комплекс идейно-политических ориентаций и 
предпочтений, предполагающий отождествление носителя идентичности с 
тем или иным политическим сообществом. Политическая идентичность 
формируется во взаимодействии с другими политическими субъектами – 
носителями иной идентичности – на основе размежевания с ними.3 В этих 
условиях категория идентичности, то есть вопросы формирования, интерио-
ризации, возрождения той или иной национальной, этнической, конфессио-
нальной и т.д. идентичности, а также проблемы разработки и имплемента-
ции соответствующей «политики идентичности» играют в современной по-
литике и международных отношениях отнюдь не последнюю роль. 

Политические элиты постсоветских стран, для которых государство 
остается ключевым управленческим ресурсом, а властные полномочия – ис-
точником и гарантией контроля всех иных типов ресурсов, заняты поиском 
новых возможностей политической консолидации нации посредством кон-
струирования новых идентификационных ориентиров. В этой связи ими ве-
дется активный поиск дополнительных средств обеспечения собственной 
легитимации, предоставляющих новые возможности в конкурентной борьбе 
за лояльность граждан, за влияние в новых политических пространствах со-
временности. Идеологизированные проекты формирования национальной 
идентичности играют в ходе этих поисков немаловажную роль. 

 
 
 

                                                           

3 Подробнее см. об этом: Политическая идентичность и политика идентичности / Под ред. 
И.С.Семененко и др. Т.1. М.: РОССПЭН, 2011; Идентичность: Личность, общество, полити-
ка. Энциклопедическое издание / Под ред. И.С.Семененко. М.: Весь мир, 2017. 
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*       *       * 
Формирование политической идентичности на Украине после распа-

да СССР проходило в условиях перманентного противостояния российской 
государственности – ее истории, политическому наследию, экономическому 
и политическому влиянию. Оно и понятно – в условиях близости языка (при 
практически повсеместном распространении русского языка в городах стра-
ны), культуры и традиций создателям новой политической нации приходи-
лось акцентировать необходимость дистанцирования от России. Благо, для 
этого были созданы предпосылки еще в советские времена.  

Суть политики осознанного дистанцирования элит афористично вы-
разил в названии своей книги «Украина – не Россия» второй президент 
страны Л.Кучма. Отметим, на Украине довольно широко распространено 
мнение о том, что первые президенты Л.Кравчук и Л.Кучма – это не совсем 
украинские президенты, а скорее представители традиционной советской 
партхозноменклатуры, тогда как настоящая украинизация, которая продол-
жается по сегодняшний день, началась только со времен президентства 
В.Ющенко. На этом пути украинская идентичность постепенно уходит от 
«советской» модели Украины как «не России», к новой форме репрезента-
ции – Украины как «анти-России».  

Украинская идея, лежащая в основе формирования новой идентично-
сти, акцентирует только один аспект независимости – максимальное дистан-
цирование от России как от бывшей «метрополии». На самом деле, можно 
спорить о характере советского наследия и советской государственности, 
принимая во внимание особую роль выходцев с Украины в высших эшело-
нах власти и управления государством, по крайней мере, со времен 
Н.Хрущева и Л.Брежнева (неслучайно ряд авторов использует в качестве 
вольной аналогии российско-украинского преобладания в СССР дуалисти-
ческую Австро-Венгерскую монархию). Однако это не меняет существую-
щих на Украине оценок и основного вектора ее идейно-политической эво-
люции.  

Для украинского «национального проекта» главной проблемой была 
«мягкая сила» России. Широкое распространение на Украине русского язы-
ка и русской культуры, а также возможности, которые открывались для рус-
скоязычных в массе своей украинцев в расположенной по соседству стране, 
рассматривались как препятствие к формированию самостоятельной укра-
инской политической нации, одновременно подпитывая идеи региональной 
автономии и официального двуязычия. Собственно, даже иностранные авто-
ры постоянно подчеркивали глубокую разделенность Украины на две или 
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даже три плохо сопрягавшиеся друг с другом составные части (западная, 
центральная и юго-восточная Украина).4 «Украинский политический проект 
в принципе мог состояться только при условии, что Украина будет макси-
мально изолирована от России. И это стало возможно в результате конфлик-
та, начавшегося в 2014 году».5  

Не слишком многочисленные в составе украинской элиты (но не 
населения страны) сторонники Украины как преимущественно двуязычной 
политической нации, в которой русский язык, наряду с украинским, мог бы 
свободно использоваться в политической жизни и во взаимоотношениях с 
государством, потерпели поражение в результате «революции гидности». 
Националисты разной степени политической экзальтации (от правых ради-
калов, типа партии «Свобода», до более умеренных вроде «Батькивщины») 
взяли верх и, даже не находясь формально в большинстве в высших органах 
власти, смогли оказывать решающее идейно-политическое влияние на фор-
мирование политического курса страны. 

В России очень долго не придавали серьезного значения этим трен-
дам нациестроительства в соседней стране, поскольку считалось, что глубо-
кая и управляемая трансформация политической и национальной идентич-
ности затруднительна, а ее результаты непредсказуемы. К тому же россий-
ские политики и аналитики полагали, что деловые интересы украинских 
элит тесно переплетаются с интересами элит российских, и потому геополи-
тическое «похищение Украины» странами Запада невозможно, а экономиче-
ским связям украинской экономики со странами постсоветского простран-
ства (прежде всего РФ) нет разумной альтернативы.  

Однако на примере Украины в полной мере проявились все слабости 
прагматичных, ориентированных только на взаимодействие с правящими 
политическими и господствующими экономическими кругами подходов к 
выстраиванию отношений с соседней страной. Огромные скрытые дотации 
со стороны РФ (по  официальным данным, неоднократно озвученным 
Д.Медведевым, до 150 млрд. долл. за период с 1991 г.), возникшие за счет 
льготных цен на энергоносители, поддерживали на плаву украинскую эко-
номику, но не оказывали никакого влияния на «умы и сердца» представите-
лей украинской элиты, в большинстве своем поддержавших выбор западно-
го вектора внешней политики страны. 

                                                           

4 См., например: Саква Р. Линия фронта – Украина. М.: Центрполиграф, 2015. 
5  Тренин Д. Россия и Украина: когда-то братья, теперь соседи // 
https://carnegie.ru/commentary/75893 

https://carnegie.ru/commentary/75893
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Проблемы дефицита «мягкой силы» России – тема отдельного боль-
шого разговора. Однако на украинском направлении следует, вероятно, ве-
сти речь не о дефиците, а о явном кризисе в управлении и рациональном ис-
пользовании имеющихся ресурсов. В близкой культурной и исторической и 
почти идентичной языковой среде Россия ничего не смогла противопоста-
вить «мягкой силе» Запада, вкладывавшегося прежде всего в работу с «но-
выми» и альтернативными элитами страны, со СМИ, лидерами обществен-
ных движений и политических партий.  

В проведении политики идентичности украинское государство при 
поддержке западных партнеров активно использует символическую полити-
ку (праздники, школьные учебники, создающие образы национальных геро-
ев и ключевых исторических вех развития государства, и т.д.) и на этой ос-
нове пытается формировать новое общее историческое сознание политиче-
ской нации. Трансформации, которые активно стимулировались в 2005 г. – 
изменение учебных программ, ревизия истории и тому подобные шаги, – 
привели к тому, что на Украине сформировалась устойчивая тенденция к 
восприятию идей и ценностей, которые еще два десятилетия назад казались 
немыслимыми или абсолютно маргинальными.  

Примером глубоких изменений может служить спокойное отношение 
населения к утверждению новой исторической мифологии: перманентное 
угнетение Украины Российской империей, колоссальные жертвы советского 
периода, граничащие – в интерпретации украинских авторов – с геноцидом 
(апофеоз – тема так называемого «голодомора», активно продвигаемая на 
официальном уровне с 2005 г.), и т.д.; к героизации и созданию общенацио-
нального культа таких исторических персонажей, как гетман И.Мазепа, и 
совсем уже одиозных личностей, вроде С.Бандеры и Р.Шухевича.  

Другой пример – достаточно индифферентное отношение граждан к 
переименованиям столичных улиц. В условиях подъема антироссийской ис-
терии можно понять, почему властям понадобилось переименование Мос-
ковского проспекта в Киеве, но не в проспект же Бандеры его переименовы-
вать, как это произошло на самом деле (или проспект Ватутина – соответ-
ственно в Шухевича). Причем это происходит не на западной Украине, не в 
Тернополе или Львове, а в «городе-герое» Киеве, население которого спо-
койно приняло подобного рода знаковые решения.  

Проходящие ныне на Украине процессы «десоветизации» (а по факту 
– и дерусификации) стали результатом долгосрочных процессов, в полной 
мере проявивших себя после евромайдана 2013–2014 гг. Многие западные 
аналитики отмечали, что Украине для полного отделения от России не хва-
тает «учредительной» или «освободительной» войны. То, что украинское 
руководство обратило свои собственные просчеты и развязанную граждан-
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скую войну в «противостояние гибридной агрессии» России, восполнило 
этот пробел.  

Целый ряд решений украинской власти в интерпретации российских 
исследователей трактуется достаточно односторонне. Это касается, напри-
мер, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС или либерализации визового 
режима. В российской аналитике акцент делается прежде всего на «прагма-
тических», экономических составляющих этих шагов и на их экономической 
бессмысленности. Сегодня много говорится о бесполезности либерализации 
визового режима, поскольку это решение не дает автоматического разреше-
ния на работу в странах ЕС. Тем не менее при этом уже более 10 млн. укра-
инцев получили биометрические загранпаспорта, потратив на это время и 
деньги. То же самое и с ассоциацией с ЕС – квоты, выделенные украинским 
производителям, либо исчерпываются в течение нескольких месяцев, либо 
не используются вовсе. На основании этого делается вывод о бессмысленно-
сти и даже вредности (с учетом разрыва глубоких и всесторонних связей с 
РФ) евроассоциации для экономики страны. Однако доля стран ЕС во внеш-
неторговом обороте Украины в 2017 г. превысила 40% и имеет тенденцию к 
росту, явно демонстрируя смену основного вектора украинской внешней 
торговли. 

Трудно спорить с тем, что сложившаяся ситуация – это совсем не то, 
чего требовали на Майдане Незалежности. Соглашение об ассоциации и ли-
берализация визового режима не открывают перспектив полноценного член-
ства в ЕС и присоединения к Шенгенским соглашениям. Однако эту ситуа-
цию можно оценивать и с другой точки зрения. На противопоставлении 
«имперской» России и СССР в современной Украине строится вся офици-
альная идеология государственности и, практически, вся история страны. 
Позитивной составляющей здесь выступает «возвращение» к «европейским 
истокам».  

Главное заключается в том, что и евроассоциация, и «безвиз» так или 
иначе дают дополнительный импульс к идентичностным сдвигам, которые 
происходят в последние десятилетия, а кроме того, позволяют властям под-
черкнуть правильность европейского выбора, отметить действенность евро-
пейского вектора для Украины. Введение в силу ассоциации и либерализа-
ции визового режима позволяет властям в какой-то степени объяснить, что, 
даже если Украину «не берут» в ЕС (и в обозримой перспективе, разумеется, 
не примут в качестве полноправного члена), то, во-первых, ассоциация с Ев-
росоюзом решает часть вопросов экономического развития, дает возмож-
ность эффективно переориентировать экономику с восточного на западный 
вектор и, во-вторых, «либерализация визового режима» для граждан Украи-
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ны является свидетельством их «европейского выбора» на личностном 
уровне – уж если как страну Украину в ЕС не принимают.  

То же самое относится к последним инициативам президента Поро-
шенко – о внесении изменений в Конституцию страны, согласно которым 
закрепляется стремление Украины к вступлению в ЕС и НАТО. Это никак 
не меняет реального положения вещей, но в пропагандистском плане, в 
плане информационного обеспечения текущей политики и предвыборной 
кампании это – значимые, имеющие медийный эффект инициативы, позво-
ляющие украинским властям и далее эффективно манипулировать обще-
ственным сознанием, усугубляя последствия «революции гидности», повы-
шая «болевой порог» общества к новым социально небезопасным и дорого-
стоящим для населения реформам и укрепляя тенденцию формирования об-
новленной, в своей основе «анти-российской» украинской национальной 
идентичности. 

  
*        *        * 

 
 

Поворот на Запад в интерпретации современной украинской элиты – 
это и осознание того, что без полного ментального разрыва с историческим 
советско-российским наследием процесс формирования новой идентичности 
останется незавершенным, нация – расколотой. Отсюда – борьба с совет-
скими праздниками, имеющими, в том числе, символическое значение 
(например, переориентация властями общественного внимания с празднова-
ния 9 мая как Дня Победы на «европейский» день окончания войны 8 мая). 
Отсюда расширяющаяся декоммунизация, последовательно превращающая-
ся в дерусификацию («полное размосковление», как вслед за митрополитом 
Илларионом Огиенко обозначил эту тенденцию в своем обращении к Вер-
ховной Раде президент П.Порошенко6).  

Эта политика проводится системно, причем в последнее время глав-
ную роль играет не только государство, но и так называемое «гражданское 
общество» – в том числе разнообразные «активисты», НКО и т.д. (многие из 
которых, правда, за последние годы заняли посты в органах власти, под-
тверждая известный со времен Наполеона тезис о том, что любая революция 
– это прежде всего «сто тысяч вакансий» во властных структурах). Отсюда – 

                                                           

6  Цит. по: https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-
poslaniya.htm 

https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-poslaniya.htm
https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-poslaniya.htm
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вытеснение русского языка из сферы образования и публичного простран-
ства.  

Продолжением этой линии стал наметившийся церковный кризис в 
стране. Еще в мае 2017 г. в Раду были внесены два законопроекта, один из 
которых предполагал наделение особым статусом на Украине тех Церквей, 
«руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Вер-
ховной радой государством-агрессором» (речь, естественно, идет о УПЦ 
МП). Второй законопроект касался проблемы подчинения церковных при-
ходов. Очевидно, что эти законопроекты могли ко всем существующим про-
блемам спровоцировать еще и волну религиозной конфронтации в стране, и 
потому их обсуждение было тогда свернуто. Однако актуализация проектов 
возможна в любой момент.  

Более того, в июне 2017 г. состоялось событие чрезвычайно важное с 
точки зрения долгосрочных перспектив российско-украинских отношений и 
формирования украинской идентичности – Депутаты Верховной рады и 
украинская церковь Киевского патриархата выступили с обращением к Кон-
стантинопольскому патриарху Варфоломею, в котором высказали просьбу о 
предоставлении автокефалии православной церкви Украины. В обращении 
парламентариев был прописан механизм юридического обоснования авто-
кефалии – признание Варфоломеем незаконным томоса (решения о предо-
ставлении статуса автокефалии) патриарха Константинопольского Дионисия 
от 1686 года, которым Киевская митрополия передавалась под омофор пат-
риарха Московского. 

В апреле 2018 г. уже президент Порошенко, а за ним Верховная рада 
и украинская церковь Киевского патриархата повторили обращение. В це-
лом ряде выступлений последнего времени (речь в связи с празднованием 
Дня независимости, обращение к Верховной Раде, выступление на очеред-
ной конференции «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве и др.)7 По-
рошенко упомянул и о том, что гарантией духовной независимости Украины 
от Москвы является единая поместная православная соборная церковь.  

Не вдаваясь в вопросы взаимоотношения церквей, нарушения кано-
нической территории РПЦ, отметим, что инициатива была поддержана севе-
роамериканской паствой константинопольского патриарха и, что совсем уж 
неканонично, – американским Госдепартаментом. Изменение позиции Кон-
стантинопольского патриархата по отношению к церковной ситуации на 

                                                           

7  https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-poslaniya.htm; 
https://www.obozrevatel.com/economics/rossiyu-myi-pereigrali-poroshenko-rasskazal-o-
vazhnom-dostizhenii-ukrainyi.htm  

https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-obratilsya-k-rade-polnyij-tekst-poslaniya.htm
https://www.obozrevatel.com/economics/rossiyu-myi-pereigrali-poroshenko-rasskazal-o-vazhnom-dostizhenii-ukrainyi.htm
https://www.obozrevatel.com/economics/rossiyu-myi-pereigrali-poroshenko-rasskazal-o-vazhnom-dostizhenii-ukrainyi.htm
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Украине происходит в контексте усиливающегося обострения отношений 
между Россией и США. Решение патриарха Варфоломея назначить двух 
своих экзархов (представителей) в Киев для подготовки предоставления ав-
токефалии Украинской православной церкви имеет явное геополитическое 
содержание. Нетрудно предположить, что теперь Киев будет еще активнее 
«выдавливать» РПЦ с Украины как церковь «государства-агрессора», что в 
свою очередь закрепит антироссийский вектор трансформации украинской 
политической идентичности.  

Парадоксально, что все эти негативные трансформации произошли в 
ходе президентства формально православного, в общем не обладающего 
твердыми националистическими убеждениями и вполне русскоязычного 
президента П.Порошенко. Стремления заручиться поддержкой США, а так-
же симпатиями националистической части украинского электората оказа-
лось достаточно для демонстрации готовности полного разрушения вековых 
культурных и иных связей двух стран и народов. 

 
*       *       * 

 
В России, в том числе в экспертных кругах, до сих пор распростране-

на достаточно абстрактная и трудно верифицируемая идея «братства» и со-
юза с соседней республикой, а следовательно – надежда на то, что еще мож-
но создать некую единую пророссийскую (во всяком случае, ориентирован-
ную на развитие нормальных отношений с Москвой) Украину. Однако в си-
лу ряда причин (прежде всего, отсутствия реального интереса украинских 
элит к такого рода политическим проектам) формирование отношений дру-
жественного партнерства, а тем более – союза с Украиной оказалось невоз-
можным уже до революции (или олигархического переворота) февраля 2014 
года. И понятно, что подобная перспектива не имеет шансов с учетом изме-
нившейся ситуации на Украине и в мире. В условиях нарастания противоре-
чий между Россией и Западом у украинской элиты появляется возможность 
и непреодолимое стремление эксплуатировать образ жертвы российской 
«гибридной агрессии» и в той или иной форме конвертировать в политиче-
скую и экономическую поддержку со стороны Вашингтона и Брюсселя роль 
Украины как форпоста на границе с РФ и системного оппонента Москвы. 
Складывающиеся тенденции в перспективе ведут к долговременному за-
креплению отношений государств и обществ России и Украины по типу да-
леко не оптимальной модели взаимоотношений Сербии и Хорватии (а в чем-
то даже КНДР и Республики Корея).  

Отечественные аналитики пытаются искать основания для оптимизма 
в ожидании перемен по итогам очередного электорального цикла (выборы 
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на Украине президента и парламента в 2019 г.),8 в проведении некой анало-
гии с развитием российско-грузинских отношений, которые удалось частич-
но стабилизировать, не устранив, правда, большинства политических про-
блем.9 Однако реальных предпосылок для хотя бы частичной нормализации 
отношений не так много. Украина официально (решением Верховной рады) 
объявила Россию «государством-агрессором» и добивается международного 
признания этого статуса за Москвой. Антироссийская истерия на Украине 
идет по нарастающей и становится неотъемлемой частью начинающейся 
предвыборной кампании. Отсутствие хоть сколько-нибудь пророссийски 
настроенных сил на украинском политическом поле в рамках ближайшего 
электорального цикла не сулит Москве позитивных перспектив в отношени-
ях с Киевом. Старые украинские элиты сохранили власть после событий 
февраля 2014 г. С высокой долей вероятности они удержат доминирующие 
властные позиции и после выборов 2019 года, но в любом случае первооче-
редной целью любых представителей украинской правящей элиты («старой» 
или «молодой») будет нейтрализация внешних и внутренних угроз и стрем-
ление к восстановлению «целостности» страны (в максималистском вариан-
те – в границах 1991 г.).  

Стратегия Украины в отношении России состоит из ряда взаимосвя-
занных компонентов. Это прежде всего максимальное усиление давления на 
Москву с помощью сохранения и ужесточения санкционного режима стра-
нами Запада, затем – выход Украины из российского культурного и инфор-
мационного пространства (что должно ослабить влияние Кремля на обще-
ственное мнение внутри страны). Важной составляющей этого курса являет-
ся также дискредитация России на международной арене как «государства-
агрессора» и подрыв ее репутации с помощью многочисленных исков и 
масштабных информационных кампаний.  

Конечные цели этой стратегии – повышение издержек Кремля, свя-
занных с вмешательством в дела Украины, до неприемлемого уровня, а так-
же демонстрация неосуществимости разделения или ликвидации украинско-
го государства, находящегося под западным «патронатом». При этом «под-
держание тлеющего конфликта с крупным соседним государством соответ-

                                                           

8  Игнатов О. Какие сценарии украинских выборов выгодны России // 
https://carnegie.ru/commentary/77281 
9  Кортунов А. Порция оптимизма на мрачном фоне // 
http://www.globalaffairs.ru/number/Uteshenie-istoriei-19511 

https://carnegie.ru/commentary/77281
http://www.globalaffairs.ru/number/Uteshenie-istoriei-19511
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ствует интересам украинской элиты, оправдывая экономическую отсталость, 
ограничение гражданских свобод и преследование оппонентов».10 

А вот российская стратегия в отношении Украины имеет не столь 
определенный характер. При всех противоречиях и конфликтах с действу-
ющими украинскими властями, Россия парадоксальным образом является в 
настоящее время крупнейшим (среди стран мира) торговым партнером 
Украины и даже крупнейшим инвестором. При этом, как наглядно проде-
монстрировал опыт взаимодействия с украинскими элитами, конвертировать 
инвестиции в политическое влияние в этой стране крайне сложно, что на 
протяжении многих лет сводило к нулю политическую ценность инвестиций. 
А в новых обстоятельствах говорить о влиянии «мягкой силы» тем более 
практически невозможно.  

Как справедливо отмечает ряд отечественных аналитиков, все, что 
могло принести результат 10–15 лет назад, полностью или частично деваль-
вируется в новых обстоятельствах российско-украинских отношений и в 
контексте изменений современной мировой политики. «Целенаправленная 
работа по формированию конструктивно настроенных элит, активные уси-
лия по поддержанию и распространению культурного и языкового влияния, 
формирование устойчивой “прорусской” политической силы, отказ от по-
ощрения коррупции и покупки лояльности сомнительных доброхотов и 
пр.»11 – всего этого уже недостаточно в новых условиях. Необходимо гораз-
до большее – Россия нуждается в новой стратегии в отношении Украины – 
как государства и как общества.  

Безусловно, необходимо поддержание широких социальных связей, 
гуманитарных контактов (до трети граждан России имеют родственников на 
Украине), элементов народной дипломатии. Вместе с тем, учитывая долго-
временный характер осложнения отношений с государством Украина, необ-
ходима проработка вопросов нейтрализации исходящих от Киева вызовов и 
угроз, решения проблем русскоязычного населения, обеспечения интересов 
отечественного бизнеса на территории страны, а также мер по превращению 
Украины в глазах западных партнеров из ценного геополитического актива в 
затратный и токсичный политический пассив. Простое ожидание итогов вы-
боров на Украине или надежды на внезапное «оздоровление» политической 
обстановки в стране не решают никаких проблем. В результате не исключе-

                                                           

10 См. об этом: Куделя С. После размежевания // http://www.globalaffairs.ru/number/Posle-
razmezhevaniya-19520 
11  Лукьянов Ф. Украинский вопрос для будущего России // 
http://www.globalaffairs.ru/number/Ukrainskii-vopros-dlya-buduschego-Rossii-19532 

http://www.globalaffairs.ru/number/Posle-razmezhevaniya-19520
http://www.globalaffairs.ru/number/Posle-razmezhevaniya-19520
http://www.globalaffairs.ru/number/Ukrainskii-vopros-dlya-buduschego-Rossii-19532
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но появление новых вызовов и препятствий во взаимоотношениях, преодо-
левать которые будет еще сложнее. 
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Продолжающийся украинский кризис сыграл роль геополитического 

детонатора в отношениях России и Европейского союза. Однако его «под-
рывной потенциал» не ограничивается провоцированием международной 
напряженности и приданием нового импульса застарелому противостоянию 
между Востоком и Западом. В той или иной мере заложниками данного кри-
зиса оказываются восточноевропейские соседи Украины, сравнительно не-
давно «оформившие» свое членство в объединенной Европе. Причиной яв-
ляется как территориальная близость к очагу напряженности, так и особое, 
исторически обусловленное отношение к украинским делам. В первую оче-
редь это касается непосредственных западных соседей Украины –  Польши, 
Венгрии, Словакии и Румынии.  

Более других подобным переживаниям подвержены Польша и Вен-
грия. Варшава, до недавнего времени выступавшая в роли «главного адвока-
та» Киева в ЕС, тем не менее весьма чувствительна к теме отторгнутых «во-
сточных кресов» и к агрессивному национализму соседней «незалежной» 
державы. Сходные побудительные мотивы прослеживаются и во внешнепо-
литической стратегии Будапешта, в последние годы проявляющего особенно 
заметную активность на украинском направлении. Вместе с тем позиция 
венгерской дипломатии, обозначившаяся в свете украинских событий, свя-
зана с более сложным и насыщенным политическим контекстом, формиру-
ющим не столько внешнюю, сколько внутреннюю повестку государства. 
Попробуем более пристально рассмотреть эту особенность, безусловно, 
важную для понимания тех непростых задач, которые современная Венгрия 
решает на международной арене. 

С одной стороны, причины, питающие интерес Будапешта к делам 
восточного соседа, нельзя объяснить лишь обостренным чувством ответ-
ственности за судьбу венгерского меньшинства, проживающего на террито-
рии Украины, или общенациональной тоской по некогда утраченным закар-
патским областям, хотя и то, и другое сохраняет свою актуальность. Основ-
ной целеполагающий мотив венгерской активности несколько сложнее. Он 
не вытекает, как того можно было бы ожидать, из понятного желания вос-
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становить «историческую справедливость», а в большей степени обусловлен 
нынешним положением государства в объединенной Европе. 

Наиболее отчетливым выражением прагматического подхода, приня-
того во внешнеполитической стратегии Будапешта, служит политика «от-
крытия на восток», провозглашенная венгерским правительством в 2011 го-
ду. К тому времени стало очевидно, что членство в Евросоюзе не дает Вен-
грии автоматически никаких преимуществ. Даже напротив, оно требует от 
нее дополнительных усилий, чтобы сохраниться в качестве суверенного гос-
ударства с присущими ему интересами и национально ориентированной 
экономикой. Поэтому сохранять конкурентоспособность в рамках европей-
ского интеграционного проекта (также «буксующего») можно лишь с опо-
рой на внешние ресурсы. Для  Будапешта, в силу уже имеющихся связей, 
такую ресурсную опору может обеспечить только Россия. При этом, как 
следует из заявлений официальных лиц, включая премьер-министра 
В.Орбана, политика «открытия на восток» никоим образом не ставит под 
сомнение стратегический европейский вектор развития страны.1 Разразив-
шийся в 2014 году украинский кризис стал весьма тяжелым испытанием для 
венгерской внешнеполитической стратегии, осложнившим ее реализацию, и 
в этом также следует видеть одну из существенных причин активности Бу-
дапешта. 

С другой стороны, в условиях кризиса украинской государственности 
пресловутый «закарпатский вопрос» невозможно считать полностью наду-
манным. Он тем или иным образом заявит о себе, а произойдет ли это с по-
дачи венгерского руководства как реакция на политику киевских властей 
или в силу стечения обстоятельств – не столь принципиально. На текущий 
момент, скорее, приходится констатировать, что «постмайданная» Украина 
сама генерирует проблемное поле и затем обнаруживает в нем вызовы для 
своей внешней политики. 

Венгерская политическая элита пристально следит за происходящим 
на территории Украины. Длящийся несколько лет кризис открыл для Буда-
пешта новые окна геополитических возможностей, при том, что изначально 
данное направление находилось на периферии внешней политики страны. В 
самом начале украинских событий официальная реакция Венгрии была 
наиболее сдержанной по сравнению с другими странами региона. В даль-
нейшем венгерские власти также старались избегать слишком резких оценок 
происходящего и воздерживаться от антироссийской риторики.  

                                                           

1  Orbán: Keleti szél fúj. Index.hu, 5 November 2011. 
(https://index.hu/belfold/2010/11/05/orban_keleti_szel_fuj). 
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Отношение официального Будапешта к «постмайданной» Украине 
многовекторно, в нем можно выделить как минимум пять актуальных про-
блемных сфер. Среди них – геополитическое положение украинского госу-
дарства между Евросоюзом и Россией, политическая ситуация в стране и 
действия киевских властей, пути урегулирования вооруженного конфликта 
на юго-востоке Украины, роль России и политика антироссийских санкций, 
положение венгерского меньшинства в Закарпатье. Чтобы составить более 
четкое представление о политике Венгрии, стоит обратить внимание на по-
зицию ее представителей по ряду ключевых вопросов. 

Следует признать, что по прошествии нескольких лет с момента го-
сударственного переворота в Киеве, официальный Будапешт стал более от-
кровенен в своих оценках. В частности, С.Такач, занимающий в офисе вен-
герского премьера пост госсекретаря по делам Евросоюза, заявил в интер-
вью одному из украинских изданий о бесперспективности продолжения 
конфронтации с Россией. По словам венгерского дипломата, такой вывод 
обусловлен отсутствием у Евросоюза каких-либо инструментов, позволяю-
щих эффективно влиять на ситуацию, прежде всего в самой Украине. Счи-
тая недопустимым отторжение Крыма и нарушение суверенитета Украины, 
европейские структуры, тем не менее, не собираются поставлять Киеву ору-
жие, не готовы оказать мощную финансовую помощь и, что самое главное, 
не могут заменить Россию в качестве источника дешевых энергоносителей и 
обширного рынка для реализации украинской продукции.  

В сложившихся условиях бескомпромиссная антироссийская полити-
ка не только бесполезна, но и контрпродуктивна, поскольку ведет лишь к 
ненужной эскалации конфликта. Такач уверен, что Киев и Брюссель будут 
вынуждены   договариваться с Россией, а значит, сами должны убедить рос-
сийскую сторону в необходимости диалога. В то же время он не считает 
санкции подходящим средством, способным поколебать позиции Москвы. 
«От санкций, которые действуют сейчас, – замечает венгерский дипломат, – 
теряют три стороны – Россия, Украина и ЕС».2  

Судя по тону интервью, высокопоставленный представитель Венгрии, 
отвечающий за евроинтеграцию, доказывает необходимость диалога именно 
украинской стороне. Это закономерно, поскольку звучащие из Будапешта 
призывы вызывают предсказуемо нервную реакцию в Киеве. Так, вице-
премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украи-

                                                           

2 «Вытащить голову из песка и взглянуть в глаза реальности»: Венгрия об отмене санкций и 
реформе ЕС // Европейская правда. 30.09.2016 
(http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2016/09/30/7055198/). 
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ны И. Климпуш-Цинцадзе выразила надежду на «здравомыслие» венгерско-
го руководства, благодаря которому диалог с Россией не помешает Венгрии 
«понимать, что агрессор, напавший на Украину, должен нести ответствен-
ность за свои действия».3 

Конечно, выступая за отмену антироссийских санкций ЕС, Будапешт 
преследует в первую очередь свои собственные цели. На начало 2017 г. вен-
герские компании потеряли в общей сложности 6,5 млрд евро потенциаль-
ного экспорта в нашу страну из-за ограничений, наложенных Брюсселем, и 
ответных контрсанкций.4 В августе 2014 года Орбан дал наиболее емкую 
характеристику политике санкций, сравнив ее с «выстрелом себе в ногу». А 
в январе 2017 года, накануне визита В.Путина в Венгрию, министр ино-
странных дел страны П.Сийярто заявил: «Позиция Венгрии по поводу санк-
ций заключается в том, что они бесполезны. Должны ли мы радоваться тому, 
что экономика России снижалась? Нет, мы сожалеем об этом».5  

Помимо противоположных подходов к проблеме антироссийских 
санкций, между Киевом и Будапештом существуют серьезные геоэкономи-
ческие противоречия, связанные с транспортировкой углеводородов. Но ес-
ли в санкционном давлении на Россию Украина выступает субъектом взаи-
модействия заинтересованных сторон, то в больной теме снабжения Европы 
газом ей все больше отводится роль объекта, который не способен контро-
лировать происходящее.  

В феврале 2017 года официальный Киев был крайне раздосадован за-
явлением венгерского лидера о ненадежности транзита российского газа че-
рез Украину. На совместной пресс-конференции с президентом РФ 
В.Путиным В.Орбан сказал: «Мы не можем обойти вопрос, насколько ста-
бильной является поставка газа через Украину. Мы всегда ратовали за ди-
версификацию поставок».6 Под диверсификацией подразумевались проекты 
«Северный поток-2» и «Турецкий поток».  

За год до этого посол Венгрии в Киеве Э.Кешкень, отвечая на вопрос 
украинских репортеров о российско-венгерских экономических связях и по-

                                                           

3 Why Putin needs Orban (http://www.politico.eu/article/why-vladimir-putin-needs-viktor-orban-
russia-hungary/) 
4 Orban: Russian Sanctions “Shot in Our Own Leg” (http://hungarytoday.hu/news/orban-russian-
sanctions-shot-leg). 
5  Hungary set on closer ties with Russia, U.S.: foreign minister. 27.01.2017 
(http://www.reuters.com/article/us-hungary-minister-russia-usa-idUSKBN15B194). 
6  Negotiations to begin on the transport of gas after 2021. 3.02.2017. 
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/negotiations-to-begin-on-the-transport-of-
gas-after-2021 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

27 

 

литике санкций, сетовал на зависимость страны от поставок российских 
энергоносителей. При этом он, чтобы снять подозрения в наличии полити-
ческой составляющей у российско-венгерских отношений, всячески подчер-
кивал их сугубый прагматизм и также затронул тему диверсификации энер-
гопоставок. «После Германии и Австрии Россия – третий самый важный 
экономический партнер Венгрии. И хотя Венгрия стремится к диверсифика-
ции, почти 80% всех энергоносителей мы получаем именно из России. Вен-
грия связана интерконнекторами с соседними странами, мы можем покупать 
газ и у Норвегии, но это будет намного дороже, чем покупать его у России. 
То есть речь идет об абсолютно прагматичных отношениях»,7 – заявил по-
сол. Как видим, глава венгерского правительства подразумевает под дивер-
сификацией нечто принципиально иное, нежели глава венгерской диплома-
тической миссии в Киеве. Вопрос о том, какая из двух смысловых версий 
диверсификации станет в итоге реальностью, является, пожалуй, главным 
вопросом современной восточноевропейской геополитики. 

С самого начала войны на Донбассе Венгрия заняла в целом благоже-
лательную и по-соседски озабоченную позицию в отношении официального 
Киева. Вместе с тем, чтобы избежать негативной реакции Москвы, венгер-
ские политики предпочитали говорить не о российско-украинском, а о внут-
риукраинском конфликте, чем вызывали заметное недовольство киевских 
властей и их европейских (особенно польских) покровителей.  

Дальнейшее развитие конфликта на украинском Юго-Востоке со всей 
очевидностью показало, что Венгрия и Польша по-разному представляют 
себе условия его прекращения. Причем за венгерской позицией угадывается 
возможность более расширительного подхода, в перспективе касающегося 
всей Украины. Во время своего визита в Варшаву, состоявшегося в феврале 
2015 года и сопровождавшегося демонстративно холодным приемом поль-
ской стороны, В.Орбан приветствовал незадолго до того подписанное со-
глашение Минск-2, чем вызвал нескрываемое раздражение своих внешнепо-
литических оппонентов. Для польских властей (как прежних умеренных ли-
бералов, так и нынешних правых консерваторов) Минск-2, разработанный 
при активном участии Москвы и определяющий порядок урегулирования 
конфликта, является ударом по национальным интересам Киева. Венгерское 
руководство, напротив, видит в подписанном соглашении основу для консо-
лидации политических усилий всех сторон. По мнению В.Орбана, европей-

                                                           

7 Посол Венгрии в Украине: «Из-за санкций против России Венгрия потеряла несколько 
миллиардов долларов» 3.02.2016 (http://www.ukrreal.info/ua/intervyu/89421-posol-vengrii-v-
ukraine-iz-za-ssiy-protiv-rossii-vengriya-poteryala-neskolko-milliardov-dollarov). 
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ское единство по украинскому вопросу должно формироваться вокруг Мин-
ска-2. Выполнение Минских соглашений соответствует общеевропейским 
интересам. Для восстановления контроля над частью своей территории 
Украине следует провести конституционную реформу, а Европейскому сою-
зу – вместо возведения геополитических барьеров – необходимо сотрудни-
чать с Россией в создании общего экономического пространства.8  

В своем видении перспектив урегулирования затянувшегося кон-
фликта официальный Будапешт исходит из общей оценки кризисной ситуа-
ции, которая сложилась на Украине не без европейского участия и, к сожа-
лению, не может быть легко нормализована. Летом 2016 года, во время сво-
его визита в Румынию, венгерский премьер дал весьма нелестную характе-
ристику действиям Брюсселя, приведшим к украинскому кризису. «Украина 
– это одна из самых тяжелых политических проблем и проблем совести Ев-
ропы, – отметил он. – Если посмотреть на результат последних трех лет, 
итог трагичен. Страна потеряла значительную часть территории и населения, 
но не в войне, а  в результате его эмиграции на Запад».9  Орбан добавил, что 
качество жизни на Украине снизилось, у страны возникли экономические 
проблемы, а руководители Европы, дав Киеву определенные обещания, их 
не выполнили.  

Однако в процессе острой критики, касающейся как украинской по-
литики ЕС, так и  европейских устремлений Киева, проявляется собствен-
ный интерес Будапешта. Он связан с провозглашенной еще в 2010 году (то 
есть после возвращения к власти партии «Фидес») политикой поддержки 
венгерских соотечественников за рубежом. В свете подобной заинтересо-
ванности весьма многообещающе выглядит конституционная реформа на 
Украине, включенная в текст вторых Минских договоренностей и предпола-
гающая децентрализацию государственного управления «незалежной». Для 
правящих в Венгрии национал-консерваторов это означает потенциальную 
возможность создания  в Закарпатье  венгерской автономии. 

Тема венгерского меньшинства на Украине привлекает повышенное 
внимание политических обозревателей, особенно возросшее в связи с бур-
ными событиями последних лет. В итоге может сложиться превратное впе-
чатление, будто Будапешт фактически претендует на часть украинской тер-
ритории и лишь ждет благоприятного момента, чтобы реализовать свои 

                                                           

8  Viktor Orbán on Ukraine: We are facing a real war (http://budapestbeacon.com/public-
policy/viktor-orban-on-ukraine-we-are-facing-a-real-war/19421). 
9  We need to establish a European army. 23.07.2016 (http://www.kormany.hu/en/the-prime-
minister/news/we-need-to-establish-a-european-army). 
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намерения. Отчасти такое внимание обусловлено действительно непростой 
ситуацией, возникшей в отношениях Киева и Будапешта после «майданной 
революции» 2014 года. Основная же причина заключается в том, что офици-
альный Будапешт сам акцентирует «закарпатскую» тему, адресуя ее глав-
ным образом внутривенгерской политической аудитории. Но аналогичным 
же образом привлекается внимание к положению венгров в других соседних 
странах: Румынии, Словакии, Сербии и т.д. 

Вопрос о положении закарпатских венгров относится к числу тради-
ционных раздражителей, осложняющих политический диалог Киева и Буда-
пешта. Вместе с тем до трагических событий февраля 2014 года он не ока-
зывал особого влияния на двусторонние отношения. С молчаливого согла-
сия киевских властей Венгрия финансировала инфраструктурные, социаль-
ные и культурные проекты в районах компактного проживания соотече-
ственников.  

Смена власти в Киеве не замедлила сказаться на положении венгер-
ского меньшинства, ощутившего непосредственную угрозу со стороны по-
бедившего украинского национализма и бесчинствующих радикалов. Вен-
герские власти отреагировали на происходящее рядом довольно жестких за-
явлений. Но окончательно новый вектор отношений был оформлен, когда 
глава венгерского правительства озвучил перечень мер по данному вопросу, 
«ожидаемых» от киевских национал-патриотов. 

Выступая 10 мая 2014 года с инаугурационной речью перед новым 
составом венгерского парламента, он заявил следующее: «Для всех актуаль-
но положение проживающего на Украине 200-тысячного венгерского сооб-
щества, которое должно получить двойное гражданство, должно получить 
все коллективные права, должно получить возможности самоуправления. 
Это наши ясные ожидания от новой Украины, которая формируется и кото-
рая ощущает нашу поддержку в процессе построения демократического об-
щества».10 Еще через неделю в интервью национальному телевидению Ор-
бан не просто подтвердил ранее высказанные «пожелания», но и конкрети-
зировал их: «Мы заинтересованы в стабильной и демократической Украине... 
Тем не менее Украина не может быть ни стабильной, ни демократической, 
если она не предоставит проживающим там меньшинствам, национальным 
сообществам, в том числе венгерскому сообществу, то, чего они заслужива-

                                                           

10  Prime Minister Orbán re-elected by Parliament 10.05.2014 (http://2010-
2014.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/prime-minister-orban-re-elected-by-
parliament); PM Orban calls for autonomy for ethnic Hungarians beyond borders. 10.05.2014 
(http://www.reuters.com/article/us-hungary-orban-idUSBREA4904X20140510). 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

30 

 

ют. Это означает двойное гражданство, коллективные, или общественные, 
права и автономию». 11  Как следует из приведенного отрывка, речь идет 
именно о праве на автономию, причем официальный Будапешт признает его 
за всеми «национальными сообществами» Украины. 

Высказывания Орбана вызвали бурную реакцию в украинском поли-
тическом сообществе и стали поводом для выяснения дипломатических от-
ношений между Киевом и Будапештом. Украинский МИД в этой связи за-
явил, что разговоры об автономии нацменьшинств «играют на руку россий-
ской пропаганде». Следует, однако, признать, что все сказанное В.Орбаном 
полностью соответствует основным положениям венгерской национальной 
политики и на протяжении последних 7 лет неоднократно озвучивалось 
официальными лицами.  

«Закарпатский вопрос» не перестал быть актуальным и спустя три 
года после победы «евромайдана». Киевские власти по-прежнему крайне 
болезненно и не всегда адекватно реагируют на любые упоминания о правах 
венгерского меньшинства, исходящие от официального Будапешта. Показа-
тельным в этом отношении является скандал, разразившийся вокруг выска-
зываний вице-премьера Венгрии Ж.Шемьена. Его заявление, прозвучавшее 
21 марта 2017 года, было посвящено общей проблеме самоопределения и 
политического представительства этнических венгров, проживающих за 
границей. Шемьен, в частности, сказал: «Мы заинтересованы в том, чтобы 
остановить ассимиляцию [венгров] и сохранить венгерскую идентичность. 
Выживание венгров, проживающих за границей, зависит от того, смогут ли 
они достичь успеха, двигаясь к созданию автономии». 12 Через несколько 
дней на состоявшемся в Будапеште форуме венгерских депутатов от стран 
Карпатского бассейна схожим образом высказались министр иностранных 
дел П.Сийярто и ряд других венгерских должностных лиц. Глава МИД в 
своем выступлении подтвердил готовность Венгрии защищать националь-
ные права венгерского меньшинства в соседних государствах, включая 
Украину.  

Реакция Киева последовала незамедлительно. Украинское диплома-
тическое ведомство выступило с резким заявлением, осуждающим подоб-
ные «подстрекательские» речи и призывающим «противостоять попыткам 
                                                           

11  Orban renews autonomy call for ethnic Hungarians in Ukraine. 17.05.2014 
(http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-hungary-autonomy-idUSBREA4G04520140517). 
12 The continued existence of Hungarian communities abroad depends on successful progress 
within the field of autonomy. 21.03.2014 (http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-
office/news/the-continued-existence-of-hungarian-communities-abroad-depends-on-successful-
progress-within-the-field-of-autonomy). 
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использовать вопрос обеспечения прав нацменьшинств, в том числе толко-
вания слов Шемьена, как это уже неоднократно было сделано российским 
агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания».13 В кон-
це марта 2017 г. во время встречи с премьер-министром Венгрии обеспоко-
енность заявлениями венгерских чиновников выразил и президент 
П.Порошенко. Впрочем, едва ли это как-то повлияло на взгляды В.Орбана, 
выражением которых, собственно, и являются все раздражающие Киев вы-
сказывания.  

В сентябре 2017 года дипломатическое противостояние двух держав 
вышло на новый уровень в связи с принятием Украиной дискриминационно-
го закона «Об образовании». На сей раз официальный Будапешт привел в 
действие мощные внешнеполитические рычаги, создающие непосредствен-
ную угрозу стратегическим планам Киева по интеграции в европейские и 
североатлантические структуры. В результате локальная проблема, вызван-
ная неурегулированным положением венгерского меньшинства, получила 
серьезный международный резонанс, продемонстрировав  общую слабость 
киевских властей. 

В соответствии с новым законом, принятым Верховной радой 5 сен-
тября 2017 года, использование любых неукраинских языков в образова-
тельной сфере жестко ограничивается и сводится к минимуму с перспекти-
вой полного запрета. С 1 сентября 2018 года преподавание на языках нацио-
нальных меньшинств будет разрешено лишь для учащихся младших классов. 
Ученики средней школьной ступени смогут изучать язык нацменьшинств, то 
есть свой собственный, но преподаванию на нем должно отводиться не бо-
лее двух уроков в день. Преподавание для старшеклассников будет вестись 
исключительно на украинском языке. Перечисленные меры являются пере-
ходными. Документ предполагает, что с 2020 года на украиноязычное обу-
чение будут переведены и младшие классы. Специализированные школы 
для национальных меньшинств законом не предусмотрены. 

Украинизация образования осуществляется в рамках политики то-
тальной дерусификации, которая проводится киевской властью с 2014 года и 
является для нее стратегическим приоритетом. Однако помимо русскогово-
рящих, исчисляемых миллионами (хотя точное количество с трудом подда-
ется оценке ввиду давления политической конъюнктуры), под «каток» обра-
зовательной реформы попадают и другие национальные меньшинства, в 
частности венгры, которых в Закарпатье проживает  порядка 160 тысяч.  

                                                           

13  Цит по: New separatism. What do the Hungarians of Transcarpathia 
(http://www.ukropnews24.com/new-separatism-what-do-the-hungarians-of-transcarpathia/). 
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Свою озабоченность в  связи с  принятием нового закона выразили 
официальные представители многих стран, в числе которых были Венгрия, 
Румыния, Болгария, Польша, Россия, Греция, Молдавия. Некоторые из пере-
численных государств этим не ограничились. Главы МИД Венгрии, Болга-
рии, Греции и Румынии направили совместное письмо в Совет Европы и 
ОБСЕ, указав на неприемлемость действий украинской стороны. И все же 
лишь позиция Венгрии создала реальную проблему для киевских властей, 
поскольку приняла форму активного противодействия их политике. В отли-
чие от других стран, в той или иной мере недовольных произошедшим, Бу-
дапешт не просто выступил с серией жестких заявлений, а начал последова-
тельно отстаивать принципы своей политики поддержки соотечественников. 

Сразу после голосования в Верховной раде правительство Венгрии 
выразило Украине решительный протест. Государственный секретарь пра-
вительства по вопросам национальной политики Я.А. Потапи заявил: «Это 
беспрецедентное ограничение прав 150 тысяч этнических венгров, это пол-
ностью противоречит Конституции». 14 Еще более резко высказался глава 
МИД Венгрии П.Сийярто: «Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся 
изменения в закон об образовании, которые сильно нарушают права венгер-
ского меньшинства. Позорно, что страна, которая стремится развивать все 
более тесные отношения с Европейским союзом, приняла решение, которое 
полностью противоречит европейским ценностям».15 Как нетрудно заметить, 
в приведенном пассаже уже содержался прозрачный намек на последствия, 
которыми столь «необдуманные шаги» чреваты для украинской стороны. 

На тот момент документ еще не был подписан президентом Поро-
шенко, и сохранялась призрачная надежда, что протесты восточноевропей-
ских государств повлияют на его решение. Оппозиция закону «Об образова-
нии» возникла и внутри страны. Главы закарпатских венгерских организа-
ций обратились к президенту с просьбой не подписывать закон, «несущий 
угрозу существованию национальных меньшинств». Как следует из состав-
ленного ими открытого письма, внесенные Верховной радой изменения про-

                                                           

14  Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár koezlemenye. September 6 2017. 
(https://ungvar.mfa.gov.hu/news/potapi-arpad-janos-nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar-
koezlemenye). 
15 Szijjártó: «Ukrajna hátba szúrta Magyarországot oktatási törvényének módosításával». September 7, 2017. 
(oroszhirek.hu/2017/09/08/szijjarto-ukrajna-hatba-szurta-magyarorszagot-oktatasi-torvenyenek-
modositasaval); Ukraine has stabbed Hungary in the back by amending its education act // Website 
of the Hungarian Government/ Ministry of Foreign Affairs and Trade. September 7, 2017 
(www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/ukraine-has-stabbed-hungary-in-
the-back-by-amending-its-education-act). 
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тиворечат положениям Конституции Украины и международным обязатель-
ствам страны, а реализация новых образовательных норм подорвет основы 
существования национальных меньшинств, лишив их гарантированного 
права обучаться на родном языке. Под соответствующими международными 
обязательствами подразумеваются Европейская хартия региональных язы-
ков или языков меньшинств, ратифицированная Киевом в 2003 году, а также 
ряд международных договоров, заключенных Украиной с соседними стра-
нами.16 

Протесты венгерских сообществ не остались без внимания главы За-
карпатской облгосадминистрации Г.Москаля. Он также высказался против 
спорного закона, указав, что большинство депутатов Рады, голосовавших за 
документ, не являются выходцами из многонациональных регионов и не по-
нимают их специфики.17 Будучи многоопытным политиком и прагматичным 
руководителем, глубоко «погруженным» в местную проблематику, Москаль 
более объективно и трезво оценивает ситуацию, сложившуюся в подведом-
ственном ему Закарпатье. Его не смущают финансовые вливания в экономи-
ку, инфраструктуру и социальную сферу региона, осуществляемые из сосед-
ней Венгрии, поскольку Киев на подобное не способен, а поддержание ста-
бильности в совсем не богатой приграничной области оправдывает и такой 
способ финансирования. Те же прагматичные соображения заставляют его  
мириться и с массовой раздачей местному населению венгерских паспортов, 
на что весьма косо смотрят киевские чиновники. В то же время Г.Москаль 
не может не осознавать серьезности намерений Будапешта. За минувшее де-
сятилетие Венгрия очень основательно, не только материально, но и поли-
тически «вложилась» в Закарпатье, сделав его площадкой для реализации 
государственного имиджевого проекта. С учетом данного обстоятельства 
правительство Орбана воспринимает любые проявления украинского языко-
вого национализма в расширительном ключе, то есть помимо ущемления 
прав меньшинств видит в этом еще и покушение на сферу собственных 
национальных интересов. 

Разумеется, критика дискриминационного закона, все громче звуча-
щая внутри страны и за ее пределами, не возымела действия на украинского 
президента. Гораздо важнее для него оказалась реакция далеких Соединен-
                                                           

16 Венгерские организации Закарпатья просят Порошенко ветировать новую редакцию за-
кона об образовании. 08.09.2017 (https://ukranews.com/news/517765-vengerskye-organyzacyy-
zakarpatya-prosyat-poroshenko-vetyrovat-novuyu-redakcyyu-zakona-ob). 
17 Больше украинского языка. Как протестуют против самой конфликтной нормы в реформе 
образования. 26.09.2017 (https://nv.ua/ukraine/events/bolshe-ukrainskogo-jazyka-kak-
protestovali-protiv-samoj-konfliktnoj-normy-v-reforme-obrazovanija-1871487.html). 
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ных Штатов, которые, в отличие от соседних государств, полностью одоб-
рили принятый Радой документ. Вскоре после голосования посольство США 
в Киеве поздравило Украину «с продвижением образовательной реформы», 
признав новый закон «вкладом в развитие молодежи» и справедливо узрев в 
нем «залог будущего».18 

Имея моральную поддержку со стороны ведущих западных стран и 
согласуясь с консолидированной позицией украинского истеблишмента, 
П.Порошенко  подписал 26 сентября 2017 года закон «Об образовании». В 
тот же день министр иностранных дел Венгрии П.Сийярто выступил с 
крайне резким заявлением, поставившим отношения двух стран на грань 
конфронтации. Назвав подписание закона «позорным и возмутительным», 
он пообещал, что его страна, разочарованная поступком украинского прези-
дента, будет блокировать все шаги, направленные на сближение Украины с 
ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, 
способствующие украинской евроинтеграции.  

По словам Сийярто, вопреки своим намерениям приблизить страну к 
Европе, киевские власти сделали «огромный шаг в обратном направлении». 
«После заключения соглашения об ассоциации с ЕС и соглашения о безви-
зовом режиме Украина надеялась осуществить дальнейшие шаги на пути к 
европейской интеграции. Теперь она может об этом забыть. Мы можем га-
рантировать, что это больно ударит по будущему Украины»,19  – заключил 
глава венгерского МИД. 

С самого начала конфликта официальный Будапешт избрал беском-
промиссную и даже ультимативную линию поведения, чем явно выделялся 
на фоне других недовольных стран. Вскоре после принятия скандального 
закона представители Украины попытались сгладить возникшие противоре-
чия. В октябре 2017 года министр иностранных дел Украины П.Климкин 
дважды предлагал своему венгерскому коллеге встретиться в Закарпатской 
области и начать предметный диалог с участием представителей местных 
сообществ. Однако венгерский МИД отвечал категорическим отказом.  

Венгерская сторона предприняла и ряд других «недружественных» 
действий в отношении Киева. В частности, Будапешт намерен добиваться 
пересмотра соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Причина все 
                                                           

18  Посольство США привітало Україну з новим законом про освіту. 10.09.2017 
(https://uain.press/politics/posolstvo-ssha-pryvitalo-ukrayinu-z-novym-zakonom-pro-osvitu-
395349). 
19 This will be painful for Ukraine // Website of the Hungarian Government/ Ministry of Foreign 
Affairs and Trade. September 26, 2017 (www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-
trade/news/this-will-be-painful-for-ukraine). 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

35 

 

та же – образовательная реформа, проводимая в контексте агрессивной язы-
ковой политики. Справедливости ради следует заметить, что в данном слу-
чае венгерские власти скорее «нервируют» украинцев, не имея реальной 
возможности исполнить желаемое. Кроме того, правительство Венгрии, не-
смотря на протесты украинской стороны, фактически санкционировало ми-
тинг, проведенный 13 октября 2017 года у посольства Украины в Будапеште 
правыми радикалами из партии «Йоббик», с требованием «самоопределения 
Закарпатья». 

27 октября 2017 года, месяц спустя после подписания скандального 
закона,  официальный Будапешт нанес очередной болезненный удар по пла-
нам Киева, действуя уже в рамках Североатлантического альянса. Внешне-
политическое ведомство Венгрии объявило о наложении вето на проведение 
заседания комиссии Украина – НАТО, которое было запланировано на 6 де-
кабря 2017 года. В итоге встреча на уровне послов стран НАТО все же со-
стоялась, с украинской стороны в ней участвовал секретарь Совета безопас-
ности и обороны А.Турчинов. 

Это не поколебало решимости венгерских властей достичь желаемого. 
Во время совещания глав МИД П.Сийярто изложил позицию своей страны 
по вопросу участия Киева в программах Альянса. Как заявил высокопостав-
ленный дипломат, приняв закон об образовании и тем самым проигнориро-
вав права национальных меньшинств, Украина нарушила обязательства не 
только перед Евросоюзом, но и перед НАТО.20 Поэтому, если евроатланти-
ческие устремления остаются для Киева значимыми, он должен отменить 
этот закон. 

В 2018 году Будапешт начал последовательно реализовывать свои 
обещания. По настоянию венгерской стороны с повестки дня было снято за-
седание комиссии Украина – НАТО в формате встречи министров обороны, 
запланированное на середину февраля. Ситуация повторилась в апреле, ко-
гда Венгрия вновь ветировала заседания комиссии на уровне министров. 
Совет министров обороны стран НАТО собрался в Брюсселе 27 апреля, но 
вопрос евроатлантической интеграции Украины на нем не обсуждался. 
Июльский саммит НАТО также прошел без полноценного участия украин-
ской стороны. Как и ранее, Венгрия заблокировала проведение отдельного 
заседания комиссии Украина – НАТО, причем, на самом высоком уровне. И 
лишь по настоянию США венгерский МИД все же снял свои возражения 

                                                           

20 Hungary is unable to support Ukraine’s integration aspirations // Website of the Hungarian Gov-
ernment/ Ministry of Foreign Affairs and Trade. October 302017 (www.kormany.hu/en/ministry-
of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-is-unable-to-support-ukraine-s-integration-aspirations). 
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против встречи президента Порошенко с главами стран Альянса в рамках 
специального формата саммита Украина – Грузия – НАТО, прошедшего 12 
июля 2018 года и посвященного вопросам безопасности на Черном море. 

Очевидно, ресурс конфронтационного взаимодействия двух стран да-
леко не исчерпан, особенно учитывая, что для венгерской стороны его зна-
чимой составляющей является политический капитал правящей партии 
«Фидес», позволяющий официальному Будапешту выражать и защищать 
интересы всех венгров, где бы они ни проживали. Убедительная победа пар-
тии В.Орбана и второе место правых популистов из «Йоббика» на парла-
ментских выборах в апреле 2018 года заставляют ожидать как минимум со-
хранения неуступчивости Венгрии по вопросу украинской образовательной 
реформы. 

Разумеется, решительный настрой венгерского государства в деле от-
стаивания прав своих соотечественников сопряжен с довольно ощутимыми 
издержками. Поведение руководства страны в условиях конфронтации с Ки-
евом наглядно продемонстрировало приоритет национальных и даже этно-
политических интересов перед соображениями европейской и евроатланти-
ческой солидарности. Это не могло не вызвать серьезной критики в адрес 
Будапешта, особенно учитывая непростые отношения, которые складывают-
ся у Венгрии со многими странами Альянса.  

Формально НАТО не участвует в венгерско-украинском споре. Ген-
сек Североатлантического альянса Й.Столтенберг сожалеет о несостоявших-
ся встречах комиссии Украина – НАТО и выражает надежду на скорейшее 
урегулирование разногласий двух стран.21 Однако руководство организации 
отдает себе отчет в том, что венгерские власти не настроены на поиск ком-
промисса, а давление на Будапешт со стороны Брюсселя, принимая во вни-
мание прочные позиции и скандальную репутацию Орбана, способно лишь 
усугубить ситуацию. Все же Венгрия является действующим членом НАТО, 
а отношения Альянса с Украиной пока так и не вышли за рамки консульта-
ций с абсолютно неясной перспективой. 

Из всего вышесказанного уместно сделать ряд выводов. На текущий 
момент можно констатировать, что у Будапешта нет ни намерения, ни воз-
можности инициировать политический ирредентизм закарпатских венгров. 
                                                           

21 Press Conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg ahead of the meetings of NATO 
Foreign Ministers.  April 26, 2018 
(https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_154055.htm?selectedLocale=en); Press Conference 
by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following a North Atlantic Council (NAC) working 
session on Open Door and Western Balkans at the level of Foreign Ministers April 27, 2018 
(https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_154090.htm?selectedLocale=en). 
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Проводя одностороннюю и в чем-то даже конфронтационную политику 
поддержки соотечественников за рубежом, венгерское правительство реша-
ет  свои внутриполитические задачи. Напряженность подпитывается также 
политической слабостью и неуверенностью Киева, склонного к поиску вра-
гов и позиционированию себя в качестве безвинной жертвы. 

Если же суммировать поступающие политические сигналы, то на 
данном этапе Венгрия более всего озабочена не геополитическим выбором 
украинцев, а их способностью поддерживать гражданский мир в собствен-
ной стране. Ее интересам наиболее отвечает единая, по возможности децен-
трализованная, одинаково дружественная Европе и России, но обязательно 
мирная и стабильная Украина. Судя по высказываниям официальных лиц, 
Будапешт не против, чтобы в преодолении существующего кризиса был за-
действован посреднический потенциал венгерской дипломатии. 

Основной и отнюдь не окончательный итог украинского кризиса за-
ключается для Венгрии в том, что ставшая уже привычной необходимость 
совмещать европейские и евроатлантические обязательства с национальны-
ми интересами государства приобрела новую болезненную остроту. Пока 
Будапешту удается  решать данную дилемму, но непредсказуемость запу-
щенных в Киеве процессов чревата возникновением новых вызовов, акту-
альных для многих государств.  
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На протяжении всего независимого существования Украины эконо-

мика страны остается сырьевой, зависимой от конъюнктуры мировых рын-
ков энергоносителей, металлопродукции и  зерновых. Она коррумпирова-
на, ослаблена кризисами и сравнительно небольшая по объемам. Решения 
правительства, принимаемые в экономической сфере, политизированы и 
зачастую принимаются в интересах приближенного к власти бизнеса. 

Особенно тяжелым был кризис 2014–2015 гг., когда в результате 
раскола в обществе и прихода к власти прозападных политиков был взят 
курс на разрыв экономических связей с РФ. В результате ВВП страны со-
кратился вдвое и до сих пор не достиг уровня 2012 г.1 В промышленности 
степень износа основных фондов достигает 70–75%, треть предприятий 
убыточные. Показатель уровня долговой зависимости предприятий посто-
янно растет и приближается к 4-м (заемный капитал в 4 раза больше соб-
ственного). Доля просроченных кредитов составляет 50%. Поэтому банки 
крайне неохотно финансируют промышленность, предпочитая размещать 
деньги за рубежом даже под низкие проценты. Высока нагрузка бюджета 
по обслуживанию государственного долга – государственный и гарантиро-
ванный государством внешний и внутренний долг достиг 80% ВВП. 2 

В своем стремлении к независимости, которая понимается прежде 
всего как независимость от России, украинские правящие круги ввергли 
страну в  зависимость от Запада. Киев утратил финансовый суверенитет и, 
в значительной мере, – политический. 

                                                           

∗ Статья подготовлена на основе выступления автора на организованном редакцией журнала 
«Россия в глобальной политике» круглом столе, посвященном перспективам развития эко-
номики Украины. Материал был частично опубликован в журнале «Россия в глобальной 
политике», 2018, № 2–3, т. XVI, март – июнь, часть 2, с.48–60. 
1 Цедилина Е.В. Четвертая годовщина  «революции достоинства»: расчеты и просчеты Кие-
ва // Россия и новые государства Евразии, 2018, № 2, с.12. 
2 Подробнее см. Работяжев Н.В., Соловьев Э.Г. Украина: долгий путь из кризиса // Год пла-
неты: ежегодник. Вып. 2017 г. М.: Идея-Пресс, 2017, с.315–328. 
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 Комментируя сложившуюся на Украине ситуацию в российских 
СМИ, многочисленные эксперты, политики, представители государствен-
ных и общественных организаций на протяжении уже ряда лет настойчиво 
предрекают непреодолимый кризис на Украине. Спектр предсказаний до-
статочно широк – от «ограниченного дефолта» до тотального краха укра-
инской экономики и даже гибели государственности. 

Так, два года назад состоялось обсуждение краткосрочных перспек-
тив экономического развития Украины с участием таких экспертов, как 
А.Клепач и С.Афонцев. Участники пришли к выводу о 75–процентной ве-
роятности сценария «ограниченного дефолта», при котором произойдет 
нарушение графика выплат по обслуживанию внешнего долга, принуди-
тельная его реструктуризация, бюджетный кризис, что приведет к падению 
ВВП на 2–2,5% в год и  инфляции в 16–20%. Однако и этот, «мягкий», по 
сравнению с другими, прогноз не оправдался, поскольку он, видимо, был 
основан на экстраполяции тенденций 2014–2015 гг.  

Время идет, а дефолта на Украине все нет. Возникает вопрос: поче-
му он не наступает, и если наступит – то когда и  при каких условиях? И, 
наконец, есть ли в тяжелой украинской ситуации проблески чего-то ново-
го, какие-то перспективы ее положительного развития?  

 
Новые тенденции 

 
Неправильно думать, что экономика Украины замерла над пропа-

стью дефолта. Кроме того, многие помнят, что Россия пережила дефолт 
1998 года и жизнь не остановилась, люди не перестали работать, а почва – 
плодоносить. 

За 2015–2017 гг. на Украине введено в строй более 200 промышлен-
ных и сельскохозяйственных объектов и еще порядка 50 строится. В ос-
новном это современные предприятия по производству, переработке, хра-
нению сельскохозяйственной продукции и генерирующие объекты на ос-
нове использования возобновляемых источников энергии. Среди них около 
40 зернохранилищ и элеваторов, включая морской зерновой терминал, 60 
солнечных и 10 ветровых электростанций, более 100 биогазовых заводов и 
котельных, сельскохозяйственные фермы и цеха по переработке мусора. 
Кроме того, открыто несколько индустриальных парков и освоено 4 не-
больших газовых месторождения (запасы от 100 до 600 млн. куб. м).  

Конечно, в основном это небольшие предприятия с инвестициями от 
1 до 300 млн. грн. (11 млн. долл.) и с количеством занятых от 2 до 50 чело-
век. (Исключение составляет современный морской зерновой терминал, 
инвестиции в строительство которого составили 1 млрд. долл.). Главное 
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состоит в том, что эти предприятия строятся на основе современных пере-
довых технологий. Кроме того, в развитых странах большая часть ВВП со-
здается именно в сфере  малого и среднего бизнеса, который для успешной 
работы должен быть инновационным. 

Примечательно, что в 2016 г. наибольший прирост по сравнению с 
предыдущим годом показали отрасли по производству оптических прибо-
ров и компьютеров, пластмасс, легкой промышленности.3 Эта тенденция 
продолжилась и в 2017 г. В то же время отрицательная динамика зафикси-
рована в добывающей промышленности. После обвала ВВП в 2014 и 2015 
г. (падение  соответственно на 6,6 и 9,9%), в 2016 г. произошел его рост на 
2,3%, а в 2017 – на 2,5%.4 Конечно, этот рост имеет неустойчивый характер 
и во многом объясняется низкой базой и вкладом ОПК (тем более, что 
промышленное производство после прироста на 2,4% в 2016 г. снизилось 
на 0,1% в 2017).5 

Можно перечислить еще ряд перемен, потенциально способствую-
щих развитию экономики, – принятие поправок к налоговому кодексу, са-
нация банковской системы (количество банков сократилось со 180 до 90), 
принятие закона о пенсионной системе, смягчение валютных ограничений. 
Киев предпринял ряд шагов по дерегуляции бизнеса и оптимизации фис-
кальной политики, в частности, через внедрение электронной системы воз-
врата НДС, что увеличило налоговую базу и обеспечило в 2017 г. профи-
цит госбюджета. Эти меры нашли свое отражение в рейтинге «Doing Busi-
ness – 2018», где Украина поднялась с 83 на 76 место.  

Правительством страны были предприняты шаги по диверсифика-
ции внешней торговли.6 Важным фактором развития новых экологических 
и инновационных производств является гармонизация законодательства 
Украины и ЕС, начатая при участии Института государства и права НАН 
ещё в конце 1990-х гг.7 (что прошло для российских специалистов незаме-
ченным). В 2008–2009 гг. была принята полноценная законодательная база 
по стимулированию развития альтернативных и возобновляемых источни-
ков энергии.  

                                                           

3 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2017. 
4 Этот показатель в различных источниках варьируется от 2,1 до 2,5%. 
5 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины за 2017 год. Статистическое приложение. ТПРФ, Киев, 2018. 
6 Принятие документа «Дорожная карта стратегического развития и торговли 2017 – 2021».  
7 Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под общ. ред. Е.Б. 
Кубко, В.В. Цветкова. Киев, 2003. 
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Ресурсы роста экономики 
  
- Разница масштабов экономики Украины и Запада. В настоящее 

время   размер годового ВВП Украины (100 млрд. долл. США) приблизи-
тельно равен размеру активов среднего западного банка. Если бы помощь,  
которую ЕС оказала Греции, была направлена на Украину, страна  могла 
бы целый год не работать, а только потреблять. Иными словами, в мировом 
контексте украинская экономика имеет микромасштабы, и теоретически  
западные страны без особого напряжения могли бы  осуществить  экспан-
сию в страну частного или условно частного капитала. 

- Политический фактор.  Напряженность в российско-
американских отношениях и между РФ и Западом в целом  –  основная 
причина интереса ведущих государств Запада к Украине. Этот интерес – не 
только  военно-стратегический, но и экономический. США, пользуясь сво-
ей доминирующей позицией в международных финансовых институтах, не 
допустят дефолта (если, конечно, действия украинских властей не потре-
буют их замены).  Дефолт  будет означать провал «эксперимента по по-
строению демократии» в этой бывшей советской республике и обернется 
экономическими потерями. (Американский фонд Franklin Templeton в 2013 
г. купил украинские еврооблигации на сумму 5 млрд. долл. США, Госде-
партамент тоже потратился).  

По нашему мнению,  анализируя состояние  экономики Украины, 
нельзя оперировать формальными критериями долговой устойчивости (раз 
госдолг превышает 60% ВВП, а темпы роста экономики не дотягивают до 
определенных значений – значит, неизбежен автоматический дефолт).  

- Финансовая помощь Запада. С середины 1990-х гг. МВФ, ЕБРР, 
ЕС и другие организации и государства оказывают Украине финансовую 
поддержку, которая усилилась в последние годы и, в частности, помогла 
избежать дефолта в 2015 г. (как и кредит РФ в 3 млрд. долл. годом ранее), 
когда были реструктурированы и частично списаны внешние долговые 
обязательства Украины. Подавляющая часть этих поступлений является 
возмездной и сопровождается рядом условий – проведение реформ, ис-
пользование западных специалистов и оборудования и т.д. Кредиты явля-
ются льготными, предоставляются под 3–4% годовых, в то время как ком-
мерческие кредиты стоят 7–8%.  
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Всего МВФ за прошедшие годы предоставил Украине кредитов бо-
лее чем на 31 млрд. долл.8 (В 2017 г. – 1 млрд. долл.). Не меньшую сумму 
вложили  прочие международные финансовые организации  (МФО), ЕС и 
отдельные страны.9 Очевидно, что часть этих сумм использовалась неэф-
фективно и разворовывалась, а принятые украинской стороной обязатель-
ства выполнялись формально, для отчета перед кредиторами. Соответ-
ственно, прямой корреляции между финансовыми вливаниями и ростом 
ВВП нет. Тем не менее положительное влияние этой поддержки будет по-
степенно возрастать, реформируя экономическую среду в результате осу-
ществления инфраструктурных проектов, законодательных новаций и т.п. 

- Наличие  большой доли частной собственности в экономике. В 
первой половине 2000-х гг.  РФ модифицировала рыночную модель разви-
тия, а к 2013 г. уже почти весь рынок был распределен между госкорпора-
циями. На Украине такие изменения произошли в основном в банковском 
секторе и сохраняются в нефтегазовом. В стране все еще большую роль 
играет частная собственность, и есть все условия для формирования ры-
ночных отношений. Однако президент П.Порошенко в своем стремлении к 
доминированию как в политике, так и в бизнесе, национализировал При-
ватбанк, не нашел общего языка с рядом крупнейших бизнесменов, под ви-
дом рыночных реформ начал наращивать долю государства в экономике. 
Президент пошел по пути своего предшественника, запугав олигархов, и 
теперь слово «реформы» ассоциируется у них с «раскулачиванием». 

- Наличие Соглашения об Ассоциации с  ЕС. (Подписано в 2014 
г., полностью вступило в силу после ратификации всеми странами Евро-
союза 1 сентября 2017 г.). В свое время, в стремлении как можно быстрее 
заключить это соглашение, власти Украины приняли все условия ЕС. Но и 
получив  Ассоциацию, украинское  правительство весьма вяло ведет пере-
говоры об отмене квот и расширении беспошлинной торговли. В результа-
те Украина проигрывает. Весь годовой объем украинского экспорта – это 
менее 1%  торгового оборота ЕС, однако отменять квоты и снимать огра-
ничения, несмотря на провозглашаемую ею поддержку Киева, Европа не 
готова. США также начали вводить антидемпинговые меры против укра-
инской металлопродукции.  

В результате квоты на беспошлинный экспорт кукурузы и пшеницы 
заканчиваются в феврале, меда –  в марте и т.д.  (Правда, наблюдается  
                                                           

8 Кривогуз М.И. 25 лет сотрудничества Украины с МВФ: предварительные итоги // Россия и новые 
государства Евразии. 2017, №4, с.143. 
9 Кривогуз М.И. Иностранные спонсоры украинской экономики // Россия и новые государства Евра-
зии, 2018, №2, с.164. 
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рост производства и экспорта экзотических товаров, которых ранее на 
Украине не производили,  –  виноградных улиток, шмелей для опыления и 
другой  экзотики, однако данная тенденция не имеет существенного значе-
ния). Возможно, ЕС и США проводят такую политику потому, что у них 
нет уверенности в стабильности власти и экономической ситуации в 
стране.   

Тем не менее среди торговых партнеров Украины произошла «роки-
ровка»: РФ и ЕС поменялись местами.  Но среди государств – торговых 
партнеров Украины Россия по-прежнему стоит на 1-м месте как по экспор-
ту, так и по импорту (торговый оборот между странами  за 2017 г. увели-
чился с 8,7 до 11,1 млрд. долл.10) и на 3-м месте по накопленным прямым 
инвестициям  – 4598 млн. долл.11 (на 1-м месте – Кипр, это зачастую тоже 
российские деньги).  

- Дополнительные ресурсы. За период независимого существова-
ния Украины из страны выведено приблизительно 200 млрд. долл. США. 
Около половины этих сумм ушло на непроизводительное потребление, но 
значительный объем накоплен в форме ликвидных средств. И в зависимо-
сти от договоренности между бизнесом и правительством часть этих 
средств (видимо, не более 25–35 млрд. долл.) может быть инвестирована в 
Украину. Плюс этого потенциала состоит в том, что инвестиции могут по-
ступать быстро и сразу попасть в госбюджет в рамках программы привати-
зации. Однако недоговороспособность президента Порошенко, который 
сам является крупным олигархом, привела к тому, что этот фактор в насто-
ящее время не актуален. В результате бизнес стремится перевести  все  за-
работанное за границу, однако после выборов в 2019 г. ситуация может из-
мениться. 

Еще одним дополнительным ресурсом является распродажа совет-
ских высоких технологий в сфере авиации, космоса, оборонной промыш-
ленности. В них может быть заинтересован Китай (самолет АН-124) и ряд 
других стран, однако данный ресурс незначителен.  

 
 
 
 

                                                           

10 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 
Украины за 2017 год. Статистическое приложение. ТПРФ, Киев, 2018. 
11 Там же.  
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Заключение 
 
По нашему мнению, развитию экономики Украины могли бы спо-

собствовать следующие условия. 
-  Отправной точкой экономического роста на Украине могла бы 

стать отмена квот и прочих ограничений на экспорт украинской продукции 
со стороны ЕС в рамках Соглашения об Ассоциации.  

- Еще одним фактором начала экономического роста является во-
влечение в рыночный оборот сельскохозяйственных земель, что отклады-
вается уже более 10 лет.  

- Наконец, восстановление горно-металлургического комплекса 
страны, разделенного внутренним конфликтом. 

 В этом случае долгосрочный экономический рост мог бы обеспечи-
ваться за счет металлургии, сельского хозяйства, легкой промышленности 
и развития передовых технологий в энергетике. 

Выполнение этих  условий вызвало бы приток инвестиций многих 
промышленных и сельскохозяйственных компаний, прежде всего из КНР, 
других азиатских стран и Европы. Для китайских, индийских, да и евро-
пейских производителей весьма привлекательно не строить предприятия на 
территории ЕС, не нести больших расходов на зарплату, социальные вы-
платы, не соблюдать экологических норм, а беспошлинно экспортировать 
свою продукцию в ЕС с Украины. (На Украине уже представлены многие 
китайские компании, расширяют свое присутствие Xiaomi, Huawei, фарма-
цевтические фирмы. Китайская товарная биржа (Bohai Commodity Ex-
change) купила Украинский банк реконструкции и развития). 

Инвестиции в агробизнес могут поднять долю создаваемого в сель-
ском хозяйстве ВВП в 2–3 раза, поскольку сейчас производительность тру-
да в этом секторе остается довольно низкой  – в основном за счет отсут-
ствия техники и технологий. Приложение капитала могло бы изменить 
структуру использования плодородных земель и, соответственно, фондо-
отдачу. В настоящее время агробизнес уже получает  1–2 млрд. долл. в год 
инвестиций и является  основным поставщиком валюты в страну, опережая 
металлургию, однако из-за сохранения квот ЕС он вынужден переориенти-
роваться на Восток. 

Украинские металлургические предприятия обладают достаточными 
производственными мощностями и большим потенциалом модернизации. 
В стране присутствует ряд зарубежных компаний, которые имеют про-
граммы модернизации  (Миталл Стил Арселор – Криворожсталь).  Вероя-
тен приход на украинский рынок китайских металлургов,  нацеленных на 
производство для европейских потребителей. Развитие сдерживают разрыв 
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связей с восточными областями Украины,  квоты  ЕС и антидемпинговые 
меры  США. 

Если РФ заинтересована в политически стабильном и обладающем 
растущей экономикой соседнем государстве, то, может быть, для придания 
импульса Минскому процессу следует ввести в него экономическую со-
ставляющую, а также обсудить  инициативу о совместной с ЕС  программе 
экономического восстановления восточных регионов Украины как  части 
Минских договоренностей, конечно при условии выполнения обязательств 
украинской стороной. 

Пойдет ли Украина путем Балтийских республик, полностью деин-
дустриализованных и утративших финансовый суверенитет, или начнут 
действовать  перечисленные выше предпосылки и ресурсы экономического 
роста, будет зависеть от позиции США, ЕС и России. Возможно, эти пози-
ции станут проясняться к концу 2019 г. после президентских и парламент-
ских выборов  на Украине. При этом, если экономическое возрождение 
Украины станет возможным, оно будет осуществляться не на основе совет-
ских  технологий и при минимальном участии российского бизнеса. 
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К.Гаджиев  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛАСТНЫХ СИСТЕМ 
ЮЖНО-КАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ 

 
                                DOI: 10.20542/2073-4786-2018-3-46-57 

 
Новые государства Южного Кавказа, особенно Азербайджан и Гру-

зия, являются подлинно новыми в том смысле, что в современных границах 
и в нынешнем этнонациональном составе они никогда не существовали и на 
политической карте фактически появились впервые. Что касается армян, то  
в силу целого комплекса факторов они утратили свою государственность 
еще в XIV  в. Поэтому в современных условиях апеллирование  к некогда 
существовавшим на соответствующих территориях ханствам, княжествам 
или иным государственным образованиям, поиски в них своих корней и ис-
токов по сути дела мало что меняют.  

Ключевое значение для перспектив южно-кавказских государств 
имеет вопрос о национальной государственности. Обретение независимости 
поставило перед ними множество сложных и трудно разрешимых проблем. 
Среди них центральное место занял поиск путей и средств превращения 
формальной независимости де-юре в реальную независимость де-факто. При 
этом определяющее значение приобрело решение множества унаследован-
ных от прошлого и вновь возникших социальных, экономических, этно-
территориальных, геополитических и иных проблем. К тому же с распадом 
СССР эти государства оказались в тисках широкомасштабных территори-
альных, этнических, конфессиональных конфликтов, хаоса и дезинтеграции. 

 Как известно, все три южно-кавказские государства, освободившись 
от коммунистического и имперского, как полагали их руководители, господ-
ства,  вступили на путь строительства рыночной экономики и  политической 
демократии. Во всех трех новых независимых государствах к власти пришли 
новые политические силы, нажившие политический капитал, демонстрируя 
свои радикализм, этнократизм, разрыв с советским прошлым,  антисоветизм, 
порой перетекающий в русофобию, ориентацию на Запад и т.д. 

Если в период обретения независимости де-юре эти установки в силу 
комплекса факторов были необходимы и эффективны, то для формирования 
новой национальной государственности и достижения реальной независи-
мости де-факто они оказались недостаточными, а со временем, возможно, 
контрпродуктивными.  Иначе говоря,  революционеры, радикалы и энтузиа-
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сты, добиваясь быстрых успехов в разрыве с прошлым, в деле построения 
нового  встречаются с возрастающими трудностями. Формирование новых 
жизнеустойчивых, жизнеспособных и дееспособных социальных и полити-
ческих образований и организмов требует иных ценностей, установок, 
принципов, норм поведения, правил игры, а также осознания той очевидной 
истины, что политика – это искусство возможного, искусство компромисса.  

 Приходится   констатировать, что первоначально, особенно в Грузии 
и Азербайджане, на волне массовой эйфории у власти оказались не вполне 
адекватные – с точки зрения национальных и государственных интересов – 
личности, вроде З.Гамсахурдиа и А.Эльчибея. При этом, все  три новые  не-
зависимые государства отдали предпочтение президентской республике, ко-
торая в течение постсоветского периода претерпевала существенные транс-
формации. Было бы преждевременно полагать, что период таких трансфор-
маций завершился. Об этом наглядно свидетельствуют процессы и перипе-
тии формирования, институционализации и пересмотра Основных  законов, 
принятых в 1995 г. и, соответственно, систем власти  этих стран. 

Так, Конституция Армении, установившая классическую президент-
скую систему американского типа, несмотря на официально провозглашен-
ный принцип разделения властей, обеспечивала условия для приоритетной 
роли президента во властной системе, где ему фактически полностью под-
чинялись все три ветви власти – исполнительная, законодательная и судеб-
ная. При вступлении в Совет Европы 21 января 2001 года Армения взяла на 
себя обязательство реформировать  Конституцию. Будучи кандидатом в пре-
зиденты на выборах 1998 года,  Р.Кочарян в качестве одного из основных 
лозунгов  своей предвыборной кампании декларировал намерение выпол-
нить это обязательство. После прихода к власти Кочарян создал специаль-
ную комиссию для разработки проекта новой редакции Конституции. Про-
ект  был подготовлен представителями партий  правящей коалиции (Респуб-
ликанская партия, АРФ «Дашнакцутюн» и партия «Оринац еркир»). Доку-
мент, получивший  одобрение Венецианской комиссии ПАСЕ, 27 ноября 
2005 года был вынесен на  всенародный референдум и принят. 

Новый текст Конституции предусматривал более или менее  четкое 
разграничение полномочий между тремя ветвями власти, создание механиз-
мов сдержек и противовесов между ними. Республика из президентской 
трансформировалась в смешанную президентско-парламентскую  республи-
ку французского образца. В прежнем тексте Конституции Республики Ар-
мения президент фигурировал  как высшее должностное лицо государства и  
глава исполнительной власти. В новом тексте Конституции  понятие «силь-
ный президент» было заменено понятием «сильный глава государства»,  
причем он был лишен статуса главы исполнительной власти.  
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Соответственно, были расширены полномочия парламента, особенно 
в вопросе формирования кабинета министров. Допускалась  возможность  
формирования правительства  парламентским  большинством. Согласно но-
вой редакции конституции, при назначении премьер-министра президент 
обязан выдвигать в качестве кандидата лицо, пользующееся поддержкой 
большинства депутатов. Хотя глава правительства должен быть представлен 
парламенту президентом, однако президент не вправе отправить премьера в 
отставку без согласия парламентского большинства.  

Одновременно президент лишился права  роспуска парламента за ис-
ключением случаев, четко прописанных в Конституции, а не просто после 
«консультаций» с премьером и спикером. Так, согласно тексту  Конститу-
ции 1995 года, Президент страны был наделен абсолютным правом роспуска 
парламента. В новой редакции основного закона, в соответствии с п.1, ст.74, 
«Президент Республики распускает Национальное Собрание, если Нацио-
нальное Собрание дважды подряд в течение двух месяцев не одобряет про-
грамму Правительства».1  

Важным новшеством стал запрет действующему президенту выдви-
гать свою кандидатуру на третий срок. Вместе с тем, как показал опыт пре-
бывания у власти пришедшего на смену Кочаряну С.Саргсяна, президент, 
избираемый на всеобщих выборах на пятилетний срок,  пользовался весьма 
широкими властными полномочиями в решении жизненно важных социаль-
но-экономических, внутри- и внешнеполитических задач.   

С точки зрения Республиканской партии Армении и ее руководства,  
главный изъян нового варианта конституции страны состоял в том, что в ней 
было зафиксировано положение, ограничивающее пребывание президента у 
власти двумя сроками подряд. РПА и возглавлявший ее президент С.Саргсян, 
у которого  второй срок приближался к завершению, не желая потерять 
власть, решились на радикальный шаг – на организованном в  2015 году 
конституционном  референдуме парламентско-президентский режим  был 
преобразован в парламентскую форму правления, естественно,  с суще-
ственным сокращением властных полномочий президента в пользу премьер-
министра, избираемого Национальным собранием. При этом президент 
С.Саргсян дал слово, что он не будет претендовать на пост премьер-
министра. Нарушение этого обещания показало, что пересмотр конституции 
был трюком, призванным обеспечить на неопределенный срок сохранение 
власти за Республиканской  партией  Армении и лично С.Саргсяном  

                                                           

1 Конституция Республики Армения. М., 2005. Ст. 74, п. 1. 
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Примерно такой же путь трансформации от президентской к парла-
ментской республике прошла Грузия. Одержав победу на первых президент-
ских выборах  26 мая 1991 г., З.Гамсахурдиа, вступив на путь  крайнего 
национализма,  начал формировать по сути этнократический авторитарный 
режим. Он  подчинил своему  контролю законодательную  и исполнитель-
ную ветви власти, практически устранив оппозицию. В результате ката-
строфического положения, которое сложилось в стране за время недолгого 
правления Гамсахурдиа, к власти вернулся бывший руководитель компартии 
Грузии Э.Шеварднадзе.   

Важнейшим достижением Шеварднадзе стало принятие в 1995 году 
Конституции страны, согласно которой Грузия была объявлена президент-
ской республикой американского образца. Соответственно, президент полу-
чил должность главы государства и одновременно руководителя исполни-
тельной власти со всеми вытекающими отсюда властными полномочиями и 
статусом. Следует подчеркнуть, что при Шеварднадзе в той или иной степе-
ни был положен конец тем начинаниям Гамсахурдиа, которые оказались 
весьма опасными для формировавшейся грузинской государственности, – он 
существенно либерализовал политику в отношении оппозиции, и в результа-
те несколько оппозиционных партий завоевывали места в парламенте стра-
ны.  

Однако, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, грузинскому ру-
ководству не удалось решить кардинальные проблемы в социальной сфере и  
экономике. Остался нерешенным один из ключевых вопросов, по сей день 
оказывающий сильнейшее влияние на  национальное   самосознание грузин-
ского народа и политическую ситуацию в стране. Речь идет о неудачной по-
пытке восстановить контроль Тбилиси над  мятежными  Абхазией и Южной 
Осетией.  

Создавшимся положением воспользовались оппозиционные силы во 
главе с  М.Саакашвили, З.Жвания и Н.Бурджанадзе, которые формировались 
в недрах альянса самого Шеварднадзе. Как известно, после парламентских 
выборов ноября 2003 г., обвинив победившую с незначительным перевесом 
партию власти «За новую Грузию» в массовых фальсификациях, они орга-
низовали так называемую «революцию роз», которая прошла под лозунгами 
честных выборов и отставки Шеварднадзе. На последовавших за  «револю-
цией роз» внеочередных президентских выборах в январе 2004 года  прези-
дентом Грузии с  подавляющим перевесом   –  96% голосов «за»  – был из-
бран  М.Саакашвили.  

Вскоре конституция Шеварднадзе была существенно пересмотрена, и 
президентская республика переформатирована в президентско-
парламентскую.  Если по конституции 1995 года президент считался главой 
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государства и исполнительной власти, то в новой редакции его статус был 
определен так:  «Президент Грузии является Главой Грузинского государ-
ства».  При этом была сохранена статья, ограничивающая право пребывания 
одного лица на посту президента у власти двумя сроками  подряд.  

Парадокс, однако, состоит в том, что круг полномочий Саакашвили, 
который претендовал на роль и статус «отца» грузинской нации и строителя 
грузинского государства, не только не сократился, но де-факто заметно рас-
ширился при очевидном ослаблении позиций парламента. Реально вся пол-
нота власти оказалась сосредоточена в руках президента, хотя традиционно 
при президентско-парламентской системе заметную роль в политической 
жизни играет парламент, глава исполнительной власти и правительство. 
Президент имел право отправить правительство в отставку в полном составе 
или  освободить от занимаемых должностей министров МВД, МГБ и Мино-
бороны, распустить  парламент и назначить новые выборы, своим указом 
отменять постановления  правительства, приостановить или аннулировать 
международные соглашения, законы Грузии и т.д.2 

В политической системе республики наметились и другие изменения. 
С 2004 года оппозиция оказалась оттеснена на обочину политической жизни, 
и практически маргинализована, 3  поэтому многие аналитики восприняли  
«революцию  роз» как «криминальный переворот».4 И это при том, что За-
пад объявил Грузию образцом демократии для всего постсоветского про-
странства.    

Разумеется, было бы не вполне корректно и несправедливо отрицать 
определенные положительные результаты реформ, осуществленных режи-
мом Саакашвили. Были предприняты шаги по консолидации государствен-
ного бюджета, по частичному решению проблемы коррупции на низовом 
уровне, по борьбе с уличной преступностью. Довольно успешные реформы 
были проведены в налоговой и таможенной сферах. Одно из ключевых мест 
в реформах режима Саакашвили занимала политика в сфере безопасности и 
борьба с преступностью, которая мало соответствовала шаблону или проек-
ту либеральных реформ. Силовые структуры стали  одной из ключевых  
опор режима.  

При всем том, Саакашвили и его команде не удалось  решить множе-
ство важных социальных, экономических и политических проблем. В ре-

                                                           

2  В Грузии изменена конституция страны //   http://dagestan.kavkaz-uzel.ru/articles/50446/. 
3  Векуа Г. Возможности трансформации политической системы Грузии // 
http://georgiamonitor.org/detail.php?ID=340 
4 Свободная Грузия. 3 декабря 2003. 
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зультате реформ ключевые позиции в экономике оказались в руках близких 
или лояльных властям лиц. Система здравоохранения была приватизирована 
и фактически превратилась в отдельную отрасль экономики.  

Вопреки прогнозам, согласно которым после поражения в так назы-
ваемой пятидневной войне в августе 2008 года М.Саакашвили  будет вы-
нужден уйти в отставку, он остался у власти. Более того, с истечением вто-
рого срока своего пребывания на посту президента Саакашвили отнюдь не 
собирался отказаться от власти. Для этого он заранее подготовил норматив-
но-правовую основу – по его инициативе в  2010 году, т.е еще до 2013 года, 
когда он должен был покинуть пост президента, парламент Грузии внес из-
менения в конституцию страны, следствием которых стала смена президент-
ско-парламентской системы власти на парламентскую.  

Согласно новой редакции конституции, большая часть полномочий 
президента перешла к премьер-министру как главе исполнительной власти, 
избираемому парламентом. Соответственно, статус первого должностного 
лица в государстве перешел от президента к премьер-министру.  При этом 
сам Саакашвили по мере приближения даты завершения второго срока свое-
го президентства неоднократно заявлял, что он не собирается прекращать 
политическую деятельность и не исключает возможности занять пост пре-
мьер-министра. 

Угроза планам Саакашвили возникла  с неожиданной стороны – на 
политической авансцене появился миллиардер Б.Иванишвили, накопивший 
состояние (оцениваемое в 4 млрд. долл.) в России и объявивший о своем 
намерении участвовать в предстоявших в 2012 году парламентских выборах. 
Его появление радикально изменило расклад политических сил в стране. Он 
завоевал известность и влияние как крупный благотворитель, жертвовавший 
церквям, артистам, художникам и бедным. Возглавив созданную им коали-
цию «Грузинская мечта», Иванишвили впервые смог консолидировать оппо-
зиционные силы.  

Последней каплей, приведшей к сдвигам в настроениях избирателей, 
стал получивший широкий резонанс среди населения  так называемый тю-
ремный скандал, разразившийся 19 сентября 2012 года, т.е. на заключитель-
ном этапе парламентских выборов, – вскрылись факты избиения и изнасило-
ваний осужденных, к которым оказались причастны некоторые высшие ру-
ководители правоохранительных органов.    

По мнению большинства аналитиков и наблюдателей, с победой бло-
ка «Грузинская мечта» во главе с Иванишвили так называемой эре  
М.Саакашвили пришел конец. При этом перед новыми властями встала  не-
простая задача консолидации общества на базе единой национальной идеи. 
Особого внимания заслуживает тот факт, что сама коалиция «Грузинская 
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места» Иванишвили состояла из шести разнородных партий – от либераль-
ных и прозападных до националистических. Каждая из них преследовала 
собственные  интересы, но связующим звеном для них служила личность 
Иванишвили.  

Возможно, главным стимулом присоединения  к этой коалиции для 
некоторых из них стало в первую очередь стремление свалить Саакашвили, 
а не принятие политической программы Иванишвили. Очевидно, что эта си-
туация, в сочетании с целым комплексом других факторов, создавала доста-
точно серьезные препятствия на пути поисков приемлемых решений  клю-
чевых  проблем национального развития. Впрочем, на парламентских выбо-
рах 2016 года «Грузинская мечта» (представлявшая собой уже не блок поли-
тических сил, а партию) вновь одержала убедительную победу.  

Что касается политического развития постсоветского Азербайджана, 
то для него характерна тенденция к усилению президентской власти. После 
распада СССР президентом страны стал радикальный националист, руково-
дитель Народного фронта А.Эльчибей, который пытался строить этнократи-
ческую государственность на идеологии тюркизма, предполагающей факти-
ческое единение Азербайджана и Турции. В «Законе о языке», принятом в  
1992 г. Милли Меджлисом (Национальным собранием Азербайджана), азер-
байджанский язык официально был переименован в турецкий.   

Впрочем, крах экономики, хаос, поражения в карабахском конфликте, 
социальные потрясения и другие бедствия, выпавшие на долю народов этой 
страны, обеспечили условия для триумфального возвращения к власти  в  
июне 1993 года бывшего  руководителя компартии и самой республики 
Г.Алиева. Ему удалось добиться прекращения войны и относительной ста-
билизации внутриполитической ситуации. Более того, при его правлении  
Азербайджан, благодаря своим углеводородным ресурсам, добился замет-
ных успехов  в важнейших сферах общественной жизни.  

Г.Алиев многое сделал в деле поиска национальной идентичности 
Азербайджана. Конституция 1995 г., отменив «нововведение» первого пре-
зидента Эльчибея, который объявил государственным языком Азербайджана 
турецкий, вернула этот статус азербайджанскому языку. Предпринимались 
усилия по разработке и внедрению  новой   идеологии – «азербайджанлы-
лыг» (азербайджанизм), в которой, как утверждал главный идеолог азербай-
джанской государственности Р.Мехтиев,  «нашли отражение приоритеты 
национального развития – “тюркизация, исламизация, европеизация”». По 
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его мнению, «именно эти идеи сегодня олицетворяются тремя цветами Го-
сударственного флага Азербайджана».5  

С самого начала руководство Азербайджана декларировало страте-
гию перехода к рыночной экономике и политической демократии. Эта уста-
новка была закреплена в Конституции, принятой в 1995 году, согласно кото-
рой Азербайджан был провозглашен президентской  республикой, где пре-
зидент  в одном лице занимает пост главы государства и главы исполни-
тельной власти. Согласно конституции, президент, как и в двух других юж-
но-кавказских государствах, был наделен правом избираться на этот пост 
лишь на два срока подряд. Выводя за скобки круг его весьма широких 
властных полномочий, представляется целесообразным отметить лишь тот 
факт, что президенту удалось подчинить своему контролю всю вертикаль 
власти, включая Милли Меджлис и судебную систему.  

В отличие от двух других южно-кавказских государств, в Азербай-
джане с приближением «естественного» ухода Г.Алиева был неординарно 
решен вопрос о преемственности власти.  Согласно конституции 1995 года, 
в случае досрочного ухода президента со своего поста его полномочия дол-
жен был временно  исполнять спикер Милли Меджлиса. Однако в результа-
те референдума, проведенного в 2002 году, в конституцию была внесена по-
правка, согласно которой  в случае досрочного ухода со своего поста прези-
дента его полномочия временно исполняет премьер-министр,6 причем на эту 
должность в срочном порядке был назначен сын Г.Алиева И.Алиев. Таким 
образом,  был обеспечен плацдарм для  передачи власти в 2003 году от отца 
к сыну. По сути дела, был учрежден институт  наследственного  президент-
ства по примеру ряда восточных авторитарных режимов, вроде отца и сына 
Асадов в Сирии, отца, сына и внука Кимов в Северной Корее.   

В 2009 году И.Алиев  инициировал принятие поправок в конститу-
цию страны, отменив ограничения на количество президентских сроков для 
одного человека. Еще одна поправка, принятая на референдуме 2016 года, 
ввела в Азербайджане должности первого вице-президента и вице-
президентов, которые назначаются и освобождаются от должности прези-
дентом страны без согласования  с Милли Меджлисом. В феврале 2017 года 
пост первого вице-президента заняла супруга  Алиева – Мехрибан. В  случае 
досрочного ухода президента в отставку  до избрания нового главы государ-
                                                           

5 Мехтиев P. Современный Азербайджан как воплощение национальной идеи // Бакинский 
рабочий, 24 мая 2011. 
6 Гулалиев М. Политические реформы в Азербайджане (1989–2004 гг.) // Процесс конститу-
ционно-политической реформы в Грузии, в Армении и в Азербайджане: политическая элита 
и голос народа. Тбилиси, 2005, с. 7. 
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ства его полномочия передаются  не премьер-министру,  а первому вице-
президенту.  

Согласно результатам референдума, увеличен срок полномочий пре-
зидента с 5 до 7 лет, а также из текста конституции исключено положение о 
том, что президентом Азербайджана может быть избран гражданин страны 
не моложе 35 лет.7 С учетом этих изменений, некоторые наблюдатели не без 
оснований характеризуют сложившийся в Азербайджане режим как «супер-
президентскую республику».8 

Эксперты высказывают предположение, что отмена минимального  
возрастного  ценза для избрания президентом, который в конституции 1995 
года определен в  35 лет, обусловлена намерением Алиева передать власть 
после своего ухода от дел своему сыну Гейдару, которому в 2025 году ис-
полнится 28 лет.  

Один из ведущих идеологов новой азербайджанской государственно-
сти Р.Мехтиев, обосновывая нововведения И.Алиева, утверждает, что его 
внутри- и внешнеполитический курс направлен на построение «собственной, 
свободной от глобалистского романтизма модели консолидированной демо-
кратии или, выражаясь словами вице-президента США Дика Чейни, 
“sovereign democracy”, учитывающей реалии исторического процесса по-
строения азербайджанской государственности и вытекающей из логики 
национального развития».9 Красной нитью через все работы Мехтиева про-
ходит идея об особом пути развития Азербайджана на путях построения 
собственной «суверенной» модели демократии на основе особой националь-
ной идеи и идеологии азербайджанства.   

Авторитаризм постепенно утверждался в имитационно-
демократической упаковке. В результате, как  отмечал азербайджанский по-
литолог З.Гулиев,  «по прошествии 20-ти лет, постсоветский Азербайджан 
все ещё представляет собой странный и противоречивый авторитарный “по-
луфабрикат”, который при определенных условиях может трансформиро-
ваться как в демократическое, так и в тоталитарное состояние».10 Возможно,  
применительно к положению дел в Азербайджане определение  «тоталитар-

                                                           

7 Конституция Азербайджанской Республики. М., 2009. Ст. 100, 101.  
8 Эксперты: Предложенные Ильхамом Алиевым изменения в Конституцию Азербайджана 
ведут к усилению президентского режима. 19.07.2016. Доступ: 
http://www.yerkramas.org/article/108027  
9  Мехтиев Р. Современный Азербайджан как воплощение национальной идеи. Доступ: 
https://news.day.az/politics/269099.html  
10  Гулиев З. Азербайджан: долгий путь к демократии. Доступ: 
https://regnum.ru/news/1417384.html  
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ное состояние» не вполне корректно, однако с значительной долей уверен-
ности можно характеризовать сформировавшуюся там властную систему, 
как  авторитарный режим в псевдодемократической упаковке.  

За два с небольшим десятилетия со времени принятия первых кон-
ституций в 1995 году властная система  трех независимых государств Юж-
ного Кавказ  претерпела радикальные трансформации – в двух республиках 
(Армении и Грузии) от классического американского президентского вари-
анта через президентско-парламентский к парламентскому типу республики, 
а в Азербайджане – от президентского к сверхпрезидентскому авторитарно-
му типу государственного управления с элементами наследственной переда-
чи власти.   

Как можно убедиться на основе анализа истории становления, инсти-
туционализации и дальнейшего развития властных систем трех южно-
кавказских государств, по целому ряду ключевых критериев они все еще  
окончательно не прошли переходный период. Известный американский по-
литолог Р.Даль отмечал, что все существующие в мире политические режи-
мы располагаются между двумя полюсами – автократией и демократией. 
Применительно к постсоветским странам речь должна идти не о том, демо-
кратичны или нет те или иные режимы, но о том, к какому из этих полюсов 
они тяготеют и в каком направлении эволюционируют.  

По шкале автократия–демократия большинство новых независимых 
государств находится, несомненно, ближе к первому полюсу. Ни одно из 
трех южно-кавказских государств в своей трансформации пока окончатель-
но не достигло «демократического берега». Если применительно к Грузии и 
Армении с некоторыми оговорками можно говорить, что они находятся 
ближе к демократическому полюсу, то Азербайджан однозначно остается на 
авторитарном полюсе.  

В отличие от Азербайджана, государственно-политическая система 
Армении и Грузии характеризуется большей степенью продвинутости в 
направлении  политической демократии. В них уже созданы и более или ме-
нее успешно функционируют важнейшие институты политической системы, 
основанной на принципе разделения власти на три ветви. Здесь значительно 
меньше условий и возможностей для укоренения авторитарных методов 
правления.  

Очевидно, что президент Армении даже до 2015 года, когда смешан-
ная  президентско-парламентская система была преобразована в чисто пар-
ламентскую, представлял собой не столь всесильную фигуру во властной 
системе, как это имеет место в Азербайджане. Здесь оппозиция, как показа-
ли события весны и лета 2018 года, отнюдь не носит декоративного характе-
ра. Хотя она пока разрознена, но оказалась способна стать реальной угрозой 
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существующей власти и, используя комплекс мер, включая акции уличной 
революции, добиться ее замены.  

Действительно, первый президент страны Л.Тер-Петросян вынужден 
был покинуть свой пост под давлением оппозиционных сил. Пришедшему 
ему на смену  президенту Р.Кочаряну время от времени также приходилось 
сталкиваться с весьма радикальными выступлениями оппозиции. Более того, 
на президентских выборах 2008 года оппозиция во главе с вернувшимся на 
политическую арену Л.Тер-Петросяном составила серьезную конкуренцию 
кандидату правящей Республиканской партии Армении  С.Саргсяну, кото-
рый все же одержал победу.  

Очевидно, что процесс политической модернизации в этих странах   
проходит не по заданным Западом моделям. В принципе это можно рас-
сматривать не как недостаток, но как необходимость, обусловленную объек-
тивными факторами. Следует  признать, что руководители этих стран при 
всем желании (если даже таковое у них имеется) не могут преодолеть века-
ми сложившиеся традиции и особенности национального менталитета соот-
ветствующих народов.   

 Особенность политической культуры большинства постсоветских 
стран, в том числе Южного Кавказа, состоит в приверженности групповым, 
коллективистским и иерархическим нормам и ценностям. Для большинства 
из этих стран характерны этнический и профессиональный корпоративизм, 
высокая степень персонализации в политике, установки на авторитаризм и 
клиентелизм, большая роль традиционных ценностей в политической куль-
туре.  

В результате слабость социальной базы демократического транзита  
обусловливается неструктурированностью гражданского общества, неразви-
тостью среднего класса, отсутствием эффективной многопартийной системы 
при наличии множества мелких политических партий, которые не в состоя-
нии составить реальную и действенную оппозицию существующей власти. 
Сами партии зачастую отражают существующие в соответствующих обще-
ствах реалии племенной, клановой, клиентелистской, этнической, регио-
нальной, конфессиональной и иных приверженностей.  

О трудностях переходного периода свидетельствует всплеск в по-
следние месяцы массовых протестных выступлений  в Армении и Грузии. В 
результате таких выступлений в Ереване в апреле–мае 2018 года правитель-
ство страны во главе с премьер-министром С.Саргсяном вынуждено было 
подать в  отставку. Главная причина  протестных настроений состояла в же-
лании руководителей Республиканской партии Армении сохранить за собой 
властные рычаги. Хотя в ходе референдума по вопросу о переходе от прези-
дентско-парламентской к чисто парламентской республике Саргсян заверял 
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народ, что он не будет претендовать на пост премьер-министра, на деле это 
обещание было нарушено.   

Хотя руководитель оппозиции и массовых протестов Н.Пашинян 
вышел победителем и ему удалось взять под  контроль правительство, пе-
решедшая в оппозицию Республиканская партия Армении сохраняет боль-
шинство в парламенте и более или менее существенное влияние в структу-
рах государственной власти всех уровней, тогда как блок «Елк» Пашиняна 
располагает в парламенте девятью  местами из 105.  

Массовые выступления последнего времени в Тбилиси свидетель-
ствуют о том, что ожидания, которые возлагались на партию «Грузинская 
мечта – Демократическая Грузия» и самого ее руководителя бывшего пре-
мьер-министра Б.Иванишвили, не сбылись. Надежды на успех в случае воз-
можного возвращения Иванишвили, который как бы отошел от политики, 
для восстановления ослабленного или утраченного влияния партии,  могут 
также оказаться эфемерными. 

 
*       *       * 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что, в  отли-
чие от властной системы Азербайджана, перспективы которой в силу ком-
плекса причин крайне трудно прогнозировать, для политической системы  
Армении и Грузии характерны значительные признаки и элементы переход-
ности. Это своего рода асимметричная демократия, характеризующаяся 
наличием сильной партии власти и слабой оппозиции. Здесь возникает во-
прос о выживаемости и управляемости демократии, ее способности укоре-
ниться в обществе. По-видимому, правы те исследователи, которые преду-
преждают о возможности возникновения в переходные периоды тупиковых 
ситуаций и опасности возврата к прошлому или установления авторитарных  
режимов нового типа.  
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МОЛДАВИЯ: ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В ПРЕДДВЕРИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 
                              DOI: 10.20542/2073-4786-2018-3-58-66 

 
Очередные парламентские выборы в Молдавии назначены  на 24 

февраля 2019 года – это крайняя дата для проведения голосования.1 В каче-
стве причины переноса срока выборов молдавские власти указывают необ-
ходимость доработки принятой недавно новой смешанной избирательной 
системы. 2 Отныне по партийным спискам в парламент будет избираться 
лишь половина депутатского корпуса. Вторая половина должна быть сфор-
мирована из независимых депутатов, которые будут избираться по одноман-
датным округам.  

Однако недовольство общественности вызывает тот факт, что в 
большинстве одномандатных округов максимальные шансы на победу име-
ют кандидаты от правящей в республике Демократической партии, которой 
руководит олигарх В.Плахотнюк. При новой системе выборов основная 
ставка Демократической партии, обладающей неограниченным администра-
тивным и финансовым ресурсом, будет сделана на проведение в парламент 
под видом «независимых» депутатов подконтрольных ей кандидатур. Это 
позволит Плахотнюку и далее оставаться у власти в РМ. 

Не вызывает сомнений тот факт, что главной геополитической интри-
гой предстоящих выборов вновь станет противостояние пророссийских и 
прозападных сил. Спикер молдавского парламента следующим образом оха-
рактеризовал основную сюжетную линию предстоящей предвыборной гон-
ки: «Геополитическая битва между Востоком и Западом».3 

Следует отметить, что избирательная кампания в Молдавии не в пер-
вый раз сводится к проблеме противостояния сторонников ЕС и РФ. Вопрос 
                                                           

1 По закону выборы в парламент должны состояться в период со 2 декабря 2018 г. по 24 
февраля 2019 г. 
2 Следует отметить, что Венецианская комиссия не одобрила новую избирательную систе-
му, однако в Кишиневе это обстоятельство не было принято во внимание.  
3 К активистам проевропейского фронта спикер А.Канду относит себя и Демпартию, а к 
своим пророссийским противникам – президента страны И.Додона и поддерживающую его 
Партию социалистов. https://www.kommersant.ru/doc/3529417?from=doc_vrez,  дата обраще-
ния 26.01.2018.   
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выбора внешнеполитического курса страны присутствует в каждой избира-
тельной кампании, и каждый раз выбор избирателей объявляется решаю-
щим. По аналогичному сценарию в ноябре 2014 года прошли парламентские 
выборы, а затем и выборы президента РМ, на которых в декабре 2016 года 
победил лидер молдавских социалистов И.Додон.4  

Согласно своей  предвыборной программе, Додон был намерен вос-
становить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую про-
дукцию на рынок РФ и нормализовать молдавско-российское сотрудниче-
ство в области энергетики. Он также неоднократно заявлял, что Молдавии 
«жизненно необходимо восстановить отношения с Россией». Но, как оказа-
лось по прошествии полутора лет пребывания Додона на посту руководите-
ля государства, «самый пророссийский» на постсоветском пространстве 
президент не обладает у себя в стране реальной властью. 

Известно, что, согласно Конституции РМ, Молдавия является  парла-
ментской республикой. В силу этого президентская власть в стране весьма 
ограничена, однако всенародно избранный президент Додон  лишен даже 
видимости каких-либо властных полномочий. Так, согласно постановлению 
Конституционного суда республики, была принята процедура, по которой 
президент РМ может быть временно отстранен от принятия решений на го-
сударственном уровне. Например, если президент не согласен одобрить ка-
кой-либо закон, продвигаемым Демпартией, или если он возражает против 
утверждения чьей-либо кандидатуры на государственный пост, то вместо 
него произвести необходимые процедуры уполномочены либо председатель 
парламента, либо премьер-министр.  

Прецедент  такого рода был создан  осенью 2017 года, когда И.Додон 
выражал несогласие с назначением на пост министра обороны РМ Е.Стурзы. 
Тогда за Додона это назначение утвердил спикер молдавского парламента. 
История повторилась и в январе 2018 года, когда глава парламента вместо 
президента страны подписал закон об ограничении вещания российских те-
леканалов на территории Молдавии, а также утвердил кадровые перестанов-
ки в правительстве.5  

На откровенное попрание своего авторитета Додон отвечает постами 
в Facebook, а также обещает рано или поздно поставить на место своих 
недоброжелателей из Демпартии. Однако наблюдатели отмечают, что в те-
чение всего срока пребывания в президентском кресле для отстаивания сво-
их позиций Додон ни разу не обратился к такому инструменту политической 

                                                           

4 http://www.rosbalt.ru/world/2018/06/13/1709881.html, дата обращения 13.06.2018. 
5 https://www.kommersant.ru/doc/3529417?from=doc_vrez, дата обращения 26.01.2018.   
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борьбы, как уличные протесты, несмотря на значительную популярность 
Партии социалистов и широкую общественную поддержку, которой пользу-
ется действующий президент.  

Более того, эксперты отмечают, что Додон не только избегает упоми-
наний имени Плахотнюка, но порой и явно подыгрывает ему на политиче-
ском поле – именно президент инициировал изменение избирательной си-
стемы РМ с пропорциональной на смешанную. За новые правила выборов 
фракция социалистов в парламенте проголосовала вместе с Демпартией – 
при том, что прежняя пропорциональная система представительства гаран-
тировала Партии социалистов победу, а смешанная система выгодна лишь 
демократам. 

Додон жестко критикует Евросоюз, а в случае победы социалистов на 
выборах не исключает расторжения соглашения об ассоциации с ЕС. Прези-
дент постоянно хвалит Россию, обещая привести свою страну в Евразийский 
экономический союз, и чаще других мировых лидеров встречается с 
В.Путиным. По мнению аналитиков, именно такая линия поведения выгодна 
молдавским демократам. Она позволяет показать Западу исходящую от пре-
зидента Додона угрозу и обосновывать необходимость дальнейшей под-
держки существующего в Молдавии режима со стороны Вашингтона и 
Брюсселя.6 

Как известно, с 2009 года у власти в республике находятся силы, 
называющие себя проевропейскими, а с 2016 года страной правит Демокра-
тическая партия, возглавляемая олигархом В.Плахотнюком. В настоящее 
время именно он является реальным руководителем Молдавии. Несмотря на 
плохую репутацию в стране и низкий рейтинг доверия со стороны населения 
(1,5%), Плахотнюк лично контролирует все государственные институты 
вплоть до Конституционного суда, без его участия в стране не принимается 
ни одно важное решение. Появляясь перед телекамерами несколько раз в 
месяц, Плахотнюк строит свои выступления  в форме монологов, которые 
становятся руководством к действию для молдавских чиновников.7 

Плахотнюк позиционирует себя в качестве прозападного политика. В 
частности, он публикует статьи в видных американских изданиях, например, 
                                                           

6 Там же.    
7 По итогам выборов 2014 года Демпартия получила 19 из 101 места в парламенте. Сейчас в 
ее фракции 41 парламентарий, и еще 16 всегда голосуют вместе с Демпартией за ее предло-
жения. Некоторых депутатов из других фракций демократы подкупили, о чем в Молдавии 
говорят открыто, или вынудили сменить политическую ориентацию под угрозой уголовно-
го преследования их самих или членов их семей. 
https://www.kommersant.ru/doc/3529417?from=doc_vrez,  дата обращения 26.01.2018.   
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таких как “The Wall Street Journal” или “The Hill”, в которых призывает за-
падный мир помочь ему в борьбе с Россией. Кроме того, Плахотнюк, явля-
ясь обладателем  самого крупного в Молдавии медиахолдинга, через под-
контрольные ему СМИ распространяет слухи о «русской угрозе», позицио-
нируя себя в качестве политической фигуры, способной ей противостоять.  

Следует отметить, что политические баталии происходят на фоне 
дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации в республике. 
Кроме того, в Молдавии практически не работают законы и социальные ин-
ституты, а политическую конкуренцию заменили произвол, самоуправство и 
коррупция.  

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному 
кишиневским Институтом публичных политик, 77% населения РМ считают, 
что страна развивается в неправильном направлении. При этом 31% опро-
шенных сообщили, что их доходов не хватает даже на самое необходимое, а 
еще 44% – что  их заработок покрывает лишь базовые нужды.8 

 В Евросоюзе, членство в котором власти в  Кишиневе считают своей 
главной целью, хорошо информированы об этих проблемах. В частности, 
летом 2017 года Брюссель отказался выделить Молдавии 27 млн евро на 
поддержку реформ в сфере юстиции из-за отсутствия прогресса в реформи-
ровании судебной системы. «Правительство Молдавии не может рассчиты-
вать на большое доверие Евросоюза до тех пор, пока прогресс во внедрении 
реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС, будет незначи-
тельным. Речь идет о реформе юстиции, о создании правового государства, 
о реформе публичной администрации, реформе банковского сектора и борь-
бе с коррупцией», – заявил тогда член бюджетной комиссии Европарламен-
та З.Мурешан.9 

В начале июля 2018 года история повторилась. Европарламент вновь 
принял резолюцию по Молдавии, в которой очередной раз подверг молдав-
ские власти жесткой критике. На этот раз отказ от предоставления финансо-
вой помощи было решено применить в качестве реакции на непризнание 
властями результатов выборов мэра Кишинева, которые состоялись в июне 
2018 года.10  

5 июля 2018 года в Европарламенте обсуждалась ситуация с правами 
человека в Молдавии. Поводом для дебатов стало решение молдавской 
                                                           

8 https://www.kommersant.ru/doc/3529417?from=doc_vrez,  дата обращения 26.01.2018.   
9 Там же.  
10 Мандат избранного на пост мэра Кишинева А.Нэстасе подтвержден не был. ЦИК объявил 
о том, что перевыборов не будет, а городом станет руководить и.о. мэра, назначенный пра-
вительством. 
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Высшей судебной палаты о выборах мэра Кишинева. 3 июня 2018 года по 
итогам выборов победителем был признан лидер проевропейской партии 
«Платформа DA» А.Нэстасе. Однако его конкурент в предвыборной гонке 
социалист И.Чебан обвинил Нэстасе в проведении агитации непосредствен-
но в день голосования, а также в получении финансовой помощи из-за ру-
бежа. После этого суд аннулировал результаты голосования, причем сто-
ронники Нэстасе убеждены, что судьи действовали по указанию его непри-
миримого противника, главы правящей Демократической партии Плахотню-
ка. 

После того как молдавские суды всех инстанций отменили результа-
ты выборов, а ЦИК объявил, что перевыборы не состоятся, в Брюсселе не-
признание мандата избранного мэра Кишинева расценили как неуважение к 
мнению избирателей и прекратили выдачу Молдавии транша в размере 100 
млн евро.11 Отмена в судебном порядке итогов голосования, уже подведен-
ных ЦИКом, вызвала протест не только в Евросоюзе, но и в Госдепартамен-
те США. В результате выборы мэра Кишинева вылились в международный 
политический скандал и стали предметом обсуждения далеко за пределами 
страны. 

В частности, евродепутат П.Ауштрявичюс заявил, что развитие собы-
тий в Молдавии «разрушает любые иллюзии: РМ – захваченное государство, 
управляемое одной непрозрачной политической группой, которую можно 
назвать частной корпорацией». «Сегодняшнее положение в Молдавии тако-
во: судебная система захвачена, решения судов абсурдны, не предпринято 
ни одного шага в расследовании кражи миллиарда из банковской системы, 
СМИ захвачены», отметил евродепутат.12 Эксперты Совета Европы заявили 
о своей готовности проанализировать молдавский кодекс о выборах. Они 
намерены прибыть в Кишинев, чтобы установить, есть ли в законодатель-
стве страны пробелы, из-за которых выборы в столице были признаны не-
действительными.  

В то же время представители противоборствующих молдавских по-
литических сил предприняли попытку заручиться поддержкой европейских 
чиновников. В Страсбург отправились члены Демократической партии — 
премьер-министр РМ П.Филип и председатель молдавского парламента 
А.Канду, а также лидеры молдавских оппозиционных политических партий 
                                                           

11 По сообщению пресс-службы Еврокомиссии в ответ на запрос редакции newsmaker.md., 
выделение первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза  было отложено из-за ре-
шения Высшей судебной палаты об отмене результатов выборов в Кишиневе. 
http://www.ng.ru/cis/2018-07-06/6_7260_brussels.html,  дата обращения  06.07.2018. 
12 http://www.ng.ru/cis/2018-07-06/6_7260_brussels.html,  дата обращения  06.07.2018.  
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— А.Нэстасе (движение «Платформа DA»), М.Санду (партия «Действие и 
солидарность») и либерал-демократ В.Чиботару. Все они были приняты ген-
секом Совета Европы Т.Ягландом. Премьер Филип пытался убедить Яглан-
да, что Молдавия продолжает соблюдать обязательства перед Евросоюзом и 
что в республике создадут комиссию, которая «изучит опыт европейских 
стран» и выявит пробелы в законах, которые сделали возможным аннулиро-
вание результатов голосования.13 

Со своей стороны представители молдавской оппозиции передали 
Ягланду текст резолюции, принятой на массовой  акции протеста в Кишине-
ве 1 июля 2018 года. В этот день несколько тысяч жителей молдавской сто-
лицы вышли на улицы с антиправительственными лозунгами, некоторые из 
которых содержали ненормативную лексику на русском языке. Присутство-
вал на митинге и флаг Армении, где недавно в результате массовых манифе-
стаций произошла смена власти. Итогом акции стало принятие резолюции с 
требованиями к властям признать выборы мэра Кишинева состоявшимися, 
привлечь судей Высшей судебной палаты к уголовной ответственности, а 
также отменить новую смешанную систему выборов.14 

Выступая в ходе акций протеста, проходящих в Кишиневе после от-
мены результатов выборов и собирающих до 10 тыс. участников, Нэстасе 
заявил, что «суд, отменив итоги выборов, выполнил политический заказ 
правящей Демократической партии, которая боится прихода к власти пред-
ставителей оппозиции». Политик утверждает, что «настоящие протесты 
только начинаются». Он  призывает людей «не позволять красть» их голоса 
на предстоящих парламентских выборах и не давать «издеваться» над собой. 
В ходе акции, проходившей в Кишиневе 24 июня 2018 года, сторонники 
Нэстасе два часа провели на центральной площади и еще два часа – перед 
зданием парламента. Участники акции размахивали флагами Молдавии и ЕС 
и скандировали «Долой мафию», «Мы – народ!», «Мы не отступим!» 

Выступавшая на митингах лидер правой партии «Действие и соли-
дарность» Майя Санду утверждает, что сейчас в Молдавии действует режим 
«диктатуры», а «за красивыми словами о европейской интеграции скрыва-
ются корыстные интересы олигарха Владимира Плахотнюка».15 

Некоторые молдавские политики уверены, что скандал с выборами 
мэра Кишинева показывает, каким образом правящая Демократическая пар-
тия устраняет соперников перед предстоящими парламентскими выборами. 

                                                           

13 http://www.ng.ru/cis/2018-07-04/1_7258_intrigue.html, дата обращения 04.07.2018. 
14 https://www.kommersant.ru/doc/3676757, дата обращения 05.07.2018. 
15 https://www.kommersant.ru/doc/3668055, дата обращения 24.06.2018. 
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Кандидатура на пост мэра Кишинева Нэстасе не устраивает правящую Де-
мократическую партию, поскольку тот выступает за свержение «режима 
Плахотнюка». Кандидатура соперника Нэстасе Чебана – представителя 
наиболее популярной в настоящее время Партии социалистов – также не 
устраивает Демпартию: каждый из этих кандидатов, находясь на посту сто-
личного мэра, продвигал бы на роль независимых кандидатов в депутаты 
членов своей партии во всех одиннадцати одномандатных округах Кишине-
ва.  

Демпартия сама намерена выдвигать по этим округам своих кандида-
тов и, соответственно, получить места в будущем парламенте. Поэтому, как 
полагает лидер Социал-демократической партии РМ В.Шелин, действующая 
власть устранила своих политических конкурентов, назначив на должность 
и.о. главы Кишинева «своего человека».16  

Традиционно половина кишиневского электората настроена проевро-
пейски, отдавая свои голоса демократам и правым партиям, отмечает Ше-
лин. За голоса второй половины столичного электората,  состоящей из рус-
скоговорящих граждан, на предстоящих парламентских выборах будут бо-
роться и левые, и правые, и демократы. Эта категория избирателей традици-
онно тяготеет к левым политическим силам, к России. Однако, как утвер-
ждает молдавский политик, на предстоящих парламентских выборах насе-
ление будет голосовать не за европейский или пророссийский курс развития, 
а за тех политиков, которые смогут обеспечить молдавским гражданам эко-
номическую и социальную стабильность. 

Многие молдавские политики ставят в вину Додону то, что он под-
держал Демпартию в переходе к смешанной системе выборов – это позволит 
Плахотнюку и его партии оставаться у власти и после парламентских выбо-
ров 2019 года. Додона также подозревают в том, что в новом парламенте 
Партия социалистов может вступить в коалицию с Демпартией.17 

Так, по сообщению кишиневского ИА Infotag, президент Молдавии 
уже заявил, что Партия социалистов во вновь избранном парламенте может 
создать коалицию с «независимыми депутатами», которые будут избраны по 
одномандатным округам. «Будет часть независимых депутатов, которые 
пройдут по одномандатным округам, с которыми нужно будет садиться за 

                                                           

16 http://www.ng.ru/cis/2018-07-04/1_7258_intrigue.html, дата обращения  04.07.2018. 
17 https://regnum.ru/news/polit/2455456.html, дата обращения 27.07.2018. 

https://regnum.ru/news/polit/2455456.html
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стол переговоров и договариваться о создании парламентского большин-
ства», – заявил Додон.18   

Однако, поскольку в одномандатных округах правящая Демпартия 
обладает неограниченным административным и финансовым ресурсом, со-
циалисты практически не имеют шансов получить большинство в следую-
щем составе парламента. В силу этого, полагают аналитики, они будут вы-
нуждены либо уйти в оппозицию, либо договариваться с Демпартией. Додон 
это учитывает – по информации издания «Коммерсантъ», в ходе одной из 
последних встреч с президентом РФ В.Путиным Додон признал, что Партия 
социалистов не сможет получить большинства в парламенте и что ей при-
дется вступать в переговоры с Плахотнюком.19 

По мнению молдавского политика Шелина, из-за своей гипотетиче-
ской готовности войти в коалицию с Плахотнюком в новом парламенте пре-
зидент Додон теряет политический рейтинг.20 И все же на предстоящих пар-
ламентских выборах некоторые молдавские эксперты прочат социалистам 
достойный результат. «После совместного с Демпартией изменения избира-
тельной системы партия Додона не получит большинства в парламенте, но 
ей дадут возможность создать вторую по величине фракцию. Почетный, но 
бесполезный результат», – отмечает, в частности, бывший депутат молдав-
ского парламента  М.Ткачук. 

Политик считает, что на современном этапе главная задача молдав-
ской власти состоит в сохранении имеющихся позиций. «Для этого требует-
ся лишь одно – внешнеполитическая легитимность. Особенно она нужна 
Плахотнюку и Демократической партии. Для ее обретения не нужно строить 
современные школы и больницы. Достаточно вести “неравную геополитиче-
скую битву” с русскими танками и русской пропагандой с удачным и удоб-
ным воплощением русской угрозы в облике Партии социалистов и Додона. 
И Додон отлично справляется с этой сценической функцией», – считает 
Ткачук.21 

Бывший постпред Молдавии при ООН А.Тулбуре называет свою 
страну «захваченным олигархами государством». Он также уверен, что ито-

                                                           

18 Додон отметил, что социалисты не станут вступать в коалицию с теми, кто выступает за 
членство страны в НАТО, за ее присоединение к Румынии или за продвижение идей ЛГБТ–
сообщества. 
19 https://regnum.ru/news/2454183.html, дата обращения 26.07.2018. 
20 Плахотнюка в Молдавии не любят. В частности, в 2016–2017 годах в республике прохо-
дили массовые акции протеста с призывом «Долой олигархов!». Однако олигарх в стране 
лишь один – Плахотнюк. 
21 https://www.kommersant.ru/doc/3529417?from=doc_vrez, дата обращения 26.01.2018.  

https://regnum.ru/news/2454183.html
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гом предстоящих выборов станет сохранение в РМ всевластия Плахотнюка. 
«Не будет реальной борьбы между Додоном и Плахотнюком, –  полагает 
молдавский дипломат. – В будущем парламенте две фракции [социалистов и 
демократов] либо сольются в одну, либо социалисты станут резервом депу-
татов для Плахотнюка». Аналогичного мнения придерживается  и влиятель-
ный молдавский депутат-социалист В.Цуркан, заявивший, в частности, что 
он не исключает создания после выборов «промолдавской коалиции» между 
Партией социалистов и Демпартией «во имя укрепления и развития Молдо-
вы».22 

 

 

                                                           

22 Там же.  
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О понятии «постсоветское пространство» 

 
Вопрос о том, сохранилось ли постсоветское пространство как поли-

тико-географический регион мира, возник на исходе первого десятилетия 
XXI века, когда стало очевидно, что пути и цели развития независимых го-
сударств, образовавшихся в результате распада Советского Союза, за 20 лет 
существенно разошлись. В начавшейся дискуссии, которая не завершилась и 
до сих пор, отчетливо проявились три точки зрения. Согласно одной из них, 
«постсоветского пространства не существует. На месте СССР возникли 
национальные государства с разными интересами… И интеграции по прин-
ципу постсоветскости нет и не будет».1  

Сторонники другой точки зрения согласны с тем, что в современных 
условиях нельзя говорить о существовании постсоветского пространства в 
его прежнем, первоначальном (выделено А.Р.) виде. Так, по мнению 
А.Гущина, «различия между частями некогда единого советского простран-
ства настолько велики, что трудно выделить какие-то общие черты между 
такими странами, как Туркменистан и Молдова, за исключением факта 
вхождения этих ныне независимых стран в качестве союзных республик в 
состав СССР».2 Авторы коллективного труда «Постсоветские государства» 
считают, что «расхождение стран по интеграционным приоритетам разорва-
ло постсоветское пространство на проевропейский и евразийский сегменты, 
но при этом во всех странах все сильнее ощущается экономическое влияние 
Китая».3  

                                                           

1  Малашенко  А. Постсоветского пространства не существует // 
http://www.newizv.ru/society/2012-06-08/164720.    
2  Гущин А. Постсоветское пространство – 25 лет фрагментации // 
http://politcom.ru/21248.html.  
3 Постсоциалистический мир: итоги трансформации / Под общ. ред. С.П.Глинкиной: в 3 т. 
СПб.:  Алетейя, 2017. Т. 2. Постсоветские государства / Отв. ред. Л.Б.Вардомский. С. 8-9.   
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В отличие от первой точки зрения, приверженцы этой позиции пола-
гают, что на интеграционных процессах в регионе рано ставить «крест». 
Правда, будущее интеграции на территории «бывшего» постсоветского про-
странства они видят по-разному. Например, с точки зрения А.Гущина, оно 
связано с переформатированием региона в результате реализации интегра-
ционных проектов, ключевая роль в которых принадлежит России: 
«…бояться распада постсоветского пространства в его прежнем виде не сто-
ит. Напротив, разноскоростная интеграция и более высокая детализация 
внешней политики России в ближнем зарубежье создают новые возможно-
сти».4  

В свою очередь Ф.Лукьянов полагает, что будущее государств на 
территории бывшего Советского Союза за новым мегапроектом: «Постсо-
ветское пространство – уже историческое понятие… Надо уходить от этого 
термина и говорить о новой Большой Евразии, которая включает в себя все 
государства региона. Сейчас должен обсуждаться понятийный проект Боль-
шой Евразии, совершенно новой ее организации».5 Со своей стороны отме-
тим, что на сегодняшний день контуры этой организации выглядят весьма 
смутно. 

И, наконец, сторонники третьей точки зрения считают, что с момента 
своего возникновения постсоветское пространство качественно не измени-
лось. Они обращают особое внимание на фактор общего прошлого постсо-
ветских государств, в свое время входивших в состав сначала Российской 
империи, а затем – Советского Союза, который до сих пор цементирует тес-
ные и разнообразные связи между этими странами. Так, по мнению 
В.Егорова, «длительное существование в одном “доме” обусловило наличие 
в организме государств, обретших суверенитет, “родовых признаков”, не-
смотря на разновекторность современного развития, предопределяющих 
общность их цивилизационных судеб. Мало того, именно общие черты об-
щественного хозяйства, культуры, системы ценностей, приобретенных отча-
сти не благодаря, а вопреки их воле, дают пролонгированный эффект потен-
циальной интеграции нового регионального сообщества».6 Таким образом, в 
рамках этого подхода, который условно можно назвать историко-
                                                           

4  Гущин А. Постсоветское пространство ждет переформатирование // 
http://euroasia.expert/postsovetskoe- prostranstvo-zhdet-pereformatirovanie/    
5  Лукьянов Ф. Трансформация постсоветского пространства // 
http://russiacouncil.ru/analytics-and-comments/interview/transformatsia-postsovetskogo-
prostranstva#top-content.  
6 Егоров В. Постсоветское пространство как предмет научного осмысления // Обозреватель 
– Observer, 2011, № 9, с. 48.  
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цивилизационным, общность исторического происхождения рассматривает-
ся как залог успешной интеграции на новом этапе развития.  

Среди факторов, скрепляющих пространство бывшего СССР, обычно 
называют распространение русского языка, масштабную миграцию рабочей 
силы, существование безвизового режима между большинством стран, вза-
имное признание дипломов об образовании. Также выделяют тесные семей-
но-родственные связи между гражданами различных стран.7 Следует также 
учитывать многочисленные соглашения, регулирующие международные пе-
ревозки и связь. Кроме того, исследователи обращают внимание «если не на 
однотипность, то, по крайней мере, сравнимость внутриполитических по-
рядков» стран, расположенных на пространстве бывшего СССР, «несмотря 
на многообразие различий среди государств, его составляющих, качествен-
ное разнообразие политических систем».8   

По нашему мнению, многообразие оценок и подходов к изучению и 
интерпретации понятия постсоветского пространства, приведенных выше, 
свидетельствует о сложности и необычности изучаемого объекта, недоста-
точной исследованности внутренних механизмов его эволюции. Поэтому в 
рамках настоящей статьи основное внимание уделяется систематизации 
факторов, обусловливающих внутреннюю динамику постсоветского про-
странства, предпринимается попытка выявить траекторию его развития.  

Мы разделяем точку зрения, согласно которой постсоветское про-
странство как политико-географический регион мира обладает значительной 
устойчивостью и продолжает существовать в настоящее время. Но причины 
этого гораздо шире, чем общность исторического прошлого, о чем будет 
сказано ниже. Точнее, влияние исторического прошлого не сводится лишь к 
функции «цементирования» современных межгосударственных связей. Мы 
исходим из хорошо известной точки зрения о том, что постсоветское про-
странство по своей природе изначально было постимперским, впрочем, не 
вкладывая в это понятие никакого ценностного смысла, а лишь констатируя 
природу этого политического явления.  

Впервые понятие «постсоветское пространство» было введено в 
научный и политический оборот литовским политологом А.Празаускасом в 
1992 г.9 В дальнейшем Д.Фурман предложил рассматривать эту постимпер-
                                                           

7 Кудрявцев И.С. Постсоветское пространство как отдельный регион: интеграционные пер-
спективы // Известия РГПУ им. А.И.Герцена, 2011, №130, с. 261.   
8 Тофан А.В. Методологические подходы к понятию «постсоветское пространство» // Вест-
ник КРСУ, 2015, т. 15, №5, с. 46.  
9 Празаускас А. СНГ как постколониальное пространство // Независимая газета. 7 февраля 
1992 г.  
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скость как «единственный объективный признак, позволяющий такое про-
странство очертить».10 В отличие от многих других авторов, мы полагаем, 
что по мере развития постимперскость никуда не исчезает в том смысле, что 
Россия продолжает оставаться системообразующим центром постсоветского 
пространства. Торгово-экономические отношения между многими постсо-
ветскими государствами, в том числе и входящими в Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС), осуществляются через Россию, обеспечивая тем самым 
экономическую целостность пространства. По-видимому, не случайно, что 
все попытки создать на территории бывшего СССР устойчивые интеграци-
онные объединения типа ГУ(У)АМ или Содружества Демократического 
Выбора (СДВ), которые были призваны запустить интеграционные процес-
сы в обход России в качестве противовеса ей и, естественно, без ее участия, 
оказались безуспешными. 

В то же время следует признать, что политико-географическая це-
лостность, основанная лишь на общности прошлого, не может оставаться 
устойчивой в течение длительного периода, поскольку со временем любые 
исторические связи ослабевают, если не подкрепляются новыми центро-
стремительными факторами. Существуют ли такие факторы, насколько они 
устойчивы, как они взаимодействуют с центробежными тенденциями и ка-
ким образом все это влияет на эволюцию постсоветского пространства? Для 
ответа на эти вопросы, как представляется, особую важность приобретает 
своеобразный «аудит» факторов, определяющих развитие рассматриваемого 
региона.  

Прежде, чем перейти к их анализу, необходимо обозначить автор-
скую позицию по дискуссионному вопросу о том, можно ли относить к 
постсоветскому пространству государства Балтии. Мы разделяем точку зре-
ния большинства ученых, что этого делать нельзя. Страны Балтии изначаль-
но взяли курс на разрыв с формирующимся постсоветским пространством, 
поскольку у них была цель интеграции в иную общность – европейскую.11 В 
сознании народов этих стран сохранялась память о независимости периода 
перед началом Второй мировой войны. Ныне страны Балтии полностью ин-
тегрированы в евроатлантические структуры, их внешняя и внутренняя по-
литика осуществляется в рамках правил и процедур, принятых в Европей-
ском союзе и НАТО. 

 

                                                           

10 Фурман Д. О будущем «постсоветского пространства» //Свободная мысль, 1996, № 6, с. 
37.   
11 Гущин А. Постсоветское пространство – 25 лет фрагментации.  
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Факторы эволюции 

   
После распада СССР важнейшим фактором, в значительной мере 

определявшим эволюцию постсоветского пространства, стал процесс ста-
новления на его территории новых независимых государств (ННГ). Субъек-
тами этого процесса поначалу выступали элиты бывших союзных республик, 
стремившиеся использовать национально-государственное строительство 
как способ легитимации своей власти и установления контроля над актива-
ми и ресурсами, расположенными на территориях ННГ. Сама логика такого 
развития заставляла элиты ННГ действовать по принципу: чем дальше от 
Москвы, тем больше национальной государственности.  

Эта тенденция без особых изменений сохранилась и до нашего вре-
мени. В ее основе – боязнь новых элит ННГ, получивших суверенитет и 
контроль над экономическими и природными ресурсами своих стран, утра-
тить этот суверенитет и контроль. Исключением из отмеченной тенденции 
примерно до середины «нулевых» годов было только одно государство – Бе-
лоруссия. Ее правящие круги во главе с президентом А.Лукашенко придер-
живались противоположного курса: чем ближе к Москве, тем больше наци-
ональной государственности.  

Этому способствовали такие факторы, как тесно привязанная к Рос-
сии экономика Белоруссии, являвшаяся в СССР «сборочным цехом» и пото-
му сильно пострадавшая от разрыва производственных связей между быв-
шими союзными республиками; менее ярко выраженная, по сравнению с 
другими ННГ, национальная идентичность белорусов. К тому же белорус-
ский президент А.Лукашенко в 90-е – начале нулевых годов сам рассчиты-
вал возглавить Союзное Государство Белоруссии и России, договор о созда-
нии которого был подписан в декабре 1999 г. Все это обусловило доминиро-
вание в общественном мнении Белоруссии в течение долгого времени за-
проса на восстановление в какой-то форме тесного союза с Российской Фе-
дерацией.  

В этой связи можно утверждать, что белорусская государственность, 
по крайней мере, на ранних этапах, в определенной мере формировалась за 
счет заемных российских ресурсов. Впоследствии, по мере сокращения рос-
сийских дотаций и укрепления государственных институтов республики, 
белорусская элита пыталась отойти от односторонней ориентации на РФ, 
стремясь по мере возможности расширить себе пространство для внешнепо-
литических маневров и так же, как другие ННГ, придерживаться политики 
многовекторности.  
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Фактор создания национальных государств по принципу «чем дальше 
от Москвы, тем больше этой государственности» объективно работал на 
ослабление связей, скреплявших постсоветское пространство. Однако в то 
же время он уравновешивался таким фактором, как дефицит собственных 
ресурсов для строительства национальной государственности, обеспечения 
суверенитета ННГ: «это ограниченные финансовые ресурсы, слаборазвитая 
инфраструктура, жесткая международная конкуренция, большая инерция 
прошлого развития и громадные издержки социальной трансформации».12  

В этой связи ННГ были вынуждены обращаться за поддержкой к Рос-
сии, которая для большинства из них становилась провайдером экономиче-
ской помощи, а для некоторых – еще и гарантом безопасности (Армения, 
Киргизия, Таджикистан). Таким образом, в развитии постсоветского про-
странства с момента его возникновения переплетались две противополож-
ные тенденции – к постепенной фрагментации и сохранению целостности.  
Эта конфигурация сохранилась до наших дней.  

В тех случаях, когда Россия, с точки зрения властных элит ННГ, не 
могла или не хотела оказать поддержку в строительстве их национальных 
государств и в решении сложных проблем, связанных с этим процессом, они 
обращались за поддержкой к внешним игрокам – США, Евросоюзу, Турции, 
Румынии, НАТО, Китаю и другим. В этом контексте трудно не согласиться с 
С.Маркедоновым, отметившим, что если у того или иного постсоветского 
государства не получалось решить свои проблемы  с помощью Москвы, то 
оно актуализировало свои взаимоотношения с Западом.13  

Разумеется, глобальные и региональные игроки преследовали соб-
ственные интересы на постсоветском пространстве, и просьбы о помощи, 
обращенные к ним, становились для них удобным поводом для обоснования 
продвижения их интересов в той или иной стране. Наиболее отчетливо тен-
денция привлечения внешних акторов для решения внутриполитических 
проблем прослеживается на примере крайне болезненной для государствен-
ного строительства некоторых ННГ проблемы этнополитических конфлик-
тов.  

В частности, Молдова, как минимум, дважды совершала разворот во 
внешней политике от ориентации на Россию в направлении Евросоюза, и 
оба раза после того, как правящие круги этой страны приходили к выводу, 

                                                           

12 Постсоциалистический мир: итоги трансформации. Т. 2. Постсоветские государства. С. 8.  
13 Маркедонов С. Постсоветское пространство: прощание с дефиницией? // Эволюция пост-
советского пространства: прошлое, настоящее, будущее: хрестоматия. М.: НП РСМД, 2017, 
с. 378.   
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что Москва, по их мнению, не хочет решения Приднестровского конфликта. 
Грузия начала разворот своей внешней политики в сторону НАТО в 1998 г., 
когда после вспышки межэтнического конфликта в Гальском районе Абха-
зии в Тбилиси окончательно пришли к выводу, что Россия не заинтересова-
на в восстановлении территориальной целостности Грузинского государства.  

В то же время вывод С.Маркедонова о том, что внешнеполитический 
выбор постсоветских государств «определяется не столько ценностными 
измерениями, сколько стремлением укрепить новую государственность не 
изнутри, а снаружи»,14 представляется нам односторонним. Дело в том, что 
этот выбор определяется не только стремлением позаимствовать извне ре-
сурсы для строительства национальной государственности и решения ее 
наиболее острых проблем, но также и желанием народов, а иногда и части 
элит порвать с постсоветскими социально-политическими порядками. 

Во многих работах, авторы которых разделяют мнение, что постсо-
ветское пространство как единый политико-географический регион сохра-
няется и в наше время, указывается и на влияние такого фактора, скрепляю-
щего его целостность, как близость внутриполитических порядков новых 
независимых государств. Однако такие упоминания, как правило, ограничи-
ваются перечислением общих для ННГ проблем развития, которые традици-
онно объясняются трудностями переходного периода.  

Так, по мнению авторов одного из Аналитических докладов Совета 
по внешней и оборонной политике (СВОП), подготовленного в 2011 г., «не-
смотря на то, что пути постсоветских стран в постсоветскую эпоху разо-
шлись, всем им присущи важные черты переходного периода: коррупция, 
мощные криминальные сети, неудовлетворительное качество государствен-
ного управления, политическая пассивность граждан и в значительной мере 
неопределенность направления развития систем государственной власти».15  

Между тем причины негативных явлений, перечисленных выше, ко-
торые препятствуют успешной модернизации ННГ, не сводятся лишь к из-
держкам переходного периода. Они заключены в фундаментальных особен-
ностях общественно-политической и социально-экономической модели, 
утвердившейся в ННГ в результате постсоциалистических преобразований. 
Для нее характерны отсутствие внутренних стимулов к развитию, рентный 
капитализм, системная коррупция16 и патронажное государство.17  
                                                           

14 Там же.  
15 Что такое постсоветское пространство? // http://svop.ru/public2011/content0006300149.htm 
16 Рябов А. Постсоветская общественная модель: характерные особенности и современное 
состояние // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. №1 (107), январь 
– март 2011 г., с. 5-10.  
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Первопричиной этих особенностей является доминирование в этих 
обществах, вне зависимости от многообразия существующих в них полити-
ческих режимов, института власти-собственности, представляющего собой 
наследие советской эпохи,18 который обусловливает «срастание или полное 
совпадение политических элит и олигархических групп, завладевших боль-
шей частью национального богатства».19 Именно господство этого институ-
та обусловливает концентрацию власти и собственности в руках узкого слоя 
элит, заинтересованных в сохранении внутриполитического status quo и по-
тому стремящихся к маргинализации любых социальных и политических 
акторов, которые выдвигают альтернативные проекты развития, вне зависи-
мости от их направленности.  

Стремление к сохранению status quo доминирует и среди массовых 
слоев населения, которые, находясь в сильной зависимости от государства и 
правительства, боятся перемен, полагая, что все они – к худшему. В этих 
условиях содержание внутриполитического процесса сводится к борьбе 
между различными группами элиты за контроль над источниками ренты 
(административной, бюджетной, природной – в странах, где она есть), и он 
приобретает циклический характер, исключающий мотивацию к развитию. 
В таких моделях при господстве патронажно-клиентелистских отношений 
во власти коррупция приобретает системный характер, а слабость формаль-
ных институтов компенсируется широким развитием неформальных прак-
тик и «ручным управлением».  

Однотипность социально-экономических и политических систем 
постсоветских стран порождает общую и взаимную заинтересованность их 
властных элит в сохранении существующих порядков, что оказывает огром-
ное, если не решающее влияние на характер двухсторонних отношений 
между новыми независимыми государствами, и прежде всего на их отноше-
ния с Россией. Возникает своего рода классовая солидарность элит ННГ, 
опасающихся, что слом постсоветских порядков в одной стране неизбежно 
вызовет цепную реакцию и в других постсоветских государствах. Они по-
нимают, что в момент реальной угрозы внешние по отношению к постсовет-
скому пространству игроки вполне могут согласиться со сменой постсовет-
ских социальных и политических порядков в ННГ, если это им будет выгод-
но.  

                                                                                                                                                               

17 Hale H. Patronal Politics: Euroasian Regime Dynamics in Comparative Prospective. New York: 
Cambridge University Press, 2015. 538 p.  
18 Рябов А. Постсоветская общественная модель, с.6-7.  
19 Егоров В. Постсоветское пространство как предмет научного осмысления, с. 55-56.  
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Однако от «братьев по классу», в первую очередь из России как си-
стемообразующей страны региона, всегда можно рассчитывать на поддерж-
ку.  Отмечая фактор этой солидарности, А.Крылов связывает его с глобали-
зацией, ведущей к формированию транснациональных элит, частью которых 
и стремятся стать элиты ННГ.20 По нашему же мнению, речь идет о фено-
мене классовой солидарности именно национальных элит ННГ, которая во 
многом обеспечивает их выживаемость и сохранение у власти. Этот фено-
мен оказался устойчивым в силу сложных международных и внутриполити-
ческих раскладов.  

Фактор заинтересованности элит ННГ в сохранении внутриполитиче-
ского status quo порождает своеобразную двухуровневую систему взаимоот-
ношений России с другими постсоветскими странами. На первом уровне 
находятся межгосударственные отношения, которые и являются объектом 
исследований ученых-международников. Они могут быть отягощены целым 
комплексом спорных проблем и взаимных претензий, по которым стороны в 
течение долгого времени никак не могут прийти к взаимоприемлемым ре-
шениям. Таковыми в течение долгого времени, например, являются отноше-
ния между Россией и Азербайджаном, Россией и Узбекистаном. В целом 
сложный характер имели и отношения России с Украиной (до 2014 г.).  

Однако все эти противоречия смягчаются вторым, базовым уровнем 
отношений, который определяется классовой солидарностью постсоветских 
элит в защите внутриполитического status quo в их странах (в случае с Укра-
иной так было до 2014 г.). Он и играет роль своеобразной «страховочной 
сетки», предохраняющей постсоветское пространство от фрагментации. 
Россия предпочитает взаимодействовать с близкими ей постсоветскими ре-
жимами – со всеми их слабостями и постоянным стремлением демонстриро-
вать независимость от «большого брата», – чем делать ставку на политиче-
ские силы, ориентированные на внешних по отношению к постсоветскому 
пространству игроков, и тем более опасается хаоса в ННГ.  

Таким образом, классовая солидарность элит ННГ в сохранении 
внутриполитического status quo выступает в роли ключевого фактора, 
скрепляющего целостность постсоветского пространства. Однако, признав 
это, мы сталкиваемся с необходимостью ответа на вопрос: почему в разных 
ННГ время от времени возникают намерения покинуть постсоветское про-

                                                           

20 Крылов А.Б. Постсоветское пространство: интеграция vs дезинтеграция // Постсоветские 
государства: 25 лет независимого развития. Сб. ст. в 2-х тт. / Отв. ред. А.Б.Крылов. Т. 1. М.: 
ИМЭМО РАН, 2017, с. 9-11.   
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странство – конечно же, в политическом, а не в географическом смысле, – и, 
соответственно, верх берут центробежные тенденции?  

Фактор «бегства» из постсоветского пространства (назовем его так) 
имеет сложную природу. С одной стороны, его появление обусловлено ши-
роким комплексом причин, общим знаменателем которых выступает недо-
вольство массовых слоев населения постсоветскими реалиями с их отсут-
ствием перспектив и подчас вопиющей социальной несправедливостью. 
Ощущение безысходности, наряду со стремлением переустроить общество 
на началах справедливости и рациональности – сделать «как в развитых 
странах» – при определенных социальных условиях (например, при боль-
шом удельном весе молодежи) может стать триггером революционных из-
менений. При этом следует особо подчеркнуть роль «европейской мечты», 
зачастую воплощенной в  завышенных ожиданиях стать в недалеком буду-
щем частью большой европейской общности.  

Но ни в одном из случаев попыток покинуть постсоветское простран-
ство (Молдова, Грузия, Украина) недовольство массовых слоев не являлось 
единственным фактором «бегства». Оно в обязательном порядке  сопровож-
далось намерениями – чаще всего непоследовательными – по крайней мере, 
части правящих элит, порвать с постсоветскими реалиями, или, как мини-
мум, модифицировать их в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
Евросоюзом. Такие намерения обусловливались тремя причинами.  

Первая заключалась в стремлении путем интеграции в Запад, кон-
кретнее – в ЕС, легализовать накопленные капиталы, большей частью при-
обретенные в результате «дикой приватизации». Вторая причина состояла в 
намерении укрепить свое доминирующее положение в ННГ за счет большей 
открытости экономик и привлечения в них инвестиций и новых технологий. 
И третья причина связана с желанием создать противовес российскому вли-
янию. Нетрудно заметить, что третья и, в меньшей степени, вторая причина 
обусловлены стремлением элит ННГ решить проблемы укрепления нацио-
нальной государственности за счет привлечения внешних игроков.  

Таким образом, фактор национально-государственного строительства 
при определенных обстоятельствах обретает новое значение: он перестает 
ограничиваться мотивацией внешней политики той или иной страны к ди-
станцированию от России и начинает переориентировать эту политику к по-
пыткам покинуть постсоветское пространство. Также следует отметить, что, 
как показывает опыт Молдовы, Грузии и Украины, мотивация их элит к 
«бегству» из постсоветского пространства не носит устойчивого характера. 
Если в процессе «бегства» у элит ННГ возникает реальная угроза потери 
власти и привилегий, то они готовы ограничить «европеизацию» политиче-
ских режимов в своих странах мерами по расширению плюрализма и конку-
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рентности, не затрагивая при этом ключевого постсоветского института вла-
сти-собственности.   

В итоге цели «бегства» фактически ограничиваются намерением 
окончательно выйти из-под российского влияния и разорвать тесные связи с 
РФ, но при этом оставить без изменений фундаментальные политэкономи-
ческие основы постсоветского социального порядка. Эти намерения элит 
ННГ объективно ограничивают стремление массовых слоев населения уйти 
от постсоветских реалий и встать на путь строительства демократий запад-
ного типа.  

Для успешного продвижения по пути европейских реформ у массо-
вых слоев без поддержки тех или иных элитных групп не хватает знаний, 
опыта, финансово-экономических, административных и кадровых ресурсов. 
В результате попытки «бегства» из постсоветского пространства сводятся не 
к переходу в политико-географический регион «Большой Европы», а к со-
зданию нового противовеса российскому влиянию. Фрагментация постсо-
ветского пространства по этому основанию завершается именно такой кон-
фигурацией.  

Соотношение центростремительных и центробежных тенденций в 
эволюции постсоветского пространства следует рассматривать и в историче-
ском измерении по оси «прошлое – настоящее – будущее». Признание пост-
колониального характера постсоветского пространства означает, что в ре-
шающей степени оно продолжает скрепляться прошлым. Однако с течением 
времени связи, исходящие из прошлого, слабеют, и, если они не дополняют-
ся новыми взаимодействиями, целостность пространства неизбежно разру-
шается.  

Этот процесс может быть растянутым по времени, но он существенно 
ускоряется, когда в массовом сознании и сознании элит ННГ возникает фе-
номен будущего, привлекательного и достижимого. В практике некоторых 
постсоветских стран он воплощается в стремлении к евроинтеграции, в же-
лании «построить у себя Европу». Запрос на будущее, порожденный целым 
комплексом внешних и внутриполитических причин – от активизации Евро-
союза до глубоких внутренних кризисов в ННГ, – при всей утопичности 
надежд на быстрое достижение европейских целей сыграл огромную роль в 
стимулировании попыток «бегства» из постсоветского пространства.  

Однако то обстоятельство, что реалистичность европейского проекта 
в современных условиях остается для ННГ трудно достижимой целью, 
сдерживает разрушительное воздействие на постсоветское пространство за-
проса на привлекательное будущее. В нынешней ситуации, выбирая между 
скромным постсоветским настоящим и неопределенностью будущего, ННГ 
предпочитают первое. Таким образом, соотношение между прошлым и 
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настоящим, с одной стороны, и будущим, с другой, пока складывается в 
пользу первого.  

В этом и состоит важнейший ресурс сохранения постсоветского про-
странства в его нынешнем состоянии и доминирующей роли России в реги-
оне. Однако в перспективе это соотношение может измениться в пользу бу-
дущего. В таком случае шанс на сохранение постсоветского пространства 
как целостного региона появится только в том случае, если Россия на соб-
ственном примере предложит другим ННГ привлекательный проект буду-
щего. В этом контексте трудно не согласиться с Д.Трениным, по мнению 
которого «главное для России в начале XXI столетия – запуск успешной 
национальной модели развития».21  

 
Циклы эволюции постсоветского пространства 

 
Следующая аналитическая задача состоит в том, чтобы определить, 

каким образом конкретное воздействие центростремительных и центробеж-
ных факторов определяло эволюцию постсоветского пространства в разные 
периоды на протяжении истекшей четверти века.  

По нашему мнению, можно выделить четыре периода в истории 
постсоветского пространства. Первый из них охватывает время от распада 
СССР примерно до начала нового века. В этот период развитие постсовет-
ского пространства определялось прежде всего созданием и первыми шага-
ми в становлении ННГ. Казалось бы, сама логика этого процесса должна 
была обусловить преобладание центробежных тенденций над центростреми-
тельными. Однако на практике этого не случилось – ННГ оказались слиш-
ком слабыми, особенно экономически, чтобы без внешней поддержки 
успешно осуществлять национально-государственное строительство.  

В этих условиях Россия взяла на себя роль опорной конструкции в 
формировании нового политико-географического региона. В первую оче-
редь это касалось финансовой системы ННГ. До 1993 г. валютной единицей 
ННГ, вошедших в Содружество Независимых Государств (СНГ), являлся 
рубль. Тем самым Россия брала на себя финансовые издержки самого слож-
ного, начального этапа межсистемной трансформации в ННГ, который со-
провождался гиперинфляцией.  

                                                           

21 Тренин Д. Россия и страны СНГ: «взросление» отношений. 20 лет спустя. Как изменился 
мир после распада СССР? // Эволюция постсоветского пространства: прошлое, настоящее, 
будущее: хрестоматия. М.:  НП РСМД, 2017, с.18.     
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Важно подчеркнуть, что России с согласия мирового сообщества 
принадлежала ключевая роль в поддержании мира после прекращения воен-
ных действий в зоне приднестровского, карабахского, грузино-абхазского и 
грузино-осетинского конфликтов, в мирном урегулировании в Таджики-
стане, пережившем в 1992–1997 гг. кровопролитную гражданскую войну. Не 
случайно в начале 90-х годов на Западе в неофициальном лексиконе ННГ 
называли «политическими задворками России».  

По инициативе Москвы и при ее решающей роли была создана струк-
тура по обеспечению региональной безопасности, впоследствии превратив-
шаяся в Организацию Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ), в ко-
торую в настоящее время входят 6 стран. Таким образом, центростреми-
тельная тенденция не только сдерживала перспективу быстрого распада тер-
ритории бывшего СССР, но способствовала формированию вокруг России 
нового политико-географического пространства – постсоветского. При этом, 
однако, не удалось заложить основы его интеграции применительно к новым 
реалиям и на новых принципах. Созданное для этих целей СНГ, обладавшее, 
по мнению некоторых авторов, реальным интеграционным потенциалом,22 
впоследствии превратилось в образование, которое стало инструментом 
«цивилизованного развода».  

С середины второй половины 90-х гг. центробежные тенденции на 
постсоветском пространстве усилились. В немалой степени этому способ-
ствовала заметно возросшая активность США и Евросоюза, заинтересован-
ных в установлении своего влияния в ННГ и в ослаблении их связей с РФ. 
Многие исследователи считают переломным событием Кишиневский сам-
мит СНГ (октябрь 1997 г.), на котором главы постсоветских государств рез-
ко критиковали политику Москвы в регионе, акцентируя внимание на осо-
бости интересов своих стран.  

Второй период в развитии постсоветского пространства, когда цен-
тробежные тенденции стали доминировать над центростремительными, 
начался позднее, в первые годы нового столетия. Тогда после затяжного 
экономического кризиса в ННГ начинается рост. Выборы лидеров постсо-
ветских стран, прошедшие в конце 90-х годов, показали, что их правящие 
элиты укрепились и сумеют удержать контроль над государствами, находя-
щимися под их управлением. Необратимость процесса создания ННГ стала 
очевидной, в том числе и для их властных элит.  

                                                           

22   Кудрявцев И.С. Постсоветское пространство как отдельный регион: интеграционные 
перспективы, с. 262.  
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Все это имело два важных последствия для постсоветского простран-
ства как целостного региона. С одной стороны, правящие элиты некоторых 
ННГ пытались использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы еще 
дальше дистанцироваться от Москвы и приступить к созданию новых инте-
грационных объединений без участия России. Так, в 2001–2006 гг. оконча-
тельно оформляется региональная группировка, получившая название ГУ-
АМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), которая была официально 
учреждена еще в 1997 году.23 В 2005 году создается Содружество Демокра-
тического Выбора (СДВ), куда наряду с заявившими о европейском векторе 
развития Грузией, Молдовой и Украиной вошли страны Балтии, а также Ма-
кедония, Румыния и Словения.  

С другой стороны, укрепление национальных государств и новых со-
циальных порядков в них, при которых слои, выигравшие от смены обще-
ственного строя, «получили все»,24 побудило некоторые статусные группы и 
наиболее активную часть общества к тому, чтобы попытаться сменить век-
тор развития с постсоветского на европейский. В этом повороте цементиру-
ющую роль играла идея социальной справедливости, обосновывающая 
необходимость продвижения к европейской модели развития.  

Правда, в связи с тем что в общественном мнении эта идея по-
прежнему трактовалась под влиянием уравнительных представлений совет-
ской эпохи, в дальнейшем после победы сил, идентифицировавших себя в 
качестве проевропейских, требование социальной справедливости станови-
лось сдерживающим фактором на пути социально-экономических реформ. 
Эти изменения нашли свое воплощение в ходе «цветных революций» в не-
которых постсоветских странах – в  Грузии (2003 г.), на Украине (2004 г.) и 
в Киргизии (2005 г.). В результате были не только свергнуты правительства 
этих государств, но новые власти заявили о твердом намерении двигаться по 
пути демократических перемен. В Грузии и на Украине, как и в Молдове, 
эти намерения обрели конкретную цель – интеграцию в Евросоюз, а в пер-
вых двух странах – еще и в НАТО.   

Следует отметить, что оба направления – создание новых региональ-
ных группировок без участия России и первые попытки «бегства» из пост-
советского пространства – разворачивались при активной поддержке внеш-
них сил – США и Европейского союза, стремившихся использовать новые 
возможности для усиления своего влияния в этих странах и на постсовет-

                                                           

23 В 2005 г. Узбекистан, бывший также среди ее основателей, покинул эту организацию.  
24 Hellman J. Winners Take All. The Politics of Partial Reforms in Postcommunist Transitions // 
World Politics, 1998. Vol. 50. No 2, pp. 203-234.  
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ском пространстве в целом. В конечном счете, отмеченные выше перемены 
предопределили усиление фрагментации региона, на которое Россия ответи-
ла концепцией «разноскоростной интеграции», предусматривавшей усиле-
ние интеграционных связей разной степени кооперации (экономических, 
политических, в сфере безопасности) только со странами, проявлявшими 
интерес к такому взаимодействию.  

Третий период в истории постсоветского пространства начинается 
после мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. В это 
время интерес США и ЕС к постсоветскому пространству значительно осла-
бевает. Обещания новых правительств Киргизии и Украины провести глу-
бокие демократические и рыночные преобразования вязнут в постсоветских 
реалиях, внутриэлитной борьбе и системной коррупции. В Грузии проиг-
ранная «пятидневная война» с Россией (август 2008 г.) не позволила Тбили-
си продолжить политическое сближение с США и ЕС, несмотря на успеш-
ные в целом социально-экономические реформы первого срока президент-
ства М.Саакашвили (2004–2009 гг.).  

В этих условиях в сознании массовых слоев и элит привлекатель-
ность идей европейского выбора и глубоких преобразований ослабевает, а 
запрос на сохранение status quo, напротив, усиливается. Правящие круги 
большинства ННГ вынуждены корректировать внешнюю политику своих 
стран, исходя из того, что в сложившейся ситуации только Россия, имеющая 
с этими государствами однотипную общественно-экономическую систему, 
может страховать их от угроз серьезной внутренней дестабилизации. В ре-
зультате на постсоветском пространстве снова усиливаются центростреми-
тельные тенденции, которые становятся особенно заметными после прихода 
к власти на Украине президента В.Януковича (апрель 2010 г.), осторожно 
начинающего процесс сближения с Россией.  

Закономерным следствием этих изменений становится оформление в 
2014 г. нового интеграционного объединения – Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), в состав которого первоначально вошли три страны – Рос-
сия, Белоруссия и Казахстан. «Пятидневная война», приведшая к признанию 
Москвой независимости бывших грузинских автономий – Абхазии и Южной 
Осетии – демонстрирует и другим ННГ способность России выполнять 
функции «регионального полицейского» на постсоветском пространстве. В 
результате всех этих перемен роль России как стержня постсоветского про-
странства снова укрепляется.  

Однако третий период в эволюции постсоветского пространства ока-
зался коротким. После прихода к власти на Украине (февраль 2014 г.) про-
западных политических сил, начала затяжного вооруженного конфликта на 
юго-востоке этой страны и резкого ухудшения отношений России с Западом, 
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приведшего к введению США и Евросоюзом санкционного режима против 
РФ, центробежные тенденции на постсоветском пространстве снова усили-
ваются. Наступает четвертый период в развитии постсоветского простран-
ства, который продолжается до настоящего времени.  

Опасаясь, что под влиянием западных санкций усилится изоляция 
России в мире, а ее возможности экономически поддерживать другие ННГ и 
помогать им в обеспечении безопасности сократятся, постсоветские страны, 
включая и ближайших союзников РФ (Армению, Белоруссию и Казахстан), 
усиливают многовекторность своей внешней политики. Отношения между 
РФ и Украиной приобретают открыто враждебный характер, и в 2018 г. Ки-
ев начинает процедуру выхода из СНГ, тем самым фиксируя намерение по-
литически покинуть постсоветское пространство. Антироссийская направ-
ленность заметно усиливается и во внешней политике Молдовы.   

 
Заключение 

 
На основе проведенного анализа можно констатировать, что более 

чем за четвертьвековой период существования постсоветского пространства 
его эволюция приобрела цикличный характер, когда периоды его консоли-
дации поочередно сменяются периодами усиливающейся фрагментации. 
При этом на разных временных отрезках по-разному проявляется воздей-
ствие факторов, предопределяющих устойчивое воздействие как центро-
стремительных, так и центробежных тенденций в развитии региона.  

Однако, если предположить вполне вероятное усиление интереса к 
постсоветскому пространству со стороны внешних акторов, расширение их 
состава (за счет, например, Китая или исламских радикалов) и рост неприя-
тия социальных порядков в ННГ среди массовых слоев населения и части 
элит, то следует признать, что в таком случае фрагментация региона в бли-
жайшее время может ускориться. Центростремительные же тенденции будут 
поддерживаться в первую очередь способностью России оставаться провай-
дером экономической помощи и безопасности (для некоторых ННГ).  

Однако в исторической перспективе такая позиция в силу отмечен-
ных выше факторов вряд ли способна сохраниться. В будущем целостность 
постсоветского пространства в его нынешнем виде и лидирующая роль в 
нем РФ может быть обеспечена лишь при условии, что Россия выработает 
такую модель модернизации, которая стала бы эффективной для нее самой и 
привлекательной для других ННГ.          
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Туркмения, с населением около 5,5 млн. человек, обладает богатей-

шими углеводородными ресурсами и занимает четвертое место в мире по 
запасам газа (оцениваются в 19,5 трлн. куб. м).1 После обретения независи-
мости экспорт «голубого топлива» стал основой экономики республики, и, 
начиная с середины 90-х годов, диверсификация маршрутов его поставок на 
внешние рынки приобрела приоритетное значение  во внешнеэкономиче-
ской политике Ашхабада. В этот период зародились планы строительства 
газопровода в Южную Азию (ТАПИ) и Транскаспийского газопровода 
(ТКГ) для транспортировки туркменского сырья в Европу. На протяжении 
последних двух десятилетий эти проекты оставались фактически на уровне 
деклараций о намерениях, однако в последнее время они стали приобретать 
определенные реальные очертания. 

 
Действующие маршруты экспорта туркменского газа 

        
В последние годы Туркмения переживает серьезные экономические 

трудности, которые, как считают эксперты, могут привести к тяжелым соци-
ально-политическим последствиям.2 Пик экономического кризиса пришелся 
на 2014–2016 гг. и в решающей степени был обусловлен сокращением дохо-
дов от продажи газа – основного источника поступлений в бюджет страны. 
Это было обусловлено не только снижением мировых цен на углеводород-
ное сырье, но и сокращением объема экспортных поставок туркменского 
газа. 

Подготовка и проведение «Азиатских игр – 2017» стали дополни-
тельным фактором истощения государственной казны и нарастания финан-
сового кризиса. Наблюдающийся в последние полтора года рост цен на 
энергоносители пока не привел к существенному улучшению экономиче-
ской обстановки в республике. В этих условиях для Ашхабада становится 

                                                           

1 http://ca-news.org/news:1462425. 
2 См.: Независимая газета. 28.06.2018. 
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принципиально важным увеличение объемов поставок газа на внешние рын-
ки. 

После прокладки газопровода в Китай именно Поднебесная стала 
главным, а в последние годы – практически единственным покупателем это-
го сырья. В 2017 г. на долю КНР пришлось более 90% всего объема экспорта 
туркменского газа (33,6 млрд. куб. м), что на 13% превысило показатель за 
2016 год. В первом полугодии 2018 г. тенденция наращивания поставок «го-
лубого топлива» в Китай сохранилась: их объем на 18,8% превысил показа-
тель за аналогичный период 2017 г.3  

Однако экспорт туркменского газа в КНР лимитирован объемом в 35 
млрд. куб. м: три действующие трубопроводные магистрали, образующие 
газопровод Центральная Азия – Китай, проходят через территории Узбеки-
стана и Казахстана, и страны-транзитеры заполняют 20 млрд. куб. м его со-
вокупной мощности, которая составляет 55 млрд. куб. м газа в год. Весной 
текущего года Пекин заморозил готовящееся соглашение о строительстве 
четвертой нитки газопровода из ЦА (так называемая линия D), по которой 
туркменской газ должен был попадать в Китай. (Этот трубопровод должен 
был пройти также через территории Таджикистана и Киргизии, рассчиты-
вающих на существенные выгоды от транзита газа).  

Следует также учитывать, что доходность экспорта газа в Китай  су-
щественно ограничена, поскольку значительная часть прибыли от его про-
дажи идет на погашение китайских кредитов, полученных Ашхабадом для 
разработки и обустройства нефтегазовых месторождений, а также строи-
тельство газопроводов. В счет погашения кредитов китайские компании за-
бирают и часть добываемого газа. По мнению наблюдателей, поскольку в 
настоящее время практически все контракты в республике на строительство 
и обслуживание газовой инфраструктуры принадлежат китайским компани-
ям, то получается, что Китай покупает газ сам у себя.4  

 В итоге, Ашхабад, в свое время форсировавший строительство турк-
мено-китайского газопровода с целью избежать зависимости от России, в 
лице КНР приобрел сложного и менее выгодного по сравнению с РФ парт-
нера. На протяжении последних лет происходило снижение доли газа, заку-
паемого Россией, пока в январе 2016 г. «Газпром» полностью не прекратил 
покупку у Туркмении «голубого топлива», считая цену на него неоправдан-
но завышенной. 

 Кроме того, Ашхабад прекратил поставки газа в северные провинции 
Ирана из-за неурегулированной проблемы иранской задолженности за газ, 

                                                           

3 http://neftegaz.ru/news/view/173564-Turkmenistan-pochti-na-20-...  
4 https://regnum.ru/news/2391155.html 

http://neftegaz.ru/news/view/173564-Turkmenistan-pochti-na-20-
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сумма которой, по оценке Ашхабада, достигает 2 млрд. долл. Иранская сто-
рона оспаривает существование задолженности, утверждая, что в свое время 
Тегеран переплатил Ашхабаду значительные суммы при закупках дополни-
тельных объемов туркменского газа.5 

Сейчас Ашхабад стремится ослабить сложившуюся зависимость от 
КНР и рассматривает альтернативные маршруты экспорта газа, в том числе 
и в РФ. С конца 2016 г. наметилась позитивная тенденция в развитии отно-
шений Москвы и Ашхабада по проблеме газа: в ноябре 2016 г., после пере-
говоров президентов двух стран, «Газпром» и «Туркменгаз» приостановили 
арбитражное разбирательство в Стокгольме и приступили к мирному разре-
шению спора. В настоящее время, согласно заявлению Минэнерго РФ, меж-
ду сторонами действует «коммерческая пауза», которая нужна для того, 
чтобы «проанализировать и потенциально найти возможности для возоб-
новления сотрудничества».6 

 По итогам официального визита В.Путина в Туркмению в октябре 
2017 г. глава Минэнерго РФ А.Новак заявил, что Москва рассматривает «на 
перспективу проекты по добыче и реализации туркменского газа».7 Недавно 
стало известно, что переговоры о закупке Россией туркменского газа могут 
начаться уже осенью текущего года.8 Возобновление экспорта туркменского 
газа в Россию может способствовать укреплению сотрудничества двух стран 
в целом, а также снижению заинтересованности Ашхабада в альтернативных 
маршрутах экспорта газа в обход РФ. Однако, судя по всему, нахождение 
компромисса по вопросу его цены будет непростым. 

 
Продвижение проекта ТАПИ 

  
  Газопровод из Туркмении в страны Южной Азии должен быть про-

ложен от крупнейшего туркменского газового месторождения Галкыныш до 
границы с Афганистаном в районе бывшей Кушки, затем через весь запад-
ный и южный Афганистан выйти на границу с Пакистаном недалеко от па-
кистанского города Кветта и далее протянуться до границы с Индией. Об-
щая протяженность трубопровода ТАПИ должна составить 1814 км, из ко-
торых 774 км приходится на территорию Афганистана. Проектная пропуск-
ная мощность магистрали составит 33 млрд. куб. м в год, ввод в эксплуата-
цию намечен на 2019–2020 гг.9 
                                                           

5 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522358520 
6 https://neftegaz.ru/news/view/1533425-Pauza-na-2-goda... 
7 https://ru.sputnik-tj.com/russia/20171003/1023493657/neft-gaz-sovmesny-... 
8 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533010680 
9 https://neftegaz.ru/news/view/149794-G.Berdymuhamedov-vydelyaet-... 
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 С самого начала возникновения этого проекта в 90-ые годы безопас-
ность его строительства, а в дальнейшем – функционирования на террито-
рии Афганистана вызывала большие сомнения. Ситуация в этой стране, где 
не прекращаются боевые действия и террористические акты, отпугивала по-
тенциальных инвесторов. Сложности с финансированием проекта стали 
главным препятствием для реализации ТАПИ. В настоящее время его стои-
мость оценена в 10 млрд. долл. (при этом речь идет лишь о прокладке тру-
бопровода, без учета затрат на инфраструктурные объекты, которые, по 
мнению экспертов, могут потребовать еще 15 млрд. долл.). 

 «Туркменгаз»  является оператором проекта и держателем 85% ак-
ций в строительном консорциуме TAPI Pipeline Company. Соответственно, 
он должен привлечь финансирование, равное своей доле, то есть 8,5 млрд. 
долл. Необходимых средств у Ашхабада, судя по всему, нет. Власти Турк-
мении смогли выделить лишь 45 млн. долл. на постройку 214 км трубопро-
вода на своей территории. 10 Другие участники консорциума – афганская 
Afgan Gas Systems (AGS), пакистанская Inter State Gas Systems (ISGS)  и ин-
дийская GAIL, имеющие по 5% акций? – не сообщают, сколько готовы по-
тратить на реализацию проекта.11  

Однако в последние годы Ашхабаду удалось заручиться поддержкой 
ряда международных финансовых организаций, заявивших о готовности 
участвовать в финансировании ТАПИ. Так, в  2016 г. власти республики со-
общили о получении от Исламского банка кредита в размере 700 млн. долл. 
Туркмения также возлагает надежды на Азиатский банк развития, совет ди-
ректоров которого в 2017 г. одобрил пятилетнюю стратегию партнерства с 
Туркменией, включающую, помимо прочего, помощь для строительства 
ТАПИ. В мае текущего года поступила информация о намерении Саудов-
ской Аравии выделить средства на этот проект. 

Следует отметить, что проект ТАПИ изначально имел не только важ-
ное экономическое значение, в первую очередь для Туркмении и Афгани-
стана, но и явно выраженную геополитическую окраску. Лоббируемый 
США, он был направлен на создание транспортных газовых потоков из 
стран ЦА, альтернативных российскому направлению, что должно было 
способствовать отрыву центральноазиатских стран от РФ. Осознавая это, 
Москва не раз, но безрезультатно заявляла о готовности участвовать в про-
екте. Лишь в декабре 2017 г., вскоре после визита В.Путина в Туркмению, 
Г.Бердымухамедов обратился к российскому президенту с предложением 
принять участие в проекте. 

                                                           

10 https://neftegaz.ru/tech_library/view/4991-Gazoprovod-TAPI  
11 https://inosmi.ru/economic/20180210/241419156.html 
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 Вступление РФ в проект ТАПИ могло бы укрепить безопасность 
трубопровода и в целом усилить влияние России в регионе. Однако в 
Москве пока не спешат принять окончательное решение по этому вопросу. 
По словам российского президента, «нужно посмотреть, насколько реализу-
емы эти проекты».12 (Нельзя исключать, что участие РФ в проекте ТАПИ 
обсуждалось в ходе встречи В.Путина и Г.Бердымухамедова в Сочи в авгу-
сте текущего года).  

   При этом ТАПИ становится одним из факторов регионального со-
трудничества в Центральной Азии: проект поддержали Узбекистан и Казах-
стан, руководители которых заявили о намерении рассмотреть перспективы 
своего участия в этом проекте. В частности, после официального визита 
Г.Бердымухамедова в Узбекистан в апреле текущего года президент Узбеки-
стана Ш.Мирзиёев дал поручение  направить в Туркмению делегацию для 
переговоров о параметрах участия узбекской стороны в проекте ТАПИ. А 
уже в мае генеральный директор Ассоциации банков Узбекистана заявил о 
готовности предоставить Ашхабаду финансовые средства на этот проект.13  

В последнее время поступает информация об активизации строитель-
ства ТАПИ. Так, согласно официальным туркменским источникам, в  насто-
ящее время подходит к завершению прокладка трубопровода по территории 
республики. 23 февраля текущего года вблизи туркменской границы в аф-
ганской провинции Герат состоялась церемония, посвященная началу строи-
тельства афганского участка ТАПИ. Сообщается также, что в Афганистане 
продолжается возведение двух компрессорных станций. 14  Пакистанская 
сторона, по информации от компании ISGS, урегулировала финансовые во-
просы, закончила разработку геотехнического отчета, проведение радарной 
и топографической съемок и намерена приступить к строительству газопро-
вода. Необходимые подготовительные процедуры ведутся также в Индии.15    

Тем не менее многие эксперты по-прежнему высказывают сомнения 
относительно перспектив ТАПИ, включая возможность его введения в строй 
в намеченные сроки. Наиболее скептически настроенные наблюдатели счи-
тают, что официальная церемония начала строительства афганского отрезка 
ТАПИ может оказаться фальстартом из-за нехватки средств, и даже ставят 
под сомнение само наличие туркменского отрезка ТАПИ, ссылаясь на то, 
что документальных подтверждений проведения там работ нет.16 

                                                           

12 https://neftegaz.ru/news/view/168144-Gazoprovod-TAPI.-Stali-... 
13 http://turkmenpetroleum.com/ru/2018/05/10/ 
14 http://catoday/org/centrasia/chto-oznachaet-nachalo-stroitelstva-afganskogo-... 
15 https://neftegaz.ru/news/view/171509-Pakistan-v-blizhayshee-vremya-nachnet-... 
16 https://www.hronikatm.com/2018/02/tapi-afganskiy-uchastok-truboprovoda-... 
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Помехой в реализации проекта ТАПИ становится конкурирующий с 
ним проект газопровода Иран–Пакистан–Индия, который в настоящее время 
реанимирован Тегераном и вызывает интерес у потенциальных инвесторов. 
Преимущества этого проекта заключаются в том, что он предполагает 
транспортировку газа не через территорию неспокойного Афганистана, а 
напрямую в Пакистан. Идея этого проекта возникла еще в середине 90-х гг., 
однако из-за разногласий между странами-участницами к его реализации так 
и не приступили (Иран, правда, успел проложить трубу до границы с Паки-
станом). Преградой стало также противодействие Вашингтона, обусловлен-
ное его позицией по Ирану и, в частности,  антииранскими санкциями. 

 Сейчас, когда Иран демонстрирует стремление расширить свое вли-
яние, в том числе и в Южной Азии, власти страны намерены вернуться к 
этому проекту. Поддержку ему готовы оказать российские компании, в 
первую очередь, «Газпром». В марте 2018 г. сопредседатель российско-
иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству министр 
энергетики РФ А.Новак сообщил, что компании из России и Ирана создадут 
совместное предприятие для строительства газопровода Иран–Пакистан–
Индия. Кроме «Газпрома», в обсуждении проекта участвуют  пакистанские 
и индийские компании. Кроме того, по словам Новака, ведущие российские 
нефтегазовые компании ведут переговоры по разработке более десяти  ме-
сторождений в Иране.17 

 Примечательно, что недавно Тегеран, ссылаясь на то, что у Ашхаба-
да нет средств на строительство ТАПИ, предложил ему газовую сделку, по 
сути делающую ненужным туркменский проект: Иран покупает туркмен-
ский газ для поставок его в Пакистан по своему газопроводу, то есть минуя 
территорию Афганистана.18  

Таким образом, с ТАПИ связано обострение геополитических проти-
воречий в Южной Азии. Не исключено, как считают наблюдатели, что 
именно активизация Ирана на этом направлении побудила Саудовскую Ара-
вию принять участие в финансировании ТАПИ. По их мнению, это предло-
жение сделано по инициативе США, которые заинтересованы в том, чтобы 
иранский проект не был реализован. Следует отметить, что Иран становится 
прямым конкурентом Туркмении и на других маршрутах экспорта газа. В 
частности, Национальная иранская газовая компания заявила, что рассмат-
ривает возможность поставок газа в Китай, а также в Европу (через Тур-
цию).19  

                                                           

17 https://m.vz.ru/news/2018/3/6/911390.html 
18 http://www.centrrasia.ru/newsA.php?st=1525405440 
19 https://camonitor.kz/24783-iran-stanovitsya-... 
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Среди рисков, связанных с ТАПИ, на которые указывают эксперты, – 
напряженные отношения между странами – участницами проекта, что может 
значительно осложнить ход его реализации, а в случае его постройки – стать 
причиной постоянных срывов в его работе. Они отмечают, что Исламабад 
может использовать трубопровод в качестве инструмента устрашения Нью-
Дели, а в ответ Индия в любой момент может выйти из ТАПИ.20 

 Однако в центре внимания остаются риски, связанные с обеспечени-
ем безопасности газопровода. При этом угрозы могут исходить не только и 
не столько от афганских талибов, которые даже поддержали проект ТАПИ, а 
в гораздо большей степени – от боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), вытес-
ненных из Ирака и Сирии. Обращает на себя внимание тот факт, что руко-
водство Талибана официально одобрило начало реализации проекта в Афга-
нистане. В заявлении, разосланном в  СМИ, движение уведомляло, «что оно 
абсолютно согласно с проведением газопровода из Туркмении в Афганистан 
и далее в Пакистан и Индию, поскольку он даст тысячам афганцев работу и 
в дальнейшем обеспечит афганский народ газом».21  

Таким образом, если бы не риски, связанные с  проектом, он мог бы 
принести значительную пользу странам-участницам. Благодаря ТАПИ  Аф-
ганистан смог бы получать 14 млн. куб. м газа в сутки, а Пакистан и Индия – 
по 38 млн. куб. м. Кроме того, создание газопровода могло бы улучшить 
внутриэкономическую ситуацию в этих странах, способствуя снижению 
уровня безработицы. Ожидается, например, что реализация проекта сможет 
обеспечить работой более 12 тыс. афганцев.  

 
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря и 

проблема Транскаспийского газопровода 
     
12 августа 2018 г. в казахстанском Актау президенты пяти прика-

спийских государств  – России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и 
Ирана –  подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.  Это стало за-
вершением более чем двадцатилетней истории сложных переговоров по раз-
делу акватории и дна Каспия, а также по вопросу обеспечения безопасности 
в прикаспийском регионе. Однако документ не ставит точку в решении це-
лого ряда экономических и политических вопросов пятистороннего сотруд-
ничества на Каспии, но запускает механизм дальнейшей выработки кон-
кретных решений. С этой целью намечено создать механизм регулярных 
консультаций для окончательного согласования отдельных вопросов.  

                                                           

20 https://kommersant.uz/mnenie/tapi 
21 https://fergananews.com/news/29609 
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Политическая составляющая Конвенции  зафиксировала принципы, 
нашедшие отражение в Декларации по безопасности, подписанной главами 
пяти прикаспийских стран в 2007 г. в Тегеране. Прежде всего, это касается 
неприсутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных государств. 
Кроме того, стороны обязуются решать все споры мирным путем, не предо-
ставлять свои территории для агрессии против соседей. Однако работу по 
вопросам безопасности на Каспии намечено продолжить, так как по некото-
рым из них позиции отдельных стран расходятся. 

 Например, иранский президент Х.Роухани выступал за запрет транс-
портировки через Каспий любых военных грузов, тогда как  Казахстан 
предоставил американской стороне свои порты Актау и Курык для пере-
броски нелетальных военных грузов войскам в Афганистане. По предложе-
нию Н.Назарбаева прикаспийские страны приступят к разработке соглаше-
ния по укреплению мер доверия в военной области в регионе.22 При этом он 
заявил, что американской военной базы в Актау не будет. 

Одним из ключевых вопросов правового статуса Каспия стало само 
определение этого водоема. Поскольку он не соединен с мировым океаном, 
то не является морем, но ввиду своих размеров, особенностей воды и дна не 
может считаться озером. В результате, к нему неприменимы как положения 
морского права, так и нормы о трансграничных озерах. Конвенция зафикси-
ровала использование традиционного названия – Каспийское море, но при 
этом определила его как «окруженный сухопутными территориями Сторон 
водоем».23 

Документ узаконил доступ пяти стран к ресурсам Каспия – нефти, га-
зу и рыбе. Доказанные запасы углеводородов оцениваются здесь в 48 млрд. 
баррелей нефти и 8,7 трлн. куб. м газа.24 Согласно Конвенции, акваторию 
моря предлагается разграничить на внутренние воды, территориальные воды 
(не превышающие по ширине 15 морских миль), на которые распространя-
ется суверенитет прибрежного государства (их внешняя граница считается 
государственной), рыболовные зоны (еще 10 миль, в пределах которых го-
сударство обладает исключительным правом на рыбный промысел) и общее 
водное пространство. Таким образом, большая часть акватории и биоресур-
сов Каспия остается в общем пользовании. 

 Однако методику определения исходных линий, от которых отмеря-
ются территориальные воды, предстоит определить отдельным соглашением. 
Оно будет подготовлено специальной консультативной группой, первая 

                                                           

22 http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5450899 
23 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. http://www.kremlin.ru/supplement/5328 
24 http://www.ca-portal.ru/article:39683 
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встреча которой должна состояться в течение ближайших шести месяцев. 
Документ предусматривает, что границы между территориальными водами 
сопредельных государств устанавливаются на основе двусторонних догово-
ренностей. Этот же принцип распространяется на размежевание дна, по во-
просу о котором в документе также нет окончательной ясности. В нем гово-
рится о разделе дна на национальные сектора, но не определен механизм 
этого раздела. Сказано лишь, что «разграничение дна и недр Каспийского 
моря на сектора осуществляется по договоренности сопредельных и проти-
волежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права».25   

Схожим образом решена и проблема прокладки трубопроводов. При-
знано право прикаспийских государств прокладывать трубопроводы по дну 
моря, не получая одобрения всей пятерки, а лишь на основе договоренно-
стей со странами, через сектор которых проляжет труба. Однако оговарива-
ется, что такие проекты «должны соответствовать экологическим требова-
ниям и стандартам, закрепленным в международных договорах, а страны, 
прокладывающие трубопровод, обязаны сообщать участникам конвенции 
координаты районов, где проложены трубы». 

Таким образом, документ носит компромиссный характер, и многие 
вопросы предстоит еще решить. По словам Н.Назарбаева, Конвенция явля-
ется своеобразной Конституцией для прикаспийских государств, содержа-
щей  основные принципы их взаимодействия. Тем не менее для Ашхабада 
она открывает перспективы по созданию Транскаспийского газопровода 
(ТКГ), поскольку неурегулированный статус Каспия всегда считался глав-
ным препятствием для этого проекта.  

ТКГ, пользующийся особой поддержкой ЕС и США, должен соеди-
нить газотранспортные системы Туркмении и Азербайджана для вывода 
туркменского газа через Грузию и Турцию в Европу. Благодаря доступу Ев-
ропы к туркменским ресурсам этот маршрут должен создать альтернативу 
российскому газу. Как отмечают эксперты, «в лоббировании Западом этого 
маршрута невооруженным глазом просматриваются геополитические цели, 
нежели озабоченность объемом газоснабжения Европы, тем более что рос-
сийские поставки, с учетом новых “Северного потока-2” и “Турецкого пото-
ка”? способны более чем на 60% обеспечить европейский спрос на голубое 
топливо».26  

Предполагается, что ТКГ, протяженностью 300 км, должен стать ча-
стью «Южного газового коридора» (ЮГК), создаваемого для транспорти-

                                                           

25 Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. 
26 https://www.ritmeurasia.org/news-2018-03-05-transkaspijskij-gazoprovod-...  
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ровки газа из Азербайджана в Европу.27 В феврале текущего года в Баку со-
стоялось заседание международного Консультативного совета ЮГК, в кото-
ром приняла участие делегация Туркмении. Ее руководитель, советник пре-
зидента республики Я.Какаев заявил, что «Транскаспийский газопровод – 
единственно возможный маршрут, по которому туркменский газ из порта 
Туркменбаши может быть доставлен по дну Каспия в Баку, а оттуда – на ев-
ропейский рынок».  

Россия и Иран выступали против прокладки газопровода по дну Кас-
пия, считая, что это может создать угрозу уникальной биосистеме этого во-
доема. Принятая Конвенция о статусе Каспия в целом облегчает реализацию 
проекта Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан. Одна-
ко в преддверии саммита в Актау представители природоохранительных ве-
домств прикаспийских государств подписали в Москве «Протокол по оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной 
конвенции по защите морской среды Каспийского моря  от 2003 года (Теге-
ранская конвенция)».28 Целью документа является минимизация экологиче-
ских рисков, связанных с созданием трансграничных объектов. Протокол 
предусматривает согласование крупных проектов на Каспии, включая про-
кладку трубопроводов, на основе консенсуса всех прибрежных государств. 

 В частности, в пункте 2 четвертой статьи документа говорится: 
«Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает, чтобы все виды плани-
руемой деятельности, приведенные в Приложении I, которые могут вызвать 
значительное трансграничное воздействие, подлежали процедуре ОВОС 
(оценке воздействия на окружающую среду – Е.И.) в соответствии с насто-
ящим Протоколом перед принятием решения по разрешению или проведе-
нию планируемой деятельности».29 

 В числе «видов планируемой деятельности» названа «прокладка тру-
бопроводов большого диаметра для транспортировки нефти, газа и нефте-
продуктов или химических веществ». Статьями протокола предусматривает-
ся порядок информирования прибрежных стран о планируемой деятельно-
сти, которая может вызвать значительное трансграничное воздействие, про-
ведение консультаций между заинтересованными сторонами, а также уча-
стие общественности в процедуре ОВОС.  
                                                           

27  Составляющими ЮГК являются проектируемый Трансанатолийский газопровод 
(ТАNAP)  по маршруту Азербайджан–Грузия–Турция–Греция, который должен стыковать-
ся с проектируемым Трансадриатическим газопроводом (TAP) из Греции через Албанию в 
Италию.  
28 http://casp-geo.ru/v-rossii-podpisan-vazhnyj-protokol-k-... 
29 Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к 
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранской Конвенции). 
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  Помимо проблем экологической безопасности на пути реализации 
осуществления проекта ТКГ есть и другие сложности. Во-первых, в Евро-
союзе, как считают эксперты, в настоящее время нет большой заинтересо-
ванности в проекте ТКГ ввиду неясных перспектив спроса на газ. В этой 
связи возникает вопрос об окупаемости проекта с учетом того, что стои-
мость основной газопроводной системы ЮГК – трубопроводов из Азербай-
джана в Италию – превышает 45 млрд. долл. 

 Во-вторых, ЮГК создается прежде всего под азербайджанский газ (с 
месторождения Шах-Дениз-2), поэтому туркменский становится его конку-
рентом (это уже нашло отражение в возникших между Баку и Ашхабадом 
противоречиях по вопросу заполняемости газопроводной системы). По мне-
нию эксперта Института востоковедения РАН С.Притчина, «для Азербай-
джана сейчас транзит туркменского газа не очень выгоден, ему важно со-
хранить свои позиции. Транскаспийский газопровод может стать актуаль-
ным, когда азербайджанские месторождения будут иссякать».30 

 В-третьих, на планах строительства ТКГ могут неблагоприятно отра-
зиться разногласия по разделению недр между государствами Каспия. 
Например, недовольство Баку вызвало проведенное Ираном  бурение на ме-
сторождении Сардар Джангал, которое Азербайджан считает своим. Долгие 
годы идет спор между Баку и Ашхабадом по поводу ряда месторождений 
(Сердар, Осман и Омра в туркменском варианте).31 Наконец, в-четвертых, с 
учетом всех действующих и проектируемых в Туркмении газоэкспортных 
маршрутов возникают сомнения по вопросу их ресурсного обеспечения. 

 
Газоэкспортные маршруты 

и проблема безопасности Туркмении 
 
Для реализации газоэкспортной стратегии Туркмении решающее зна-

чение приобретает обеспечение безопасности в стране, что напрямую связа-
но с ее способностью отражать внешние угрозы. Так, угрозы со стороны 
Афганистана требуют поддержания постоянной боевой готовности для за-
щиты границы. Исходя из своего нейтрального статуса, республика отказы-
вается участвовать в организациях коллективной безопасности, действую-
щих на пространстве СНГ, рассчитывая на собственные силы или, в крайнем 
случае, действуя в рамках двусторонних отношений. 

 Собственный военный потенциал республики невелик (по данным 
источников, среди пяти стран ЦА Туркмения занимает третье место по во-

                                                           

30 https://www.kommersant.ru/doc/3694315 
31 https://www.kommersant.ru/doc/3667577 
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енной мощи). Из-за отсутствия собственной оборонной промышленности 
республика вынуждена закупать новые виды вооружений у других стран. В 
90-х гг. Ашхабад взаимодействовал с РФ (в период активного российско-
туркменского сотрудничества по газу часть военной техники, поставляемой 
в республику из РФ, шла в счет поставок «голубого топлива») и с другими 
странами СНГ (Белоруссией, Грузией, Украиной). Параллельно шло нара-
щивание военно-технического сотрудничества с США, которые какое-то 
время рассматривались Ашхабадом в качестве ключевого партнера. В заяв-
лении туркменского правительства от октября 2015 г. говорилось: «Туркме-
нистан рассматривает Соединенные Штаты Америки в качестве стратегиче-
ского партнера и придает большое значение углублению сотрудничества с 
этой страной».32  

Для Ашхабада особую важность приобрела оказываемая Соединен-
ными Штатами поддержка газопровода ТАПИ, гарантом безопасности кото-
рого они выступали. Когда весной 2015 года боевики из северного Афгани-
стана пытались прорваться в Туркмению, Вашингтон согласился оказать во-
енно-техническую помощь в охране туркмено-афганской границы. (Первы-
ми свою помощь предложили тогда Узбекистан и Россия.) В том же году 
Ашхабад и Вашингтон возобновили прерванный в середине 2000-х годов 
диалог о возможном размещении ВВС США на туркменском аэродроме Ма-
ры-2, который, однако, в дальнейшем зашел в тупик. По мнению научного 
сотрудника Института востоковедения РАН Ш.Кадырова, в случае военного 
обострения Ашхабад может рассчитывать на помощь США, однако за ока-
зание такой помощи, как и другим странам, в той или иной форме нужно 
будет расплачиваться. «В рамках концепции “управляемых конфликтов”, 
США будут поддерживать такие проекты, которые бы вынуждали соседей 
Афганистана обращаться к ним за помощью», – считает эксперт.33  

В последнее время наблюдается расширение сотрудничества в воен-
ной сфере между Туркменией и Китаем. Постепенно туркменская армия во-
оружается китайским высокотехнологичным оборудованием, в том числе 
современными средствами ПВО. В начале 2016 г. в республике прошли 
масштабные военные учения, где была продемонстрирована китайская зе-
нитно-ракетная система, которая была приобретена Ашхабадом.34 Это сви-
детельствует о том, что Поднебесная не только концентрируется на эконо-
мических проектах в Центральной Азии как главном орудии продвижения 
своих интересов, но и расширяет свое влияние в военно-политической сфере. 

                                                           

32 https://topwar.ru/96855-shvatka-za-neytranyy-... 
33 https://eadaily.com/ru/news/2016/11/25/rossia-i-turkmenistan-mogut-... 
34 http://opk.com.ua/ 
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 Крупным поставщиком вооружения для Туркмении является Турция. 
По некоторым данным, Ашхабад в течение последних пяти лет был круп-
нейшим импортером турецкого оружия. На Турцию приходится 36% всего 
закупаемого республикой оружия, на Китай – 27%, на Россию – 20%. В чис-
ле других партнеров Ашхабада по военно-техническому сотрудничеству – 
Италия, Чехия, Болгария. В последнее время Ашхабад проявляет большой 
интерес к развитию военного сотрудничества с Пакистаном и Объединен-
ными Арабскими Эмиратами. 

  Что касается военно-технического взаимодействия Туркмении и 
России, то на него влияло изменение внешнеполитических приоритетов 
Ашхабада. Как известно, в течение почти пяти лет после объявления 
нейтралитета российские пограничники помогали Туркмении охранять гра-
ницы на суше и на море. В 1994 г. Ашхабад начал сотрудничать с НАТО по 
программе «Партнерство ради мира» и сократил взаимодействие с Москвой. 
В 2016 г., после почти десятилетнего периода напряженности, между РФ и 
РТ наметилась активизация военно-политических связей.  При этом Ашха-
бад заявил о готовности сотрудничать с Россией в области безопасности. 

 По итогам визита в Ашхабад в 2016 г. министра обороны РФ 
С.Шойгу пресс-служба МО РФ сообщала, что обсуждались «актуальные во-
просы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а 
также проблемы региональной и глобальной безопасности. Были определе-
ны перспективные направления углубления российско-туркменского взаи-
модействия в военной области, согласованы конкретные шаги по укрепле-
нию Вооруженных сил Туркменистана. Прежде всего, это касается обеспе-
чения их совместимым вооружением и военной техникой, подготовки воен-
ных кадров».35 

В октябре 2017 г., в ходе официального визита В. Путина в Ашхабад,  
между двумя странами было подписано соглашение о стратегическом парт-
нерстве. При этом главным приоритетом было названо сохранение стабиль-
ности в прикаспийском регионе.36 По словам Г.Бердымухамедова, в Ашха-
баде «с уважением и пониманием» относятся к интересам России в Цен-
тральной Азии, «всегда готовы к продолжению тесного и системного взаи-
модействия как стабилизирующему элементу, придающему устойчивость и 
сбалансированность в регионе».37 Следует отметить, что на саммите в Актау 
Туркмения в лице президента Г.Бердымухамедова, наряду с Конвенцией о 
правовом статусе Каспийского моря, подписала также протоколы о сотруд-

                                                           

35 https://topwar.ru/96855-shvatka-za-neytranyy-... 
36 https://eurasia.expert/rossia-i-turkmenistan-ustanovili-... 
37 https://ru.sputnik-tj.com/asia/20171002/1023483963/turkmenistan-gotov-k... 
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ничестве и взаимодействии пограничных ведомств, а также о сотрудниче-
стве в области борьбы с терроризмом и оргпреступностью.  

К настоящему времени между РФ и Туркменистаном подписано бо-
лее 20 документов, предусматривающих расширение военных связей, в том 
числе гарантии Москвы по оказанию помощи республике в экстренных си-
туациях.38 Наблюдающееся сближение двух стран, безусловно, выгодно и 
России, и Туркмении. Для Ашхабада это облегчает поиск компромиссов при 
решении спорных вопросов, связанных с продвигаемыми им проектами но-
вых маршрутов экспорта газа. В более широком смысле – поддержка России 
укрепляет позиции Туркмении перед лицом внешних  угроз. Для РФ разви-
тие отношений с Ашхабадом наибольший интерес представляет с точки зре-
ния обеспечения безопасности ее южных рубежей. 

  
 
 
 

                                                           

38 https://www.kommersant.ru/doc/3325529 
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ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ В 2017 ГОДУ 
 

                               DOI: 10.20542/2073-4786-2018-3-97-111 
 

Введение 
 
В 2017 г. на Украине сохранялась сложная политическая и социаль-

но-экономическая ситуация. Тем не менее в течение  года макроэкономиче-
ские показатели  несколько стабилизировались: рост ВВП по данным Укрс-
тата составил 2,5% , а инфляция – 14,4%.1 В пояснительной записке к проек-
ту Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» 
Кабинет Министров обосновал невысокую скорость восстановления эконо-
мики после двукратного сокращения 2014–2015 гг. (когда ВВП страны упал 
со 180 млрд. до 91 млрд. долл.) следующими обстоятельствами: 

– потерей производственных мощностей, инфраструктуры и наруше-
нием хозяйственных связей из-за военного конфликта на востоке страны; 

– негативными последствиями (в первую очередь для добывающей 
промышленности и энергетики) приостановки перемещения грузов через 
линию разграничения на Донбассе (с 15 марта 2017 г.); 

–  неблагоприятной конъюнктурой на ключевых  рынках украинского 
экспорта (продовольственные товары и сырье, прежде всего зерновые и мас-
личные культуры;  металлы и изделия из них) на фоне жесткой конкурен-
ции; 

– торговыми ограничениями со стороны стран – членов Евразийского 
экономического союза, прежде всего Российской Федерации (эмбарго по 
продовольственной группе, ограничения на перевозку украинских грузов в  
Казахстан и Киргизию через территорию РФ); 

– сохранением «сложных условий производственной деятельности» в 
сельском хозяйстве (неблагоприятными погодными условиями и эпизооти-
ческой ситуацией в свиноводстве). 

В то же время, в документе не говорится о множестве нерешенных  
проблем – от недостаточной защиты прав собственности и неэффективности 
судебной системы  до просчетов в экономической политике правительства и 
растущей зависимости экономики от внешнего финансирования.  

 
                                                           

1 Статистический Бюллетень СНГ, №1 (554), М., 2018. 
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Промышленное производство 
 
Промышленное производство в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сокра-

тилось на 0,1%. При этом перерабатывающая промышленность выросла на 
4%, однако в добывающей промышленности произошел спад на 5,8%, а в 
поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха спад 
составил 6,5%. Положительную динамику по сравнению с 2016 г. продемон-
стрировали розничная торговля, строительство (+20,9%), транспорт, хими-
ческая промышленность, отдельные предприятия ОПК (см. Приложение, 
Табл. 1). Индекс цен производителей промышленной продукции за  год со-
ставил 126,4% (за 2016 г. – 135,7%). 

В прошлом году предприятиями и организациями за счет всех источ-
ников финансирования освоено 412,8 млрд. гривен капитальных инвестиций, 
что на 22,1% больше объема капитальных вложений за 2016 г. Основным 
источником финансирования капитальных инвестиций остаются собствен-
ные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 69,9% от 
их общего объема. 

В 2017 г. наиболее значительный рост в промышленности зафиксиро-
ван в Ивано-Франковской (12,0%), Одесской (11,8%), Ровненской (9,0%), 
Тернопольской (8,4%), Житомирской (8,3%), Винницкой (8,1%), Киевской 
(7,9%), Черновицкой (7,1%) областях.2 В Луганской области промышленное 
производство по сравнению с 2016 г. снизилось на 31%, в Донецкой области 
– на 12,6% (без учета ДНР и ЛНР). 

Локомотивом украинской экономики в 2017 г. оставались железоруд-
ная и металлургическая отрасли, несмотря на экономическую блокаду Дон-
басса. Однако, в результате потери мощностей четырех металлургических 
заводов в восточной части страны, производство стали, по сравнению с 
предшествующим годом, сократилось на 12% – до 21,3 млн. тонн,  выплавка 
чугуна на 5% – до 20 млн. тонн,  металлопроката на 14% – до 18,4 млн. тонн.  
В мировом рейтинге производителей стали Украина опустилась на 12 место, 
хотя последние 20 лет занимала место в первой десятке.  Тем не менее  ва-
лютная выручка от экспорта черных металлов в 2017 г. по сранению с 2016 г. 
выросла на 20% – до  8,67 млрд. долл.;  метизов – на 30%, до 897 млн. долл., 
что составило 20,1%  стоимости общего экспорта страны.3 

                                                           

2 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
3 Там же.  
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В 2017 г. стагнация топливно-энергетического комплекса Украины по 
большинству показателей продолжилась. 4  По предварительным данным 
Минэнергоугля Украины, в 2017 г. добыто 20,8 млрд. куб. м природного газа 
(+4,1%). Транзит газа через территорию Украины увеличился до 82,20 млрд. 
куб. м (+22,5%).5 При этом поставки в ЕС составили 79,25 млрд. куб. м, в 
Молдову – 2,95 млрд. куб. м. Доля украинской ГТС в транзите российского 
газа в страны ЕС составила 53%.6 

В 2017 г. на Украине добыто 2,1 млн. т нефтяного сырья (–4,2%), в 
том числе нефти 1,4 млн. т (–9,4%), газового конденсата 0,7 млн. т. 7  
Импортировано 1,01 млн. т сырой нефти, в основном казахстанской и 
азербайджанской. В настоящее время возможности по переработке сырья 
сократились c 51 до 13,8 млн. т в год, так как  из семи 
нефтеперерабатывающих заводов работают лишь два – Кременчугский НПЗ  
и Шебелинский ГПЗ. 

 По данным Государственной фискальной службы Украины, в 2017 г. 
в страну было ввезено 1,2 млн. т бензина (–20% по сравнению с 2016 годом) 
и 5,3 млн. т дизельного топлива (+3,9%). На экспорт ушло 438 тыс. т 
нефтепродуктов. Транзит нефтепродуктов (без учета сжиженного нефтяного 
газа) через территорию республики в 2017 г. составил 537 тыс. т, что на 50% 
больше показателя 2016 г. (357 тыс. т). 

Производство электроэнергии (брутто) в 2017 г. практически не 
изменилось (155,41 млрд. кВт·ч; +0,4%). Доля АЭС в структуре 
производства электроэнергии составила 55,1% (в 2017 году – 52,4%), ТЭС и 
ТЭЦ – 35,9 (36,6%), ГЭС и ГАЭС – 6,8% (5,9%), возобновляемых 
источников энергии – 1,2% (годом ранее –  1,0%).8 

                                                           

4 Следует подчеркнуть, что статистические данные, публикуемые государственными ведом-
ствами Украины, имеют значительные расхождения. Особенно это касается сведений по 
ТЭК. Например, по информации Минэнергоугля, на Украине в 2017 г. было добыто 20,8 
млрд. куб. м природного газа, тогда как по данным Госстата – 20,1 млрд. куб. м. По инфор-
мации Минэнергоугля, Украина экспортировала 4,0 млрд. кВт·ч электроэнергии, тогда как 
по данным ГП «НЭК «Укрэнерго» – 5,2 млрд. кВт·ч. По информации Госстата, в стране 
было потреблено 0,82 млн. т сжиженного нефтяного газа, а по данным участников рынка – 
1,58 млн. т. Указанные расхождения объясняются отсутствием у какого-либо органа госу-
дарственной власти полных и объективных данных о производстве и потреблении в Укра-
ине всех видов энергоресурсов; 
5 Данные Минэнергоугля Украины … 
6 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
7 Данные Минэнергоугля Украины/ 
8 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
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В 2017 г. введено в эксплуатацию 257 МВт установленной мощности 
предприятий возобновляемой энергетики, которые работают по «зеленому» 
тарифу 9  (годом ранее – 121 МВт). По состоянию на 1 января 2018 г. 
суммарная установленная мощность  объектов «зеленой энергетики» 
составила 1,38 ГВт (+42%; без учета неконтролируемых Киевом территорий), 
за год эти предприятия произвели 1,90 млрд. кВт·ч электроэнергии 
(+21,5%).10 

В 2017 году ГК «Ядерное топливо» добыл 642,5 тыс. т урановой руды 
и выпустил 853,7 т уранового концентрата (план – 1221 т). 

В 2017 г. выпуск  продукции химической промышленности увели-
чился на 17,4% по сравнению с предыдущим годом (в 2016 г. рост составил 
1,1%).  

Экспорт химической продукции по итогам прошлого года возрос до 
1,6 млрд. долл. (+6,6 % по сравнению с 2016 г.), что составило 3,8 % общего 
объема внешней торговли. При этом удобрений, в первую очередь азотных, 
еще недавно считавшихся третьей статьей украинского экспорта – после 
зерновых и продукции металлургии – было продано на 60,6% меньше, что 
принесло лишь 0,3% валютных поступлений. Объемы импорта химической 
продукции возросли на 16,5% (до 6,5 млрд. долл. – 13,2% валютных затрат), 
в том числе удобрений – на 37% (до 1,1 млрд. долл.).11 

В течение предыдущих трех лет автомобильный рынок Украины зна-
чительно деградировал. Если в 2013 г. в стране было продано 213,3 тыс. ав-
томобилей, то в 2016 – 65,5 тыс. А в 2015 г. – 46,5 тыс. автомобилей. В про-
шлом году продажи новых легковых автомобилей увеличились на 24,5% по 
сравнению с 2016 г., до 80,3 тыс. ед.12 

Украинские автопредприятия за прошлый год произвели 8586 авто-
транспортных средств, что на 63% больше, чем за 2016 г., в том числе про-
изводство легковых автомобилей возросло на 68,1% – до 7296 штук. Объем 
производства грузовых вагонов увеличился на 143%, до 6831 штук. Также 
изготовлено и сдано «Укрзализныце» 50 пассажирских вагонов, что в 5,5 
раза больше, чем в предшествующем году.  

В 2017 г. грузооборот предприятий транспорта составил 343,1 млрд. 
т·км, или 105,8% от объема 2016 г., было перевезено 635,9 млн. т грузов – 
101,8% от объемов 2016 г. Всеми видами транспорта выполнен пассажиро-
                                                           

9 Обязательство государства выкупать электроэнергию, произведенную по возобновляемым 
технологиям, по тарифу, обеспечивающему рентабельность предприятия. 
10 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
11 Там же.  
12 Там же. 
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оборот в объеме 99,3 млрд. пасс. км, что составляет 107,4% от объема 2016 
г.13 

 
Сельское хозяйство 

 
В течение последних нескольких лет сельское хозяйство является ве-

дущей бюджетообразующей отраслью, которая обеспечивает рост ВВП и 
поступление валюты в страну. Производство сельскохозяйственной продук-
ции на Украине (без учета зоны проведения АТО) за 2017 г. сократилось на 
2,7% по сравнению с 2016 г. Урожай зерновых составил 61,28 млн. т, что на 
4,7 млн. т ниже показателя 2016 г. Средняя урожайность –  42,3 ц/га.14 

Экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны в 
2017 г. составил 5,8 млрд. долл. и увеличился на 37,1% по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 г. Главными продуктами, которые поставлялись на 
рынок ЕС в 2017 г., были зерновые злаки –  1,7 млрд. долл., масло –  1,4 
млрд. долл., семена масличных культур –  1,1 млрд. долл. 

Рост экспорта в страны ЕС в 2017 г. был обусловлен увеличением 
беспошлинных квот и ростом поставок пищевых полуфабрикатов и готовых 
продуктов. В частности, экспорт мяса птицы вырос в прошлом году, по 
сравнению с 2016 г., на 64,9 млн. долл. – до 133,7 млн. долл., продуктов из 
муки и крупы – на 32,4 млн. долл., до 96,1 млн. долл., соков – на 28,3 млн. 
долл., до 70,7 млн. долл., меда – на 25,5 млн. долл., до 98,8 млн. долл., кон-
дитерских изделий – на 15,4 млн. долл., до 38,2 млн. долл. Экспорт украин-
ской аграрной продукции за 2017 г. увеличился на 16,3%, до 17,9 млрд. 
долл.15 

В 2017 г. Украина импортировала европейских агротоваров на 17,2% 
больше, чем в предыдущем году, на сумму 2,3 млрд. долл. Основными това-
рами украинского импорта были табак и изделия из него, шоколад и продук-
ты из какао-бобов, корма для животных, алкогольная продукция и другие 
пищевые товары. 

 
Иностранные инвестиции 

 
Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на Украину 

в 2017 г. составил 2,3 млрд. долл. На фоне усиления миграционных процес-
сов и укрепления валют стран Восточной Европы продолжался рост денеж-

                                                           

13 Там же. 
14 Там же.  
15 Там же. 
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ных переводов в страну. Увеличение объема предоставления IT-услуг обу-
словило рост переводов из США. Всего мигранты перевели 9,3 млрд. долл.16 
Объем прямых иностранных инвестиций в виде акционерного капитала на 
31 декабря 2017 г. составил 39,14 млрд. долл., что на 1,63 млрд. долл., или на 
4,3%, превысило показатель на начало  года. 

По состоянию на 31 декабря 2017 г., основными инвесторами в Укра-
ину были: Кипр – 25,6%, Нидерланды – 16,1%, Россия – 11,7%, Великобри-
тания – 5,5%, Германия – 4,6% и Виргинские острова — 4,1%. В свою оче-
редь, украинские инвестиции сосредоточены в основном в следующих стра-
нах: Кипр – 93,6%, Россия – 2,4%, Латвия – 1,2%.17  

 
Государственный долг 

 
По состоянию на 31 декабря 2017 г. государственный и гарантиро-

ванный государством долг Украины составлял 2141,7 млрд. грн или 76,31 
млрд. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством 
внешний долг – 1375,0 млрд. грн (64,2% от общей суммы государственного 
и гарантированного государством долга) или 48,99 млрд. долл.; государ-
ственный и гарантированный государством внутренний долг – 766,68 млрд. 
грн (35,8%) или 27,31 млрд. долл.18 

В сентябре 2017 г. Украина после четырехлетнего перерыва верну-
лась на рынки внешних заимствований – чистые привлечения по суверен-
ным еврооблигациям составили 1,3 млрд. долл.  

Благодаря профициту сводного платежного баланса и получению в 
апреле 2017 г. очередного транша от МВФ международные резервы Украи-
ны увеличились на 21% до 18,8 млрд. долл. Официальный курс националь-
ной валюты на 31.12.2017 составил 28,07 гривен за 1 доллар США (годом 
ранее – 27,19 гривен).19 

 
Внешняя торговля 

 
В 2017 г. внешнеторговый оборот страны по товарам составил 92,86 

млрд. долл., увеличившись на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 г., экспорт товаров составил 43,3 млрд. долл.  (+ 19,0%), импорт – 

                                                           

16 http://svpressa.ru/economy/article/207335/?ec=1 
17 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
18 Там же. 
19 Данные НБУ. 
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49,47 млрд. долл. (+ 26,3%). Отрицательное сальдо – 6,16 млрд. долл. (см. 
Приложение, Табл. 2). 

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 223 
стран мира. Основные страны-импортеры украинской продукции: Россий-
ская Федерация – 9,1%, Польша – 6,3%, Турция – 5,8%, Италия – 5,7%, Ин-
дия – 5,1%, Китай – 4,7%, Египет – 4,2%, Германия – 4,1%, Нидерланды – 
3,9%.  Основные страны-экспортеры в республику: Российская Федерация – 
14,6%, Китай – 11,4%, Германия – 11,0 %, Польша – 7,0%, Республика Бела-
русь – 6,5%, США – 5,1%, Швейцарии – 3,4%, Италия – 3,3%, Франция – 
3,2%.20В общем объеме внешнеторговых операций доля стран ЕС по срав-
нению с 2016 г. увеличилась и составила в экспорте 40,5%, в импорте –  
41,9% (за 2016 г. соответственно 37,1% и 43,7%). 

За 2017 г. экспорт услуг составил 10446,6 млн. долл., импорт – 5359,2 
млн. долл. США. По сравнению с 2016 г. экспорт увеличился на 5,9% (на 
578,6 млн. долл. США), импорт – на 0,6% (на 32,7 млн. долл.). Положитель-
ное сальдо составило 5087,4 млн. долл.  (в 2016 г. – 4541,5 млн. долл.).21 
Наибольшие объемы экспорта услуг приходились на Российскую Федера-
цию – 32,6%, Швейцарию – 7,1%, Великобританию – 5,5%, Германию – 
5,0%. В структуре экспорта главное место занимали транспортные услуги –  
54,7%. Главными партнерами в импорте услуг были: США – 10,6%, Велико-
британия – 9,3%, РФ – 7,9 %, Германия – 6,9%.  

Удельный вес России в общем объеме товарооборота Украины в  
2017 г. составил 12,0% (годом ранее – 11,6%),  в т.ч. в экспорте украинских 
товаров – 9,1% (годом ранее – 9,9%), в импорте – 14,6% (ранее – 13,2%).22 
Несмотря на воинственную риторику, Киев не вышел из зоны свободной то-
рговли СНГ и Российсская Федерация остается на первом месте среди 
внешнеторговых партнеров Украины. 

 
Ход выполнения Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС 

 
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает, 

что к 2025 году Украина должна сблизить свое законодательство с законода-
тельством Евросоюза и имплементировать в него приблизительно 350 ди-
ректив, регламентов и решений европейского законодательства. В 2017 г. 

                                                           

20 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
21 Там же. 
22 Там же. 
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продолжалась гармонизация украинского законодательства и стандартов с 
нормативно-правовыми актами ЕС.  

В соответствии со Статьей 56 Главы 3 Соглашения, Украина вводит 
европейские стандарты (EN) с одновременной отменой конфликтных наци-
ональных и межгосударственных стандартов (ГОСТ). По итогам 2017 г. до-
стигнуты следующие результаты: 

• фонд национальных стандартов представляет 23677 нацио-
нальных стандартов, из которых по состоянию на конец 2017 г. 13211 меж-
дународных и европейских стандартов приняты как национальные. В 2017 г. 
принято 1439 национальных стандартов, из которых 1358 – международные 
и европейские стандарты; 

• гармонизирован Европейский стандарт под все технические 
регламенты к Дополнению ІІІ (кроме стандартов относительно строитель-
ных изделий). Применение этих стандартов свидетельствует о том, что про-
дукция отвечает требованиям отмеченных технических регламентов; 

• отменены все (14475) устаревшие межгосударственные стан-
дарты (ГОСТ), разработанные до 1992 г. 

В целом, на 1 января 2018 г. Украиной выполнено 62% обязательств 
по сближению законодательства в сфере технического регулирования с ак-
тами ЕС.23 

В результате действия Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли (УВЗСТ) между Украиной и ЕС в 2017 г. продолжилось  укрепление 
позиций ЕС как стратегического торгового партнера Украины.  

В 2017 г. были планово увеличены (в среднем на 10%) тарифные квоты 
для 18 украинских продовольственных товаров (в частности меда, мяса птицы, 
круп, муки и ряда других). Экспортеры активно использовали возможности бес-
пошлинного экспорта в ЕС в рамках 29 из 40 имеющихся тарифных квот (в т.ч. 
мед,  фруктовые соки, обработанные томаты, сахар, крупы и мука, мясо птицы, 
пшеница, кукуруза, ячмень). Украинские компании поставляют перечисленную 
продукцию и сверх тарифных квот. Кроме того, в 2017 г. вступили в действие 
еще три беспошлинных квоты: на молоко, сливки, сгущенку и йогурты; обрабо-
танный крахмал; яйца и альбумины.  

С 1 октября 2017 г. ЕС расширил беспошлинные тарифные квоты на 
основные украинские сельхозтовары сроком на 3 года (Регламент ЕС № 
2017/1566). В рамках временных торговых преференций ЕС упразднил ввозные 
пошлины  на такие украинские промышленные товары, как удобрения, обувь, 
пигменты и препараты на основе диоксида титана, медные и алюминиевые изде-
лия, электронная аппаратура для воссоздания изображения. 
                                                           

23 Там же. 
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Заключение 
 
По мнению украинских экспертов, наиболее значимыми достижениями 

экономики Украины в 2017 году были: 
- получение четвертого транша МВФ в объеме 1 млрд. долл., что помогло 

пополнить золотовалютные резервы и дало возможность стабилизировать мак-
роэкономическую ситуацию. Президент П.Порощенко видит в этом свою лич-
ную заслугу; 

- размещение еврооблигаций на рынке внешних заимствований. Украина 
впервые с 2015 г. привлекла 3 млрд. долл. Данная операция помогла уменьшить 
нагрузку на государственный бюджет, связанную с выплатами по внешним обя-
зательствам  государства; 

- осуществление мер по диверсификации экспорта с целью уменьшения 
зависимости экспортеров от волатильности традиционных рынков и обеспечения 
стабильного поступления валюты в Украину. Этому способствовало принятие  
стратегии «Дорожная карта стратегического развития торговли 2017–2021», 
вступление в силу в полном объеме с начала сентября 2017 г. Соглашения об ас-
социации между Европейским союзом и Украиной, присоединение к региональ-
ной конвенции о Паневросредиземноморских преференциальных правилах про-
исхождения, развитие торговых отношений с Канадой.  

- относительная дерегуляция бизнеса в 2017 г., особенно в строительной 
отрасли, и оптимизация фискальной политики вместе с улучшением сервисного 
обслуживания налогоплательщиков, в частности, через внедрение электронной 
системы возвращения НДС. Дерегуляция привела к увеличению налоговой базы, 
обеспечив профицит государственного и местных бюджетов, и способствовала 
уменьшению доли теневой экономики. В итоге эти улучшения позволили стране 
подняться с 83 на 76 место (из 190) в рейтинге «Doing Business – 2018».  
Наибольший прогресс Украина продемонстрировала по следующим составляю-
щим рейтинга: +105 пунктов (с 140 на 35 место) по компоненту «получение раз-
решений на строительство»; + 41 пункт по статье «уплата налогов» благодаря 
уменьшению и унификации ставки ЕСВ.  

Следует отметить, что в рейтинге агентства «Moody's Investors Service» 
Украина улучшила свой международный кредитный рейтинг. Он изменился с 
Caa3 до Caa2, что означает изменение прогноза со «стабильного» на «позитив-
ный». Кроме того, в рейтинге «Глобальный индекс конкурентоспособности 
2017/2018» Украина улучшила свои позиции на 4 пункта и заняла 81 место среди 
137 стран мира. 

К факторам, негативно повлиявшим на экономическое развитие Украины 
в 2017 г., по мнению специалистов, следует отнести: 

– введенную властями экономическую блокаду отдельных районов двух 
восточных областей, не контролируемых Киевом. Результатом этого стало уве-
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личение зависимости страны от импорта энергоресурсов, в первую очередь угля.  
По разным подсчетам, блокада приводит к тому, что Украина ежегодно теряет 
около 1% ВВП; 

–  недостаточную защиту прав собственности и неэффективность судеб-
ной системы, политизированность ряда решений в экономической сфере, про-
счёты в экономической политике правительства; 

– сохранение отрицательного торгового баланса. Асимметрия во внешней 
торговле, недостаточное лоббирование национальных интересов в рамках Со-
глашения об ассоциации с ЕС, трудности сертификации продукции; 

– неразвитость банковского сектора, ошибки в регулировании со стороны 
Нацбанка.  В 2017 г. продолжилась тенденция сокращения количества банков, 
что привело к дополнительной нагрузке на Фонд гарантирования вкладов, про-
изошло увеличение количества проблемных кредитов. Также оставался ограни-
ченным доступ предприятий к финансовым ресурсам, низкой была кредитная 
активность банков в реальном секторе;  

– усиление инфляционных процессов – по итогам 2017 г. инфляция со-
ставила 14,4%. Этому способствовала отмена государственного регулирования 
цен на продукты питания, повышение минимальной заработной платы и пенсий 
без обеспечения соответствующего экономического роста, продолжение роста 
тарифов ЖКХ, что привело к значительному увеличению  социальных субсидий, 
запоздалое решение НБУ о повышении учетной ставки с 12,5% до 13,5% (октяб-
рь 2017 г.); 

– обременительная для промышленности ценовая и тарифная политика 
государства. Так, тарифы на железнодорожные грузовые перевозки в 2015 г. вы-
росли на 37,7%, в 2016 г. – на 12,1 %, а в конце 2017 г. – еще на 15 %. Цена на 
природный газ, поставляемый  НАК «Нафтогаз Украины», для промышленных 
потребителей в течение 2016–2017 гг. выросла с 7815 до 9692 грн. за 1 тыс. ку-
бометров и значительно превышает цены в странах – конкурентах Украины;24 

– недостаточными темпами продвигается регуляторная реформа. Треть 
инструментов регулирования доступа на рынки применяется ошибочно, а 379 
разрешительных документов не имеют определенного правового статуса,25 что 
усложняет взаимодействие предпринимателей и государства, создает возможно-
сти для коррупционных злоупотреблений.  

 
 
 
 

                                                           

24 Там же. 
25 Там же. 
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*        *        * 
 

Как отмечалось ранее, рост экономики Украины в 2017 г. составил 2,5%, 
что выше чем в России (1,5%) и в среднем по СНГ (2,1%).26 Безусловно, это в 
значительной степени объясняется низкой базой – ВВП страны не достиг значе-
ний пятилетней давности.27 Тем не менее по результатам 2017 г. можно сделать 
вывод о начале реструктуризации экономики страны – от традиционных добы-
вающих отраслей и энергоемкой тяжелой промышленности в пользу выращива-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции и открытия новых, эколо-
гически чистых производств в энергетике и ряде других отраслей.  

Этому способствует прогресс в гармонизации украинского законодатель-
ства с законодательством ЕС, последовательное снятие таможенных барьеров и 
увеличение квот на экспорт украинской продукции в Европу, что наглядно отра-
жено в существенном изменении структуры и направленности внешнеторговых 
потоков. 

Соглашение об Ассоциации с ЕС предусматривает осуществление мас-
штабных реформ во всех сферах экономики и политики Украины с целью внед-
рения рыночных механизмов функционирования, обеспечения равных возмож-
ностей, защиты прав бизнеса и потребителей и снижения влияния на окружаю-
щую среду. Однако модернизационные процессы в экономике тормозятся, что 
прежде всего вызвано отсутствием ряда основополагающих документов, при-
званных обеспечить нормативно-правовой фундамент и запустить необходимые 
механизмы развития  экономики.  

В частности, по мнению украинских экспертов,  важным для промыш-
ленности является принятие Стратегии развития промышленного комплекса на 
период до 2025 года (должна была быть утверждена еще в 2015 г.), а также Госу-
дарственной программы развития отечественных промышленных предприятий, 
которая должна обеспечить благоприятные условия для развития внутреннего 
рынка и  импортозамещения. Не принята Стратегия развития высокотехноло-
гичных отраслей до 2025 года, призванная активизировать внедрение инноваций 
в реальном секторе экономики. Не разработан также запланированный Прави-
тельством еще на 2016 г. ряд законопроектов, направленных на повышение ин-
вестиционной привлекательности  Украины, стимулирование развития экологи-
ческих и инновационных производств, развитие промышленных кластеров. 

Несмотря на имеющиеся относительные успехи, Киев все больше попа-
дает в зависимость от ЕС, США, международных финансовых организаций и 
утрачивает способность развития без внешнего финансирования. Переход к 

                                                           

26 Статистический Бюллетень СНГ, №1 (554), М., 2018. 
27 ВВП Украины по итогам 2013 г. составлял 183310 млн. долл. США. 
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устойчивому развитию экономики к настоящему времени не достигнут. Тради-
ционные отрасли экономики деградируют, а новые развиваются медленно. 

 
Приложение 
Таблица 1. Макроэкономические показатели 
(По данным Государственной статистики Украины) 

  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Валовой внутренний про-
дукт, 1млн. грн. 
млн. долл. США 

 
1 586 915 
133 466,4 

 
1 979 458 
90 634,5 

 
2 383182 
93275,2 

 
2 982 920 
112 139,8 

ВВП  в постоянных ценах 
2010, % к соответствующе-
му периоду предыдущего 
года1(млн. грн.) 

 

 
 

–6,6 
 

 
 

 –9,9 
 

 
 

2,3 
 

 
 

2,5 

ВВП на душу населения,  
долл. США 3103,8 2114,5 2185,8 2639,5 

Промышленное производ-
ство, 
млн. грн 
млн. долл. США 

 
 
1186 13,5 
99 748,8 

 
 
1500 518,4 
68 705,1 

 
 
1 765 582,8 
69 103,0 

 
 

2 152 526,9 
80 955,1 

Промышленное производ-
ство, 
% к прошлому году млн.грн 

6,9 –14,4 2,8 –0,1 

Инвестиции в основной ка-
питал, млн. долл. США 12981,0 6350,6 12767,1 15524,6 

Индекс потребительских 
цен, % к прошлому году 21,2 43,3 12,4 14,4 

Индекс цен производителей,  
% к прошлому году 31,8 25,4 35,7 26,4 

Монетарные и банковские 
показатели2     

Денежная масса МЗ,  
млрд. долл. США 61,06 42,2 43,1 45,4 

Чистые международные ре-
зервы НБУ, млн. долл. США 7533,2 13300,0 15539,0 18808,5 

Учетная ставка, на конец 
периода, % 14,0 22,0 14,0 14,5* 

Перевозки грузов 671,2 601,0 624,5 635,9 
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в текущих ценах млн. тонн 
в % к предыдущему периоду 

89,9 89,4 103,8 101,8 

Сводный бюджет3     
Доходы, млн. долл. США 38345,4 30423,1 30635,9 38239,5 
Доходы, % ВВП 29,4 33,6 32,8 34,1 
Расходы, млн. долл. США 43986,9 31721,6 32704,1 39742,8 
Расходы, % ВВП 33,6 35,0 35,1 35,4 
Баланс, млн. долл. США –6059,7 –1298,5 –2068,2 –1503,3 
Баланс, % ВВП –4,6 –1,4 –2,2 –1,3 
Государственный долг3     
Государственный прямой 
долг, млн. долл. США 60058,2 55576,0 60710,0 65330,0 

Государственный прямой 
долг, % от ВВП  45,9 61,3 65,1 58,3 

Внутренний долг, млн. долл. 
США 29235,6 21166,1 24660,0 26840,0 

Внутренний долг, % от ВВП 22,3 23,4 26,4 23,9 
Внешний долг, млн. долл. 
США 30822,5 34409,9 36050,0 38490,0 

Внешний долг, % от ВВП 23,5 38,0 38,6 34,3 
Гарантированный долг, 
 млн. долл. США 9753,8 9912,4 10260,0 10970,0 

Гарантированный долг, % 
от ВВП 7,4 10,9 11,0 9,8 

Внешний сектор1     
Экспорт товаров, млн. долл. 
США 53913,5 38134,8 36372,8 43300,6 

Экспорт услуг, млн. долл. 
США 11273,3 9551,1 9631,4 10446,6 

Импорт товаров, млн. долл. 
США 54381,8 37502,3 39179,6 49465,2 

Импорт услуг, млн. долл. 
США 5676,1 5144,4 5304,7 5359,2 

Платежный баланс, млн. 
долл. США  –13307 2890,3 1346,0 2566,0 

Прямые иностранные инве-
стиции в Украину, млн. 
долл. США 

45916,0 43371,4 45080,5 47593,1 

Прямые инвестиции из 
Украины, млн. долл. США 6352,2 6210,0 6576,0 6579,8 
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Рынок труда1     
Средняя начисленная зара-
ботная плата,  долл. США 337,4 223,4 238,5 330,1 

Задолженность по выплате  
заработной платы,  млн. 
долл. США 

156,0 87,8 70,1 89,1 

Официально зарегистриро-
ванная безработица, % 1,9 1,9 1,5 1,4 

 

*) Национальный банк Украины  повысил с 15.12.2017 учетную ставку 
до 14,5% , до этого с 27.10.2017 учетную ставку повысил до 13,5%, до этого 
постановлением от 25.05.2017 от 318-рш снизил учетную ставку до 12,5%, 
до этого постановлением от 13.04.2017 снизил до 13,0%.  

1 По данным Госстата Украины 
2 По данным Нацбанка Украины 
3  По данным Минфина Украины 
Официальные данные статистики пересчитаны в соответствии с но-

минальным валютным курсом грн /за долл. США  в среднем за отчетный пе-
риод. 

 
 
Таблица 2. Внешнеторговый оборот Украины в 2014-2017 годах 
(по данным Госстата Украины, без учета услуг в млн. долл.  США) 
 

 
2014 г. 

темпы 
роста, 
  % 

2015 г. 
темпы 
роста,   
% 

2016 г. 
темпы 
роста,   
% 

2017 г. 
темпы 
роста, 
% 

Товаро 
оборот 108295,3 77,2 75637,1 69,8 75552,4 99,9 92765,8 122,8 

Экспорт 53913,5 85,2 38134,8 70,7 36372,8 95,4 43300,6 119,0 
Импорт 54381,8 70,7 37502,3 68,9 39179,6 104,5 49465,2 126,3 
Сальдо –468,3  632,5  –2806,8  –6164,6  
Со странами СНГ 
Товаро 
оборот 32136,7 64,3 18281,8 56,9 14594,3 79,8 18393,1 126,0 

Доля,  % 29,7   24,2  19,3  19,8  
Экспорт 14887,3 68,7 7808,7 52,5 6030,5 77,3 6917,5 114,7 
Доля,  % 27,6   20,5  16,6  16,0  
Импорт 17249,4 62,2 10473,1 60,6 8563,8 81,7 11475,6 134,0 
Доля,  % 31,7   27,9  21,8  23,2  
Сальдо –2362,1  –2664,4  –2533,3  –4558,1  
В т.ч. Россия 
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2014 г. 

темпы 
роста, 
  % 

2015 г. 
темпы 
роста,   
% 

2016 г. 
темпы 
роста,   
% 

2017 г. 
темпы 
роста, 
% 

Товаро 
оборот 22477,9 58,7 12315,0 54,8 8748,9 71,0 11143,5 127,4 

Доля,  % 20,8   16,3  11,6  12,0  
Экспорт 9799,2 66,3 4829,9 49,3 3593,4 74,4 3946,0 109,8 
Доля,  % 18,2   12,7  9,9  9,1  
Импорт 12678,7 55,9 7485,1 58,9 5155,5 68,9 7197,5 139,6 
Доля,  % 23,3   20,0  13,2  14,6  
Сальдо –2879,5  –2655,2  –1562,1  –3251,5  

 
Со странами ЕС 
Товаро 
оборот 38064,5 86,9 28361,2 74,5 30609,6 107,9 38255,4 125,0 

Доля,  % 35,1   37,5  40,5  41,2  
Экспорт 17004,7 101,5 13017,5 76,6 13499,6 103,7 17541,3 129,9 
Доля,  % 31,5   34,1  37,1  40,5  
Импорт 21059,8 77,9 15343,7 72,8 17110,0 111,5 20714,1 121,1 
Доля,  % 38,7   40,9  43,7  41,9  
Сальдо –4055,1  –2326,3  –3610,4  –3172,8  
С Китаем 
Товаро 
оборот 8083,0 76,1 6169,2 76,3 6521,0 105,7 7686,5 117,9 

Доля,  % 7,5  8,2  8,6  8,3  
Экспорт 2674,1 98,1 2399,1 89,7 1832,5 76,4 2039,4 111,3 
Доля,  % 4,9  6,3  5,0  4,7  
Импорт 5408,9 68,5 3770,1 69,7 4688,5 111,9 5647,1 120,5 
Доля,  % 9,9  10,1  12,0  11,4  
Сальдо –2734,8  –1371,0  –2856,0  –3607,7  
С США 
Товаро 
оборот 2594,4 71,1 1961,8 75,6 2114,5 107,8 3352,7 158,6 

Доля,  % 2,4   2,6  2,8  3,6  
Экспорт 667,9 77,6 481,8 72,1 426,6 88,5 828,1 194,1 
Доля,  % 1,2   1,3  1,2  1,9  
Импорт 1926,5 70,1 1480,0 76,7 1687,9 104,3 2524,6 149,6 
Доля,  % 3,5   3,9  4,3  5,1  
Сальдо –1258,6  –998,2  –1261,3  –1696,5  
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Е.Буркова 
 

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2», СТРАНЫ БАЛТИИ И УКРАИНА: 
ЭКОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОНФЛИКТА 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2018-3-112-118 

 
Газопровод «Северный поток» был задуман с целью максимального 

удовлетворения всего объема спроса на природный газ в Европе за счет ди-
версификации экспортных потоков, связывающих газотранспортную сеть 
ЕС с нашей страной. Отсутствие транзитных государств, более низкая стои-
мость транспортировки газа, две нитки мощностью 27,5 млрд куб. м. в год 
каждая (одна из них – от бухты Портовая близ Выборга до района немецкого 
Грайфсвальда, что на 45% короче, чем через Украину) были призваны обес-
печить реализацию этого замысла. Строительство первой нитки газопровода 
началось в 2010 г., 25 августа 2011 г. был сварен последний стык, соединя-
ющий «Северный поток – 1» и европейский газопровод ОПАЛ, а 4 сентября 
2015 г. компанией Норд Стрим АГ было подписано Соглашение о строи-
тельстве второй нитки проекта «Северный поток – 2».1 

Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, другие 
актуальные и потенциальные страны – транзитеры газа из РФ в Европу кон-
солидированно выступили против этого проекта. Более других страдает 
Украина: Киев теряет от расширения доступа «Газпрома» к ОПАЛ от 290 до 
425 млн. долл. в год.2 Заручившись поддержкой США, противники «Север-
ного потока» не ограничиваются обычной для подобных ситуаций аргумен-
тацией («подрыв энергетической безопасности региона», «газовая война», 
«политическое оружие» и т.п.), но активно используют экологический аргу-
мент.3 В итоге проект не был заблокирован, однако на него не раз наклады-

                                                           

1 Швейцарская Норд Стрим АГ, компания, созданная «Газпромом» для строительства газо-
провода, имеет в составе: ПАО «Газпром» (51%), Э.ОН (15,5%), «Винтерсхалл» (15,5%), 
«Газюни» (9%) и «Энжи» (9%).  
2 «Нафтогаз» оценил возможные потери от расширения доступа «Газпрома» к ОПАЛ. До-
ступ: https://ria.ru/economy/20161027/1480115295.html. (проверено 22.05.2018) 
3 Сегодня Европа живет за счет собственного природного газа на 40%, но, по оценкам экс-
пертов, в 2020 году будет импортировать до 80% «голубого топлива». После реализации 
проекта «Северный поток» совокупный объем транзита газа через Германию составит 110 
млрд. куб. м, что сделает ее ключевым газовым субъектом на континенте. Через нее можно 
поставлять газ в любую точку Европы. Ликвидность газового рынка ФРГ максимально воз-
растет, ее компании получат серьезные инфраструктурные подряды. См. Северный поток: 

https://ria.ru/economy/20161027/1480115295.html
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вались и, вероятно, еще будут накладываться серьезные ограничения, в том 
числе – экологического плана.  

Наряду с так называемым Третьим энергопакетом ЕС, экологический 
аргумент – главный камень преткновения на пути строительства газопрово-
да. (Третий энергопакет ЕС на трубопроводы из третьих стран предусматри-
вает, что иностранные компании не могут быть владельцами магистральных 
трубопроводов на территории ЕС. «Газпром» на это правомерно возразил, 
что проект не подпадет под его действие, поскольку магистраль идет по дну 
моря, и наземной части у нее нет.)  

В чем суть аргумента? Балтика считается особо уязвимым морским 
районом. Море сильно загрязнено, водообмен здесь не активен, концентра-
ция азота, фосфора, отходов деятельности людей очень высока. Из-за био-
генных элементов и недостатка кислорода (60% дна покрыто тиной) органи-
ческие вещества не перерабатываются, а, разлагаясь, выделяют сероводород. 
На дне Готландской, Гданьской, Борнхольмской впадин находятся мертвые 
сероводородные зоны. Вода также загрязнена нефтью и тяжелыми металла-
ми. Под угрозой исчезновения оказались многие морские виды. Балтика – 
это еще и кладбище боеприпасов. После Второй мировой войны и Потсдам-
ской конференции здесь было затоплено свыше 300 тыс. тонн немецкого 
химического оружия и боеприпасов.4 Металл разъедает ржавчина, разнооб-
разные отравляющие вещества попадают в воду.  

В связи с этим противники проекта утверждают, что работы по дну 
проводить нельзя, тем более, что, помимо всего прочего, они ведут к замут-
нению воды, что влияет, как минимум, на нерест рыбы. В ответ на эти воз-
ражения Норд Стрим АГ занялась экологической безопасностью проекта, 
потратив только на комплексный производственный мониторинг окружаю-
щей водной среды в районе проведения работ, по некоторым оценкам, около 
100 млн. евро. Компания, занимавшаяся укладкой труб, гарантировала, что 
замутнение в районе прокладки трубопровода не превысит 15 мг на литр во-
ды и работы не будут вестись в районах нереста рыбы.5  

Норд Стрим АГ беспокоила и проблема боеприпасов: для первой вет-
ки был выбран самый безопасный маршрут, и компания сама взялась за кон-
сервацию и утилизацию обломков военной техники и боеприпасов, если бы 
таковые были обнаружены. В объемах, соответствующих масштабу проекта, 
на Балтике впервые были осуществлены комплексные экспедиционные ис-
                                                                                                                                                               

труба раздора. Доступ: https://ru.sputniknewslv.com/trend/severnyj-potok-2017-28092017/ 
(проверено 22.05.2018) 
4 Глушенкова Е.И. Экологические аспекты реализации проекта «Северный поток» // Запад – 
Восток – Россия 2016. М.: ИМЭМО РАН, 2017, с. 169–172. 
5 Там же.   

https://ru.sputniknewslv.com/trend/severnyj-potok-2017-28092017/
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следования морской среды, гидрометеорологические, гидрохимические и 
инженерно-экологические изыскания, был исследован химический состав 
воды и донных отложений, приповерхностного слоя воздуха и биоты, осу-
ществлен надзор над живыми организмами. Выяснилось, что экологические 
контраргументы не столь весомы, как считали противники проекта. (В част-
ности, в случае аварийного разрыва газопровода происходит образование 
газо-водяной смеси, оказывающей незначительное токсическое воздействие 
на морские организмы только в районе разрыва, и чувствительное лишь для 
пассажиров малых судов). Так или иначе, но первая очередь газопровода 
была введена в действие в срок. 

Казалось, российские газовики нашли общий язык с экологической 
общественностью ЕС – презентовали проект так, что заставили своих оппо-
нентов отказаться от дальнейшего использования аргументов экологическо-
го характера. Однако с началом работ по строительству второй нитки газо-
провода все началось сначала. Европейские подходы к экологической оцен-
ке воздействия на окружающую среду отличаются от российских меньшей 
стандартизированностью и отсутствием жестких нормативов, причем на 
практике многие вопросы решаются в ходе диалога между бизнесом, власт-
ными структурами и общественностью. В России действуют иные правила.  

Еще в апреле 2017 года Норд Стрим АГ объявила о строительстве га-
зопровода через Кургальский заказник в районе Усть-Луги. Эта охраняемая 
территория подпадает под действие двух международных природоохранных 
конвенций – Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 
и Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Через заказник, где 
гнездится занесенный в Красную книгу знаменитый орлан-белохвост, долж-
ны были прорубить просеку шириной 85 метров и длиной около четырех 
километров – по меркам ЕС, это весьма серьезное экологическое правона-
рушение.6 Первая ветка газопровода проходила по другому участку, но этот 
маршрут считается менее затратным.  

Так или иначе, в конце 2017 года Россия уведомила страны Балтий-
ского региона, что экологическая экспертиза проекта и российского участка 
строительства газопровода, проведенная Главгосэкспертизой, осуществлена 
Росприроднадзором успешно. Прошедшая параллельно общественная эко-
логическая экспертиза дала совсем другой результат. Она полностью приня-
ла проект, но – в обход заказника, согласившись на вариант строительства, 
почти полностью обходящего охраняемую зону.  

                                                           

6 Жвирблиз А. Эколого-политические проблемы «Северного потока – 2». (Новости Бизнес 
FM от 15 апреля 2017 года). Доступ: https://www.bfm.ru/news/352016. (проверено 
22.05.2018). 

https://www.bfm.ru/news/352016


ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 
 

 

115 

 

В ответ на требования общественной экологической экспертизы в 
Норд Стрим АГ сообщили о выходе на новый этап экологически безопасно-
го проведения работ. В частности, было заявлено, что разработан инноваци-
онный метод строительства с использованием траншейных крепей (тренч-
боксов) для уменьшения ширины траншеи, что позволит сократить коридор 
строительства и связанное с ним негативное воздействие на окружающую 
среду, по их оценкам, на 50%. На самом экологически чувствительном 
участке работ запланировано сузить коридор работ до 30 м (это минимально 
возможный коридор для проведения работ такого характера), причем напоч-
венный растительный покров со временем восстановится здесь естествен-
ным путем.  

После консультаций с экспертами общественной экологической экс-
пертизы, компания также разработала меры по компенсации потенциальных 
негативных последствий строительства, среди которых – оптимизация гра-
фика строительства с учетом критических для морских млекопитающих пе-
риодов; сооружение гнездовых платформ для орлана-белохвоста и других 
птиц; выпуск молоди ценных видов рыб; меры по предотвращению инвазии 
чужеродных видов растений и др.  

По завершении строительства газовики обещали провести природо-
восстановительные работы по всей полосе отвода. Газовики сообщили, 
сколько снарядов времен Второй мировой войны они регулярно обнаружи-
вают, обезвреживают и утилизируют. Также они обещали промышленным 
рыбакам ежегодно возмещать потери, вызванные строительными работами и 
последующей эксплуатацией, в размере 33,5 тыс. евро.7 В итоге обществен-
ная и государственная экспертизы пришли к компромиссу.   

Однако зарубежные противники проекта сочли проведение экологи-
ческой экспертизы в РФ несостоятельным, ссылаясь на допущенные Россией, 
по их мнению, «вопиющие процедурные ошибки». В январском 2018 года 
письме лидеров Всемирного фонда дикой природы (WWF) от Германии и 
германского Союза защиты природы (NABU) на имя лидеров партий ХДС, 
ХСС и СДПГ А.Меркель, Х.Зеехофера и М.Шульца с требованием остано-
вить строительство газопровода «Северный поток – 2» приводились аргу-
менты об угрозе этого строительства для глобального климата и «уязвимой 
экосистемы Балтийского моря». Впрочем, в конце прозвучал главный аргу-

                                                           

7 Норд Стрим подала проектные документы по российскому участку «Северного потока» на 
госэкспертизу. Доступ: https://allpetro.ru/nord-stream-2-ag-podala-dokumenty-po-rossijskomu-
uchastku-severnogo-potoka-2-na-gosekoekspertizu/ (проверено 22.05.2018). 

https://allpetro.ru/nord-stream-2-ag-podala-dokumenty-po-rossijskomu-uchastku-severnogo-potoka-2-na-gosekoekspertizu/
https://allpetro.ru/nord-stream-2-ag-podala-dokumenty-po-rossijskomu-uchastku-severnogo-potoka-2-na-gosekoekspertizu/
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мент: строительство трубопровода «вбивает клин в солидарность и доверие 
в ЕС».8  

Таким образом, немецкие экологи не посчитали аргумент заказника и 
изменения в нем маршрута – тему, возникшую в связи с «Северным потоком 
– 2», т.е. фактор охраны российских экосистем и обязательной реализации 
экологической части проекта – наиболее значимым. Главный аргумент – чи-
сто политического свойства, и касается он характера распределения власти в 
Европе. Экологи заявили, что обратятся в суд с иском о прекращении проек-
та.  

2 марта 2018 г. природоохранный союз Германии направил в суд 
Грайфсвальда иск против решения местного Управления горного надзора об 
утверждении плана строительства газопровода «Северный поток – 2». (В ян-
варе 2018 г. местное Управление горного надзора дало разрешение на строи-
тельство газопровода «Северный поток – 2» в прибрежных водах Германии.) 
Иск был подан накануне последней даты возможного обжалования. Теперь 
суду необходимо доказать, что проект наносит неоспоримый ущерб окру-
жающей среде, и после этого можно будет ставить вопрос о его прекраще-
нии.  

Экологи опасаются начала работ на территории Германии, так что 11 
мая 2018 г. Союз защиты природы пытался оспорить выданное правитель-
ством Германии разрешение и до 15 мая принять промежуточное решение, 
блокирующее начало строительства трубопровода. Однако это им не уда-
лось – в Норд Стрим АГ объявили, что работы по проекту в прибрежных во-
дах Германии уже начались. Разрешение было получено и от Финляндии. От 
Дании и Швеции его еще предстоит получить. 

 «Северный поток – 2» проходит через территориальные воды Дании, 
Финляндии, Германии и Швеции. Последние три страны не предъявили Рос-
сии особых претензий, за исключением указанного инцидента, но Дания в 
2017 году пыталась заблокировать строительство в ее прибрежных водах. 
Законы Дании таковы, что они могут препятствовать реализации любого 
проекта в случае, если он представляет не только экологическую опасность, 
но угрозу для национальной безопасности страны.  

Угроза безопасности и интересам страны – вот что усмотрели датчане 
в этом проекте. В Норд Стрим АГ заявили, что меняют тактику и готовят 
проект прокладки газопровода в обход Дании. В это время вновь активизи-
ровались прежние противники проекта – Литва, Эстония, Латвия и Польша. 

                                                           

8  Зеленый заслон: у «Газпрома» появились новые противники. Доступ: 
https://minprom.ua/news/240324.html (проверено 22.05.2018). 

https://minprom.ua/news/240324.html
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Они заявили, что строительство «Северного потока» приведет к экологиче-
ской катастрофе.  

Лидер Литвы Д. Грибаускайте, в частности, не раз заявляла, что мо-
рально проект в любом случае ущербен, поскольку «в будущем трубопрово-
ды потеряют смысл» как технологически устаревшие и экологически уязви-
мые. 9  18 декабря 2017 г. в Таллине прошла встреча премьер-министров 
стран Балтии, по итогам которой премьер-министры Литвы, Латвии и Эсто-
нии в совместном заявлении призвали к строительству газопровода «Север-
ный поток – 2» в соответствии с законодательством Евросоюза, тем самым 
подтвердив свое согласие с его реализацией. Еще ранее аналогичную пози-
цию высказала Польша. 

Почему оппозиция проекту ведет себя столь противоречиво – то вы-
двигает претензии, то снимает их? По мнению российских экспертов, за 
этим кроется негласная поддержка США, которые имеют четкие интересы в 
Европе – они предпочли бы, чтобы источники газа здесь были более дивер-
сифицированы, о чем неоднократно заявляли в Вашингтоне. Госдепартамент 
США также неоднократно требовал, чтобы «Газпром» продолжал постав-
лять газ на Украину, в противном случае отказываясь считать нашу страну 
«надежным поставщиком».  

На самом деле американцы заинтересованы в том, чтобы европейцы 
получали не российский газ, а сжиженный сланцевый газ из США. В Соеди-
ненных Штатах был принят закон о санкциях в отношении России, чтобы 
противодействовать реализации проекта (в том числе, санкции в отношении 
компаний, финансирующих проект «Северный поток – 2»). Колебания госу-
дарств Восточной Европы, многие из которых могли бы стать транзитными 
странами, связаны в значительной степени с тем, что Соединенные Штаты 
неоднократно демонстрировали свою ненадежность в выполнении подобно-
го рода договоренностей.   

На сегодня имеется риск того, что международные экологические ор-
ганизации могут создать препятствия для проведения работ по строитель-
ству газопровода, в том числе – в нейтральных водах. Однако серьезных ос-
нований для подобных опасений все же нет. Тем более, что в качестве от-
ветчиков выступают самые крупные страны-доноры ЕС, а в качестве возму-
тителей спокойствия – реципиенты.  

«Северный поток – 2» планируется ввести в эксплуатацию в конце 
2019 г. Он будет ежегодно транспортировать из России в Германию до 55 

                                                           

9  Носович А. Даля Грибаускайте предала Европу. Доступ: 
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02082017-dalya-gribauskayte-predala-
evropu-  (проверено 22.05.2018). 

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02082017-dalya-gribauskayte-predala-evropu-
https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02082017-dalya-gribauskayte-predala-evropu-
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млрд кубометров газа.10 По мнению российских экспертов, трубопровод по-
вышает энергоэффективность и косвенно снимает значительные экологиче-
ские риски для Европы, то есть способствует выполнению Евросоюзом взя-
тых на себя обязательств по борьбе с глобальным изменением климата. 

 

                                                           

10 США призвали «Газпром» не использовать газ как политическое оружие – и подключили 
немецких экологов для лоббирования своих поставок. Доступ: 
https://progomel.by/world/2018/03/36378.html. (проверено 22.05.2018) 

https://progomel.by/world/2018/03/36378.html
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На мировой арене множатся и сменяют друг друга событийные и тер-

риториальные очаги напряженности. В своем большинстве они создаются 
искусственно, и в них зачастую доминирует лозунг российской угрозы. Од-
нако роль этих очагов напряженности не исчерпывается воздействием на 
Россию. В широком смысле они  предназначены для ослабления и подавле-
ния стран, ориентирующихся на здравый смысл и обеспечение своих нацио-
нальных интересов. Тем самым, сторонники сохранения однополярного ми-
ра стремятся консолидироваться и сохранить глобальное лидерство сообще-
ства западных государств, воспрепятствовать формированию многополюс-
ной структуры миропорядка.  

Сторонниками и проводниками идеи западного лидерства проявляют 
себя государства Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), внешнеполитиче-
ская активность которых стала фактором напряженности в регионе.  С  при-
балтийскими республиками непосредственно соседствует Белорусcия.  

 
Белоруссия 

 
Феномен Белоруссии не может не привлекать внимания аналитиков и 

наблюдателей. Страна живет и развивается по собственной модели, ориен-
тированной на обеспечение устойчивого экономического роста и проведе-
ние масштабной социальной политики. Белорусы стремятся адаптировать к 
новым условиям достижения социалистического периода. Экономика рес-
публики, как и экономика прибалтийских государств и Польши, в значи-
тельной мере ориентируется на внешние источники финансирования, но, в 
отличие от своих соседей, Белоруссии не приходится ни поступаться своими 
национальными интересами, ни  действовать в ущерб благосостоянию свое-
го населения.  

Ключевые направления экономического развития республики нераз-
рывно связаны с Россией. 1  К примеру, местная нефтеперерабатывающая 
                                                           

1  Сайт  Национального статистического комитета Республики Беларусь.  
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/raspredelenie-eksporta-tovarov-po-stranam-osnovnym-torgovym-partneram/


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 

 

120 

 

промышленность опирается на импорт российской нефти и использует пре-
имущества того, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) с углубленной 
переработкой нефти строились в Советском Союзе ближе к границам с це-
лью оптимизации экспорта нефтепродуктов. К ним относятся и белорусские 
мощности нефтепереработки.2 Другой пример – белорусская молочная про-
мышленность, которая ориентирована в основном на экспорт своей  продук-
ции в РФ.3  

Пример Белоруссии демонстрирует ее ближайшим соседям, прежде 
всего странам Прибалтики, что можно успешно развиваться, не поступаясь 
национальными интересами. Опыт Белоруссии позволяет сравнивать член-
ство в Евросоюзе, с одной стороны, и участие в СНГ и Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕАЭС) – с другой. Он свидетельствует о возможности для 
государств средних масштабов выстраивать более или менее сбалансиро-
ванные отношения с другими странами.  

 
Страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) 

 
Со времени обретения независимости в 1991 г. страны Прибалтики 

генерируют на российском направлении конфликтность, переходящую во 
враждебность. Антироссийская повестка стран Прибалтики опирается на че-
тыре пункта. Первый – тиражирование стереотипа борьбы России за При-
балтику, который предполагает, что внешняя политика Москвы на прибал-
тийском направлении якобы ставит цель «завоевания» стран Балтии. Второй 
пункт – позиционирование странами Прибалтики себя как «барьера» воен-
ной угрозе Европе со стороны России. Третий – критика внутренней и 
внешней политики Москвы, причем эта риторика большей частью представ-
ляет ретрансляцию традиционных и конъюнктурных претензий Запада к РФ. 
Четвертый – требование от России компенсации за так называемую «окку-
пацию», под которой понимается пребывание стран Балтии в составе СССР 
(1940–1991 гг.).4 

                                                                                                                                                               

sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/raspredelenie-
eksporta-tovarov-po-stranam-osnovnym-torgovym-partneram/ (доступ 21.04.2018). 
2  Сайт новостного портала ФБА «Экономика сегодня». https://rueconomics.ru/316063-
nalogovyi-manevr-mozhet-dat-impuls-modernizacii-npz-v-rossii#from_copy  / (доступ 
30.03.2018). 
3  Сайт новостного портала  Еadaily. https://eadaily.com/ru/news/2018/03/13/kak-prekratit-
rossiysko-belorusskie-molochnye-voyny / (доступ 14.03.2018) 
4 Оленченко В.А. Латвия: лики независимости // Международная жизнь. 2017. №7. С. 187-
199.  

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/raspredelenie-eksporta-tovarov-po-stranam-osnovnym-torgovym-partneram/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/dannye-o-vneshnei-torgovle-respubliki-belarus-p_2/raspredelenie-eksporta-tovarov-po-stranam-osnovnym-torgovym-partneram/
https://rueconomics.ru/316063-nalogovyi-manevr-mozhet-dat-impuls-modernizacii-npz-v-rossii#from_copy
https://rueconomics.ru/316063-nalogovyi-manevr-mozhet-dat-impuls-modernizacii-npz-v-rossii#from_copy
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 Следует отметить, что антироссийскую тональность этих настроений 
задает не население, а стоящая у власти элита, прежде всего политики, пере-
ехавшие в Прибалтику из США и Канады. Делают это власть имущие по 
своим убеждениям или по наущению извне – вопрос отдельного исследова-
ния. Однако вполне очевидно, что в настоящее время определяющее значе-
ние имеют  санкции Евросоюза в отношении России и решения НАТО по 
насыщению Прибалтики вооружением, вооруженными силами, инфраструк-
турными военными объектами.  

Материализация этих решений и участие в них местных элит не мо-
жет не порождать негативную реакцию в России. Видимо, такой реакции и 
добиваются от российской стороны, чтобы продолжать муссировать тезис о 
российской угрозе и тем самым оправдать наращивание присутствия НАТО 
в Прибалтике. В то же время, тезис так называемой российской угрозы убе-
дительно опровергается отсутствием сколько-нибудь серьезной инвестици-
онной активности в странах Прибалтики. Ни по одному из показателей ин-
вестиционной привлекательности – природные ресурсы, энергетика, челове-
ческий капитал, встроенность в глобальные производственные цепочки – 
Прибалтика не может предложить ничего значимого, т.е. отсутствует то, на 
что Россия гипотетически могла бы претендовать. Парадокс заключается в 
том, что страны Прибалтики публично говорят о российской угрозе, а кулу-
арно уговаривают российский капитал обустраиваться в Прибалтике, по-
скольку никакой другой капитал не находит там возможностей для сколько-
нибудь выгодного размещения. 

Следует уточнить, что прибалтийские амбиции не исчерпываются ан-
тироссийской активностью, они носят более широкий, без преувеличения 
можно сказать, региональный характер. Прибалтийские векторы  нацелены, 
в частности, на содействие сохранению у власти националистов на Украине, 
побуждение  Финляндии к отходу от принципов международного нейтрали-
тета, подталкивание ситуации в Белоруссии в направлении ее подчинения 
ЕС и НАТО, содействие антироссийской  активности Польши в Восточной 
Европе.  

В более широком плане, как представляется, антироссийская актив-
ность Прибалтики служит прежде всего для обоснования масштабного при-
сутствия США в Европе, причем зачастую – в ущерб европейским интере-
сам. 

 
Риски соседства Белоруссии с Прибалтикой 

 
Второе десятилетие ХХI века ознаменовалось для Белоруссии нарас-

танием по периметру белорусских границ угроз ее самостоятельности. В 
2014 году произошел государственный переворот на Украине, где к власти 
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пришли националисты – сторонники вестернизации. В Польше в 2015 г. 
утвердилась у власти клерикальная правоконсервативная партия «Закон и 
справедливость». 5  Польские консерваторы и украинские националисты 
стремятся к насаждению в регионе идей евроатлантизма.  

Ужесточается внешняя политика стран Прибалтики. В 2009 г. всту-
пила в действие и реализуется программа Восточного партнерства, подго-
товленная в Евросоюзе и направленная на переориентацию постсоветских 
республик с участия в СНГ на ассоциацию с ЕС. К примеру, в западных ис-
следованиях некоторые авторы уже окрестили Белоруссию, Украину и Мол-
дову новой Восточной Европой, причем традиционную Восточную Европу 
они причисляют теперь к Западной Европе, так как, по их мнению, восточ-
ноевропейские страны уже прошли этап вестернизации за счет  членства в 
НАТО и в ЕС, к которому теперь побуждают и Белоруссию.6 

 
Таблица №1.Региональные факторы влияния на Белоруссию 
через пограничные с ней страны 
 

Страны Организации Программы Цель программ 
Россия СНГ, ЕАЭС, 

ОДКБ 
Согласно уставам 
СНГ, ЕАЭС, ОДКБ 

Экономическая и воен-
но-политическая инте-
грация с целью повы-
шения экономического 
потенциала и политиче-
ского статуса Белорус-
сии 

Польша Евросоюз, 
НАТО 

 

Восточное парт-
нерство (ЕС).  
Решение о разме-
щении в Прибал-
тике и Польше 
войск и инфра-
структуры НАТО. 
Соглашение 
США– Польша об 
элементах ПРО на 

Изменение внутриполи-
тической ситуации в Бе-
лоруссии и внешнепо-
литическая переориен-
тация ее с СНГ, ЕАЭС, 
ОДКБ на ЕС и НАТО 

                                                           

5 Сайт польской партии «Закон и справедливость». http://pis.org.pl/ (доступ 08.04.2018) 
6 Gugushvili A. Self-interest, perception of transition and welfare preferences in New Eastern Eu-
rope and South Caucasus / Europe-Asia Studies / University of Glasgow. Volume 67, Number 5, 
July 2015. P 719-735. 
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польской террито-
рии. 

Украина Евросоюз, 
НАТО 

Режим ассоциации 
с ЕС. Совместные 
с Польшей и Лит-
вой военные под-
разделения.  
Приглашение 
войск НАТО для 
маневров на укра-
инской территории 

Стимулирование про-
цессов, ведущих к изме-
нению ситуации в Бело-
руссии по украинскому 
сценарию 2014 г. (госу-
дарственный перево-
рот). 

Литва Евросоюз, 
НАТО 

Восточное парт-
нерство (ЕС).  
Решение о разме-
щении в Прибал-
тике и Польше 
войск и инфра-
структуры НАТО. 

 

Изменение внутриполи-
тической ситуации в Бе-
лоруссии и внешнепо-
литическая переориен-
тация ее с СНГ, ЕАЭС, 
ОДКБ на ЕС и НАТО. 

Латвия Евросоюз, 
НАТО 

Восточное парт-
нерство (ЕС).  
Решение о разме-
щении в Прибал-
тике и Польше 
войск и инфра-
структуры НАТО. 

 

Изменение внутриполи-
тического порядка в Бе-
лоруссии и внешнепо-
литическая переориен-
тация с СНГ, ЕАЭС, 
ОДКБ на ЕС и НАТО. 

Таблица составлена автором. 
 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что из пяти аспектов 

регионального, то есть прямого и постоянного влияния, четыре относятся к 
факторам явно недружественного отношения к Белоруссии. Таким образом, 
80%  испытываемого Белоруссией влияния извне направлено против ны-
нешней белорусской политической элиты. Кроме того, с 2014 г. укрепляется 
тенденция обострения отношений между Востоком и Западом, на стыке ко-
торых находится Белоруссия. На этом фоне дисбалансом выглядит то, что 
публичные критические высказывания белорусской элиты направлены в ос-
новном в адрес России, а препятствия в обустройстве и организации своей 
деятельности в Белоруссии больше других ощущает российский бизнес.  
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Из перечисленных недружественных для Белоруссии векторов особо 
следует выделить Прибалтику, с которой тесно связано белорусское истори-
ко-территориальное развитие. К примеру, исторические фигуры и персона-
жи Белоруссии и Литвы одни и те же, но их имена имеют в белорусской ис-
ториографии белорусские топонимы,7 в литовской – литовские.8 Можно, в 
частности, выделить период Великого княжества Литовского (ВКЛ, ХIII в.–
1795 г.), которым гордятся и белорусы и литовцы.9 Их этническая и куль-
турная близость не утеряла своего значения, несмотря на то, что Белоруссия 
и Литва после выхода из состава СССР выбрали разные ориентиры социаль-
но-экономического развития. Параллельно существует аналогичная бело-
русско-латвийская близость, возможно менее очевидная, но реально дей-
ствующая.  

Эти факторы не могут не снижать белорусский иммунитет по отно-
шению к прибалтийскому влиянию. В частности, со стороны Белоруссии 
преобладает тенденция примирительного отношения к внешней политике 
Прибалтики. Она выражается в том, что белорусы зачастую оставляют без 
внимания антироссийскую внутреннюю и внешнюю политику государств 
Прибалтики. Они допускают возможность развития связей с Прибалтикой, 
несмотря на критику прибалтами политической линии Минска.  

Политика умиротворения уже не раз доказывала в истории свою 
несостоятельность, но, видимо, в Белоруссии сложилась иллюзия, что им 
удалось сотворить свою алхимию умиротворения. В целом в Белоруссии 
присутствует достаточно самоуспокоительное отношение к странам При-
балтики, в котором просматривается мотив особых отношений с прибалтами, 
в частности с литовцами, якобы политически выделяющими Белоруссию 
среди других стран и способными вести с ней равноправный диалог.10  

Как бы в ответ на эту обеспокоенность, можно найти много примеров 
того, что Белоруссия – не Прибалтика. В частности, убедительные различия 
между ними, исследованные в последние годы, представлены 
А.Носовичем.11 Вместе с тем не следует предаваться самоуспокоению. 

                                                           

7 Чигринов П.Г. История Беларуси с древности до наших дней: Учеб. пособие. Минск: 
Книжный дом, 2004. 
8  Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года.. М., Фонд им. 
И.Д.Сытина. Издательство BALTRUS, 2005. Т.1.  
9  Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия / Ред.совет: 
Т.В.Белова (пред.) [и др.]. – Минск: Беларус. Энцыкл. iмя П.Броукi, 2009.  
10 Республика Беларусь: энциклопедия: В 7 т./ Редколлегия: Г.П.Пашков и др. – Минск: Бе-
ларус. Энцыклапедыя iмя П.Броукi. 2008. Том 4, С.507 
11 Носович А.А. Почему Беларусь не Прибалтика. М.: Алгоритм, 2017.  



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 

 

125 

 

Может ли Белоруссия избежать той судьбы, которую выбрали их со-
седи – прибалты, украинцы и несколько поодаль – молдаване? Наиболее 
очевидный ответ: нужно не повторять их ошибок и не заигрывать с запад-
ными странами, а выстраивать собственное будущее. В этом плане для Бе-
лоруссии целесообразно использовать то преимущество, которое проигно-
рировали ее соседи – фактор промежуточного положения между странами 
Евросоюза и постсоветского пространства. 

  
Риски развития стран Прибалтики 

 
Прибалтийские республики в силу принудительной внешней ориен-

тации движутся к состоянию региональной изоляции. Еврокомиссия в своих 
документах часто называет  Прибалтику изолированным районом ЕС,12 – 
прежде всего имеется в виду географическая и энергетическая отдаленность 
Прибалтики от Евросоюза. Одновременно сами прибалтийские республики 
проводят политику отгораживания от своих исторических соседей – России 
и Белоруссии, которое предполагает даже сооружение физической преграды 
– «забора» по российско-прибалтийской границе. В силу этих обстоятельств, 
страны Балтии приближаются к региональной изоляции, когда до ЕС – дале-
ко, а с географическими соседями отношения сведены до минимума, что от-
рицательно сказывается на приграничной торговле и, соответственно, на  
экономиках Прибалтики.  

Наблюдается также утрата странами Прибалтики национальной  
идентичности. Частично это «заслуга» местной элиты, которая таким обра-
зом стремится вписать государства Балтии в западное сообщество, где наци-
ональные особенности прибалтов вызывают неудобства. Кроме того, сами 
западные страны нивелируют в странах Прибалтики национальные, куль-
турные, исторические различия для упрощения управления ими с целью ис-
пользования их в противостоянии с Россией. Оба процесса идут вразрез с 
глобальной тенденцией укрепления идентичности как ресурса дальнейшего 
развития.13 

Фундаментальный риск для стран Прибалтики состоит в том, что у 
них отсутствуют концепции самостоятельного развития, а во главу угла по-
ставлена идея обеспечения интересов стран западного сообщества, прежде 
всего США. В концентрированном виде это задокументировано в результа-

                                                           

12  Сайт Еврокомиссии. https://ec.europa.eu/info/news/eu-solidarity-and-regional-cooperation-
integration-baltics-european-electricity-grid-2017-dec-15_en / (доступ 12.04.2018) 
13 Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. 
И.С. Семененко / ИМЭМО РАН. М.: Издательство «Весь Мир», 2017. 
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тах вашингтонской встречи 3 апреля 2018 г.  президента Д.Трампа и руково-
дителей Латвии (Р.Вейонис), Литвы (Д.Грибаускайте), Эстонии 
(К.Кальюлайд).  

На встрече прибалтийские политики приняли американскую установ-
ку о том, что странам Прибалтики отводится роль военного форпоста США 
на границах с Россией, а финансирование его деятельности ложится в значи-
тельной мере на сами прибалтийские республики. Кроме того, подчеркива-
лось, что Прибалтика может выполнять эту роль, если будет изолирована от 
экономических и политических связей с РФ.14 

Фактически происходит принудительный процесс трансформации 
стран Прибалтики в единый конгломерат без культурно-этнических особен-
ностей и национальных интересов, который без преувеличения можно ха-
рактеризовать как управляемый очаг напряженности в Европе. 

  
Возможности Белоруссии 

 
Возникает резонный вопрос: как быть Белоруссии в недружелюбном 

окружении Польши, Украины, стран Прибалтики? Может быть, нынешний 
курс Минска отражает предел его возможностей, и не следует стремиться к 
большему? Однако факты свидетельствуют о том, что Белоруссия способна 
на большее. 

По своему географическому положению Белоруссия занимает важное 
место в части соприкосновения разных культур и цивилизаций, а потому 
накопила богатый опыт в качестве связующего звена между ними. Большое 
значение имеет и креативный белорусский менталитет. В этом смысле Бело-
руссия выгодно смотрится на фоне соседствующей с ней Польшей, которая 
всегда стремилась к роли разделителя, генерировала и продолжает генери-
ровать конфронтацию и на Запад – в основном, в сторону Германии,  и на 
Восток – главным образом, в направлении России.  

На этом историческом фоне и в разрезе текущих событий Белоруссия 
представляется единственным претендентом на роль объединителя разных 
взглядов и разных подходов. Кажется, сложились историко-географические 
условия и текущая необходимость для выдвижения Белоруссии на лидиру-
ющую роль в регионе. Образно говоря, Белоруссию можно считать ключом 
к двери между Востоком и Западом. 

                                                           

14  Сайт администрации президента США. https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/president-donald-j-trumps-support-estonia-latvia-lithuania/03.04.2018 
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Белоруссия отличается выгодным географическим положением, в 
частности, ее территория служит естественным пространством  для создания 
и функционирования транспортных коридоров между странами Евросоюза и 
постсоветского пространства. Так, через ее территорию проходят 2-й и 9-й 
международные транспортные коридоры (Берлин – Варшава – Минск – 
Москва – Нижний Новгород;  Хельсинки – Санкт-Петербург – Киев – Буха-
рест – Дмитровград – Александрополис), коридор 9Б (Калининград –
Клайпеда – Каунас – Вильнюс – Минск – Киев – Одесса). 15 

Белоруссия располагает возможностями влияния на Прибалтику не в 
меньшей мере, чем прибалтийские страны могут влиять на Белоруссию. Ка-
жется даже, что, исходя из количественных показателей экономики и впе-
чатляющего опыта социального обеспечения населения, белорусский потен-
циал влияния значительно выше прибалтийского. Однако приходится кон-
статировать региональную пассивность белорусского руководства, которая 
является одним из факторов, позволяющих Прибалтике генерировать 
напряженность в регионе. Если бы позиция Минска была активнее, и если 
бы она соответствовала исторической роли Белоруссии, ее промышленному 
потенциалу, ресурсу человеческого капитала, видимо, тогда активность 
стран Прибалтики в большей мере коррелировалась бы с их масштабами и 
их реальными возможностями.  

Однако в настоящее время и для России, и для западного сообщества, 
в том числе – пограничных с ней стран, позиция официального Минска ас-
социируется с политикой маневрирования. В основном это выражается в 
публичном дистанцировании от РФ и попытках сближения со странами, 
жестко оппонирующими России. Как правило, второй аспект маневрирова-
ния реализуется за счет собственной уступчивости и подчеркнутого дистан-
цирования от РФ. 

В Белоруссии распространено представление, что Россия не проявля-
ет должного внимания и понимания к белорусским проблемам. Можно, 
правда, расценить такой подход как попытку уточнения родственных отно-
шений между обоими народами, Однако настораживает то, что эти настрое-
ния уводят в тень главную проблему. Она состоит в том, что Белоруссия 
находится в окружении недружественных по отношению к ней Польши, 
Украины, стран Прибалтики, которые прилагают усилия по изменению бе-
лорусской внутренней и внешней политики. 

  
 

                                                           

15  Сайт МИД Белоруссии. mfa.gov.by  http://mfa.gov.by/press/smi/efe30749798455b9.html/ 
(доступ 28.03.2018) 
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Глобальный контекст 
 
Модель маневрирования между Россией и странами  западного сооб-

щества, присущая большинству постсоветских республик, сформировалась в 
2000-е годы. И Россия, и страны Запада какое-то время относились к этому, 
как к должному. Россия определялась со своей внешней и внутренней поли-
тикой и набирала силу. Западные страны не воспринимали РФ как самостоя-
тельный полюс силы и, видимо, полагали, что постсоветские республики 
сами по себе перейдут под их протекторат.   

Однако  после глобального кризиса 2007-2009 годов ситуация начала 
стремительно меняться. Ранее действовавшая схема экономического разви-
тия, опиравшаяся на широкие заимствования, в значительной мере себя ис-
черпала. Особую актуальность приобрела проблема поиска рынков сбыта и 
источников инвестиций. В политическом преломлении, страны западного 
сообщества и, особенно, США  стали побуждать другие государства к выбо-
ру – от  стран, особенно европейских, стали требовать определиться, зани-
мают ли они в международных делах пророссийскую или прозападную по-
зицию.  

В качестве примера можно привести Черногорию, которую в 2015 г., 
несмотря на ее скромный потенциал, втянули в НАТО, в рамках которой ее 
военный потенциал ничтожен.16 Более того, при проявлениях с чьей-либо 
стороны пророссийских симпатий теперь практикуются шумные кампании 
публичного давления на политиков и на страны. В этих условиях маневри-
рование между Россией и Западом для постсоветских республик перестало 
быть эффективным инструментом, и приходится констатировать, что они не 
всегда выбирают ориентацию в пользу РФ.17 

  
Региональная политика Белоруссии 

 
Предположим, Белоруссия будет продолжать нынешний курс манев-

рирования между РФ и странами западного сообщества. На какие перспек-
тивы тогда она может рассчитывать? Наиболее вероятные  варианты – при-
балтийский, украинский и молдавский, которые, с социальной точки зрения, 
различаются лишь степенью обнищания  населения.  
                                                           

16 Республика Черногория. Население – 635 тыс. чел. Площадь – 13.8 тыс.кв.км. – Новый 
энциклопедический словарь.  М.: Большая Российская энциклопедия: Рипол классик, 2007. 
С.1345 
17 Страничка в Twitter Председателя комитета Совета Федерации по международным делам 
К. Косачева о непоследовательной позиции Казахстана в ООН. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1683983995015689&id=100002123135703 
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Возможно, у белорусского руководства есть уверенность, что удастся 
преодолеть эти трудности и реализовать свой вариант – стопроцентно вы-
годный для Белоруссии. Скорее всего, эта уверенность базируется на снис-
ходительном отношении России к белорусским маневрам. Видимо, белору-
сы  экстраполируют эту снисходительность и на отношения с западными 
странами.  

Это – не новое заблуждение.  На нем уже «обожглись» и прибалты, и 
украинцы, и молдаване, через него сейчас проходят и армяне. Возможно 
также белорусское руководство сохраняет иллюзию, что маневрирование 
обеспечит лично им совместимость с западными странами, которые, как они 
полагают, воспримут их именно в качестве руководителей.  

Однако не лишне обратиться к истории соседей – прибалтов и укра-
инцев. Где те политики, которые проводили вестернизацию стран Прибал-
тики и Украины? Ответ в каждом случае одинаков: в лучшем случае они – в 
политическом небытии, а зачастую и в статусе преследуемых. Главное же 
заключается в том, что белорусское руководство берет на себя серьезную 
ответственность за то, как будет жить белорусское население в случае ве-
стернизации Белоруссии – как отмечено выше, вариантов немного и все они 
весьма тревожные.  

 
Перспективы Белоруссии в международных делах 

 
Внешняя политика Минска отличается активностью на разных 

направлениях, и ей присуща инициативность.18 В частности, представляется 
обоснованным намерение Белоруссии развивать отношения с Евросоюзом.  
Отрадным прогрессом представляется отмена ограничительных мер со сто-
роны ЕС (февраль 2016 г.) и создание консультативного формата – Коорди-
национной группы Белоруссия–ЕС (апрель 2016 г.).19 Однако вряд ли отве-
чает в полной мере потенциалу и амбициям Белоруссии статус лишь 
«надежного партнера ЕС».20  

 Действительным повышением значимости Белоруссии для ЕС, СНГ, 
ЕАЭС могло бы быть, как представляется, установление ее роли в качестве 
регионального лидера, способного обеспечивать стабильность и устойчивое 
развитие в регионе, прежде всего на прибалтийском направлении. 

 
 

                                                           

18 Сайт МИД Белоруссии. http://mfa.gov.by/foreign_policy/ (доступ 04.04.2018). 
19 Сайт МИД Белоруссии. http://mfa.gov.by/foreign_policy/priorities/ (доступ 04.04.2018) 
20 Там же. 

http://mfa.gov.by/foreign_policy/
http://mfa.gov.by/foreign_policy/priorities/
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Таблица № 2. Потенциал Белоруссии и стран Прибалтики 
 

Страны Население в тыс. человек Площадь в тыс. кв. км 
Белоруссия 9 491.8 (01.01.18) 21 207,622 
Латвия 1 986.0 (01.01.2017) 64,5 
Литва 2 921.2 (01.01.2017) 65,2 
Эстония 1 315.6 (01.01.2017)23 45,224 

Таблица составлена автором. 
 
Данные таблицы показывают, что общая численность населения 

стран Прибалтики составляет 6222,8 тыс. человек, то есть для трех прибал-
тийских республик Белоруссия выступает естественным лидером и по чис-
ленности населения, и по площади, и по историко-территориальному разви-
тию. 

 Думается, Еврокомиссию заинтересовал бы такой вариант, посколь-
ку Европа не менее, чем Россия и Белоруссия, озабочена труднопредсказуе-
мыми внешнеполитическими выпадами стран Прибалтики, которые в своем 
большинстве имеют не столько европейское, сколько евроатлантическое 
происхождение. К примеру, отношение стран Прибалтики к антироссийским 
санкциям ЕС, к газопроводу «Северный поток-2», к урегулированию укра-
инского кризиса отражает больше подход США, чем позицию Евросоюза. 

Кроме того, объективно ресурс Белоруссии нельзя считать глобаль-
ным и, следовательно, намерение присутствовать повсеместно может при-
водить к распылению сил и формированию расплывчатого международного 
профиля. Более перспективной представляется концентрация усилий в тех 
географических рамках, в которых исторически складывалась Белоруссия.  

 
Региональное сотрудничество 

 
Региональное сотрудничество видится той сферой, где может не 

только в полной мере найти применение демографический, экономический, 
креативный потенциал Белоруссии, но и использовано ее выгодное геогра-
фическое положение. Белоруссия могла бы повысить свой международный 

                                                           

21  Сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
http://www.belstat.gov.by/ (доступ 21.04.2018) 
22  Сайт Президента Республики Беларусь. http://president.gov.by/ru/facts-ru/ (доступ 
21.04.2018). 
23 Сайт Евростата. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database/ (доступ 22.04.2018).  
24 Сайт Всемирная география. http://worldgeo.ru/lists/?id=2&loc=europe/ (доступ 19.04.2018) 

http://president.gov.by/ru/facts-ru/
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авторитет и расширить свое международное взаимодействие, более активно 
участвуя в продвижении идеи партнерских отношений между Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС) и  Евросоюзом (ЕС). Заинтересованность в 
этом была подтверждена обеими сторонами в январе 2018 г.25 Белоруссия 
могла бы придать этой инициативе региональное измерение. 

В целом ощущается дефицит лидерства в регионе и есть необходи-
мость в возрождении регионального сотрудничества без разделительных ли-
ний. Территориально-историческое развитие региона свидетельствует о том, 
что его потенциал способен обеспечить странам региона стабильное взаи-
модействие и снятие надуманных угроз. Оптимальным представляется дви-
жение к интеграционному сотрудничеству в рамках региона. 

 
Таблица № 3. Варианты регионального сотрудничества 
 

Показатели со-
трудничества 

Двусторонние 
связи 

Многосторонние 
связи 

Запуск  отдель-
ных интеграци-
онных процес-
сов 

Эффективность Частичное ис-
пользование 
регионального 
потенциала 

Масштабированное 
использование ре-
гионального по-
тенциала 

Движение к 
наиболее пол-
ному использо-
ванию регио-
нального потен-
циала 

Координация Двусторонняя Многосторонняя Региональная 
Инвестиционная 
привлекательность 

Для двух стран В многосторонних 
рамках  

Региона как 
единого целого 

Таблица составлена автором. 
 
Так, Белоруссия могла бы взять на себя разработку программы реги-

онального сотрудничества, которую условно можно было бы назвать «Реги-
ональное партнерство», включая составление «дорожной карты» программы. 

Одним из базисных пунктов программы представляется обобщение 
опыта местного регионального сотрудничества. В отличие от других регио-
нальных структур, здесь не надо изобретать новые технологии и искать мо-
дели. Их нужно извлечь из запасников, куда они были отправлены в свое 
время, и в обновленном виде использовать их. Так, весьма продуктивным 
                                                           

25  Сайт Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-01-2018-1.aspx / (доступ 18.04.2018) 
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представляется опыт регионального сотрудничества Ганзейского союза, Ве-
ликого княжества Литовского, Советского Союза. Целесообразным может 
быть проведение в Минске международного форума по тематике региональ-
ного партнерства с перспективой придания ему  регулярного характера. 

Другое направление – оказание содействия странам Прибалтики в 
улучшении доступа к потенциалу регионального сотрудничества. Одним из 
ключевых моментов здесь видится помощь прибалтийским республикам в 
преодолении психологического комплекса, который можно условно назвать 
«гигантоманией». Этот комплекс, в частности, выражается в том, что ны-
нешнее прибалтийское руководство берется судить о глобальных и конти-
нентальных проблемах, далеко выходящих за возможности прибалтийских 
республик, и, более того, пытается давать рекомендации другим странам, не 
будучи компетентными в конкретных проблемах.  

К примеру, в Евросоюзе совокупный вклад стран Прибалтики в ВВП 
ЕС составляет 0,58%,26 однако прибалтийские руководители считают необ-
ходимым постоянно высказываться в императивном тоне о политической и 
экономической стратегии ЕС. Это либо отражает их болезненные амбиции, 
либо является ретрансляцией чужого мнения, в основном – США. Необхо-
димо помочь государствам Прибалтики найти соответствие между их реаль-
ным потенциалом и внешней деятельностью, то есть помочь понять их реги-
ональное предназначение. 

Иными словами, важнейшим фактором обеспечения нормальной 
жизнедеятельности региона без разделительных линий представляется при-
нятие Белоруссией на себя роли регионального лидера, способного коорди-
нировать отношения сотрудничества, а не противостояния в регионе. 

 
Россия 

 
Для России также самое время задуматься о перспективах и поисках 

конструктивных решений на прибалтийском направлении, тем более, что 
ожидать позитивных движений от других стран не приходится. Вариантов в 
российско-прибалтийских отношениях есть несколько: продолжение вялой 
политической пикировки при слабеющем экономическом сотрудничестве; 
максимальное взаимное дистанцирование; побуждение Прибалтики к нор-

                                                           

26  Сайт Евростата (данные за 2017 г.). 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en/ (Доступ 
22.04.2018) 
 



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 

 

133 

 

мализации двусторонних отношений с Россией и восстановление взаимовы-
годного сотрудничества в регионе.  

В первом приближении может показаться, что РФ уже опробовала  
наиболее значимые  инструменты позитивного влияния на Прибалтику, но 
желаемых результатов не добилась. На это можно возразить, что  еще не 
включались рычаги консолидированного регионального развития и не ока-
зывалась методологическая помощь Прибалтике в понимании и обретении 
своего действительного места во внешней политике. Эту проблему следует 
рассматривать не только в ракурсе российско-прибалтийских отношений. 
Она видится в целом как индикатор ситуации в регионе и, соответственно, 
как фактор влияния на другие региональные субъекты, прежде всего Бело-
руссию, которой может казаться, что она стоит как бы в стороне от нагнета-
емой извне напряженности в отношении РФ. Важно понимать, что пассив-
ное противостояние ситуацию не улучшает, а  повышает риски ее обостре-
ния. Видимо, России следовало бы поддержать возможные шаги Белоруссии 
по установлению своего лидерства в регионе с целью активизации регио-
нального сотрудничества и взаимного доверия. 

 
Выводы 

 
Продолжение Белоруссией пассивной роли в регионе означает либо 

заблуждение в том, что недружелюбный потенциал приграничных с ней 
стран будет ограничиваться антироссийской политикой и не затронет бело-
русскую элиту, либо опасение не справиться с задачей организовать регио-
нальное сотрудничество.  

В настоящее время политика Польши, Украины, стран Прибалтики, 
без сомнения, относится к негативным факторам влияния на Белоруссию. 
Для белорусского руководства представляется предпочтительным перехва-
тить инициативу в регионе и предложить идею не противостояния, а объ-
единения под своей эгидой с целью экономического, политического, соци-
ального сотрудничества.  

Инициатива Белоруссии по консолидации региона с целью отказа от 
разделительных линий была бы понятна и белорусскому населению, и насе-
лению приграничных с ней стран, нашла бы поддержку у здравомыслящих 
политиков региона, прежде всего государств Прибалтики, где чувствуется 
дефицит конструктивных идей.  

Дальнейшее развитие и укрепление Белоруссии видятся, в том числе, 
за счет более полного использования потенциала ее регионального сотруд-
ничества, которое носит пока фрагментарный  характер. Белоруссия могла 
бы занять нишу связующего звена в Европе между Востоком и Западом и 
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существенно повысить свой международный авторитет и свою востребован-
ность. 
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
БЕЛОРУССИИ И КИТАЯ В РАКЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2018-3-135-146 

 
В 90-е годы Белоруссия, распродавая советское военное наследство, 

поставляла в Китай «слегка модернизированную, но все же устаревшую со-
ветскую военную технику и вооружение».1 В тот период Пекин нуждался в 
военных технологиях, поскольку после событий на площади Тяньаньмэнь в 
1989 г. страны НАТО ввели эмбарго на поставки в Китай таких технологий. 
Минск был готов поделиться с Пекином оставшейся ему в наследство совет-
ской военной техникой, что и было закреплено в 1995 г. подписанием меж-
правительственного соглашения о сотрудничестве в военно-технической об-
ласти.2  

На рубеже XX – XXI вв. ситуация начала меняться. «При непосред-
ственном участии Беларуси в китайской армии появились системы управле-
ния, контроля, связи и разведки».3 Минск передал Пекину технологии про-
изводства тяжелых шасси, которые в СССР, а затем в России использова-
лись для установки на них ракетного оружия различной мощности. В 1998 г. 
было создано совместное предприятие по производству тягачей «Sanjian – 
Volat». В 2009 г. в Минске было открыто белорусско-китайское предприятие 
по производству гидромеханических передач для тяжелых автомобилей и 
колесных тягачей, а чуть позже аналогичное совместное предприятие от-
крылось и в Китае.4 

Минск и в дальнейшем был готов делиться с Пекином целым рядом 
собственных военно-технических разработок.5 Китай, по мнению белорус-
ского военного эксперта А.Алесина, интересуют «прежде всего технологии 
оптики, лазерной техники, военной электроники, программного обеспечения, 
                                                           

1  Военное сотрудничество Беларуси и Китая тревожит Кремль // EX-PRESS.BY. URL: 
https://ex-press.by/rubrics/politika/2012/10/08/voennoe-sotrudnichestvo-belarusi-i-kitaya-
trevozhit-kreml (дата обращения: 01.06.2018). 
2 Алесин А. ВПК Беларуси делает ставку на сотрудничество с Китаем // Навiны.by. URL: 
https://naviny.by/article/20180415/1523771117-vpk-belarusi-delaet-stavku-na-sotrudnichestvo-s-
kitaem (дата обращения: 13.07.2018). 
3 Военное сотрудничество Беларуси и Китая тревожит Кремль. 
4 Алесин А. ВПК Беларуси делает ставку на сотрудничество с Китаем. 
5 Военное сотрудничество Беларуси и Китая тревожит Кремль.  
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оптического зондирования земли, то есть достаточно важные технологии. 
Это не готовое вооружение, а технологии, важные для создания современ-
ных вооружений».6 В свою очередь Китай также был готов поставлять Бело-
руссии некоторые технологии, интересующие Минск, или помогать с их 
разработкой.   

В 2008 г. белорусский президент высказался по поводу мощного ра-
кетного вооружения: «Сейчас у нас нет на это средств, но получить такое 
оружие – я сейчас выдам тайну – мы планируем».7 9 мая 2015 г. на военном 
параде в Минске широкой публике впервые была продемонстрирована экс-
периментальная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез». 
Данная РСЗО, видимо, стала белорусским ответом на нежелание России по-
ставлять бесплатно или по внутрироссийским ценам в Белоруссию ту но-
вейшую военную технику, которую Минск хочет иметь в собственных во-
оруженных силах. В частности, белорусская сторона претендовала на полу-
чение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».  

Однако Москва готова обеспечить поставки лишь экспортной версии 
РСЗО, обладающей более скромными характеристиками, тогда как белорус-
ская сторона претендует на поставки «Искандеров» в той комплектации, ко-
торая находится на вооружении в РФ. Изначально ракета «Полонеза» пред-
назначалась для поражения целей на расстоянии от 50 до 200 км, 8  но в 
2017 г. появились ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 
300 км.9 В августе 2016 г. РСЗО «Полонез» были переданы на вооружение 
77 отдельному реактивному артиллерийскому дивизиону, входящему в со-
став 336-й реактивной артиллерийской бригады.10 По данным издания «The 
military balanсе», в 2016 г. на вооружении белорусской армии состояли 4 си-

                                                           

6 Секреты военного сотрудничества Беларуси и Китая // Белсат. URL: http://belsat.eu/ru/in-
focus/sekrety-voennogo-sotrudnichestva-belarusi-i-kitaya/ (дата обращения: 13.07.2018). 
7 Алесин А. Серьезная мощь за скудные деньги. Беларусь создала собственный ракетный 
комплекс // Навiны.by. URL: 
https://naviny.by/rubrics/society/2016/06/21/ic_articles_116_191929 (дата обращения: 
13.07.2018). 
8 Гелагаев А. Польша купит аналог белорусского «Полонеза» через партнерство с США // 
Белсат. URL: http://belsat.eu/ru/news/polsha-kupit-analog-belorusskogo-poloneza-cherez-
partnerstvo-s-ssha/ (дата обращения: 13.07.2018). 
9 Как Белоруссия наращивает военно-техническое сотрудничество с Китаем // Рамблер. Но-
вости URL: 
https://news.rambler.ru/weapon/38482564/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink (дата обращения: 13.07.2018). 
10  Гелагаев А. Самое мощное оружие Беларуси бьет сейчас на 300 км // Белсат. URL: 
http://belsat.eu/ru/news/samoe-moshhnoe-oruzhie-belarusi-bet-sejchas-na-300-km/ (дата обраще-
ния: 13.07.2018). 
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стемы данного типа,11 и к 2018 г. ситуация не изменилась.12 Видимо, Минск 
не может себе позволить приобрести большее число единиц РСЗО по эконо-
мическим причинам.  

В апреле 2018 г. белорусский президент заявил китайскому министру 
обороны: «…мы создали более современные образцы ракетного вооружения, 
которые заинтересуют уже и вашу армию».13 Заинтересует ли китайскую 
сторону белорусские предложения, пока не ясно, но белорусы планируют в 
недалеком будущем создать ракету, способную поражать цели на расстоя-
нии до 500 км.14  

Бывший начальник Главного штаба РВСН России генерал-полковник 
В.Есин полагает, что это возможно, но «создавать более дальнобойную ра-
кету для Белоруссии нет смысла», т.к. страна является участником Договора 
о ликвидации ракет средней и малой дальности, который «ограничивает 
дальность таких ракет полутысячей километров, и если Минск его нарушит, 
то подвергнется достаточно серьезным санкциям».15 А поскольку Белорус-
сия после 2014 г. пытается найти новые геополитические опоры, в том числе  
на Западе, она едва ли захочет попасть под санкции за разработку ракеты с 
дальностью полета в 500 км. Хотя заявить о гипотетических возможностях 
такой разработки Минск может.  

Белорусская сторона утверждала, «что проект новой РСЗО был раз-
работан только отечественными предприятиями, без привлечения зарубеж-
ных специалистов».16 Однако внешний вид комплекса и специфика белорус-
ского ВПК сразу вызвали множество вопросов, связанных с отечественной 
разработкой: «есть основания для сомнений в способности белорусской 
промышленности разработать и освоить производство вооружения со столь 
высокими характеристиками».17  

Российские военные эксперты решили, что в разработке «Полонеза» 
приняли участие китайские специалисты. Позже и белорусские военные, и 
                                                           

11 The military balance–2016. L.: International Institute for Strategic Studies, 2016. P. 182.  
12 The military balance–2018. L.: International Institute for Strategic Studies, 2018. P. 186. 
13 Лукашенко: Китай подставил нам плечо в обороне, и мы в долгу не останемся // Спутник-
Беларусь. URL: https://sputnik.by/radio/20180406/1034678848/lukashenko-kitaj-podstavil-nam-
plecho-v-oborone-i-my-v-dolgu-ne-ostanemsya.html (дата обращения: 15.07.2018). 
14 Секреты военного сотрудничества Беларуси и Китая. 
15 Долинин В. Ракетные амбиции: когда Белоруссия разработает аналог российского «Ис-
кандера» // RT на русском. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/408279-belorussiya-rakety-
iskander (дата обращения: 13.07.2018). 
16 Рябов К. Реактивная система залпового огня «Полонез» (Республика Беларусь) // Военное 
обозрение. URL: https://topwar.ru/74920-reaktivnaya-sistema-zalpovogo-ognya-polonez-
respublika-belarus.html (дата обращения: 13.07.2018). 
17 Там же.  
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даже сам белорусский президент подтвердили участие китайцев в разработ-
ке РСЗО, характеризуя это участие как помощь, а не как совместную разра-
ботку. В частности, в апреле 2018 г. А.Лукашенко, обращаясь к китайскому 
министру обороны, заявил: «Вы помогли нам создать самое современное 
ракетное вооружение для белорусской армии».18  

Ранее Лукашенко говорил, что именно китайские специалисты «в те-
чение всего полутора лет помогли наладить производство РСЗО “Поло-
нез”»,19 правда, в этом случае президент не уточнил, помогли ли китайцы 
наладить белорусам производство китайского РСЗО, имела место совмест-
ная разработка или китайцы лишь помогали белорусским специалистам в 
разработке.  

Активная роль Китая в создании комплекса подтверждается перего-
ворами секретаря Совета безопасности РБ А.Межуева с китайским руковод-
ством об оказании Беларуси поддержки со стороны КНР в укреплении обо-
роноспособности в апреле 2015 г. и его встречами с президентами внешне-
торговых объединений китайской государственной аэрокосмической корпо-
рации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).20  

Российские военные эксперты убеждены, что эта система не полно-
стью белорусская (правда, высказываются различные мнения, от какой 
именно китайской системы произошел «Полонез»). Большинство россий-
ских экспертов решили, что «Полонез» является белорусским вариантом ки-
тайского экспортного универсального ракетного комплекса GATTS (General 
Army Tactical Strike System).21 Скорее всего, это китайская ракета на бело-
русском шасси. «По большому счету, это белорусская версия китайских ра-
кет А200 и М20 для комплексов WS-2 и WS-3, которые с белорусской тер-
ритории могут достичь столицы любой соседней страны (кроме России)».22  

Первые испытательные стрельбы РСЗО состоялись именно в Китае,23 
что также свидетельствует о небелорусском происхождении «Полонеза». 
Военный эксперт информационного агентства Регнум Л.Нерсисян, отдавая 
должное белорусским машинам производства Минского завода колесных 
                                                           

18 Секреты военного сотрудничества Беларуси и Китая. 
19 Там же. 
20  РСЗО «Полонез» // ВикиВоины // URL: http://ru.warriors.wikia.com/wiki/%D0%A0%D0%A
1%D0%97%D0%9E_%22%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7
%22 (дата обращения: 13.07.2018). 
21 Алексеева Н. «Произвести впечатление на Москву»: возьмется ли Китай за переоснаще-
ние белорусской армии // RT на русском. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/501952-
belorussiya-kitai-armiya (дата обращения: 13.07.2018). 
22 Там же. 
23 Реактивная система залпового огня Полонез // Тanksdb.ru. URL: https://tanksdb.ru/polonez/  
(дата обращения: 02.07.2018). 
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тягачей, которые служат шасси, в том числе и для российского ракетного 
оружия вплоть до стратегического, считает, что белорусские предприятия не 
в состоянии создать ракетную установку. «Белорусского в “Полонезе” нет 
практически ничего, кроме шасси  МЗКТ-7930», – заявил Нерсисян.24  

Эксперт утверждает, что «по сути, РСЗО “Полонез” является лицен-
зионной копией китайского A200. Это понятно и по внешнему виду пуско-
вых контейнеров, и по полностью совпадающим тактико-техническим ха-
рактеристикам (ТТХ). Кроме того, первые испытания “белорусского” РСЗО 
проходили в Китае. Таким образом Белоруссия пошла по тому же пути, что 
и Турция, также выпускающая “национальную” тяжелую РСЗО, которая на 
деле является китайской (Т-300 Kasirga – лицензионная копия  WS-1). Ки-
тайская сторона, добившаяся очень серьезных успехов в разработке тяжелых 
РСЗО (пожалуй, Поднебесная опередила всех в этом деле), предоставляет 
покупателям возможность развернуть производство на территории заказчика, 
да еще и называть свою продукцию так, как того хочет заплативший.25  

Если Белоруссия действительно пошла по пути Турции (т.е. выпуска-
ет лицензионные РСЗО под оригинальным названием), то она может таким 
же образом решить вопрос и с зенитными комплексами – Россия передает 
Белоруссии комплексы С-300. Есть сведения, что Минску поставлены даже 
С-400,26 хотя это не подтверждается другими источниками. Тот же «The mil-
itary balanсе» за 2018 г. не отмечает наличия у Белоруссии С-400. Следует 
учитывать, что поставок из России не так много, да и финансовые возмож-
ности Минска ограничены. Китай скопировал российский С-300 ПМУ-2, ко-
торый получил обозначение HQ-9. Белоруссия также сможет, если захочет, 
«закупить дивизион HQ-9 и разместить их на шасси МЗКТ… И даже назвать 
получившееся изделие белорусским именем». Л.Нерсисян полагает, что 
«разговоры о создании “белорусских” ракет являются простой спекуляцией, 
а страна как не имела собственной школы и продукции в этом направлении, 
так и не имеет».27  

Нерсисян отметил, что у белорусов могут возникнуть проблемы с 
экспортом РСЗО, если она не белорусская, а лицензионная китайская. В 
этом случае необходимо согласие Китая. В 2018 г. 10 «Полонезов» было по-

                                                           

24 Нерсисян Л. Фокус и его разоблачение: Белорусский ВПК – что же в нем белорусского? 
Информационное агентство Регнум. URL:  https://regnum.ru/news/2146030.html (дата обра-
щения: 03.07.2018). 
25 Там же.  
26 Заквасин А., Хлусова К. Союзное войско: чего достиг военный блок России и Белоруссии 
за 20 лет существования // RТ на русском. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/374321-
rossiya-belorussiya-voennoe-sotrudnichestvo (дата обращения: 25.12.2017). 
27 Нерсисян Л. Фокус и его разоблачение. 
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ставлено в Азербайджан, однако эта поставка не проясняет, является ли 
«Полонез» белорусско-китайской разработкой или лицензионной китайской 
версией РСЗО. В том же Азербайджане, например, на вооружении находятся 
турецкие T-300 Kasirga, которые являются лицензионной копией китайского 
аналога. Иными словами, Китай мог разрешить Белоруссии, так же как и 
Турции, экспорт реактивных систем. Более того, российские эксперты изна-
чально говорили об экспортном потенциале «Полонеза», т.е. заранее пред-
полагали, что Китай даст согласие на экспорт, если «Полонез» – это именно 
лицензионная РСЗО.28  

Хотя «белорусскость» «Полонеза» дезавуировал сам А.Лукашенко, в 
июне 2018 г. белорусский журналист указывал, что «белорусский “Поло-
нез”… был разработан государственным предприятием “Завод точной элек-
тромеханики” (“ЗТЭМ”) при непосредственном участии военных»,29 тем са-
мым опровергая китайское участие в создании РСЗО. В целом споры по по-
воду того, насколько «Полонез» является белорусским изделием, не утихают. 
Белорусские эксперты видят в «Полонезе» прорыв отечественного ВПК, 
пусть и при помощи Китая, российские – рассматривают эту РСЗО как бело-
русскую копию китайского аналога.  

При этом, критически относящиеся к возможностям белорусского 
ВПК в ракетной отрасли российские эксперты положительно оценили саму 
систему. Они поставили «Полонез» на третье место по эффективности среди 
типов подобного оружия в 2017 г. Примечательно, что первое и второе ме-
ста заняли китайские системы «WS-2D» и «AR3».30  

Нерсисян – самый последовательный и резкий критик «белорусско-
сти» РСЗО заявил: «Что касается самого “Полонеза” – если его ТТХ дей-
ствительно соответствуют заявленным (а когда речь идет о китайской тех-
нике – такой вопрос возникает всегда), то Белоруссия получила на вооруже-
ние достаточно универсальную систему, которая может выступать как в ро-
ли оперативно-тактического ракетного комплекса (за счёт большой дально-
сти пуска ракет и низкого КВО), так и тяжёлой, дальнобойной РСЗО».31  

                                                           

28 Мардасов А. Белорусский «Искандер» может перелететь на Украину // Свободная пресса. 
URL: https://svpressa.ru/war21/article/172874/ (дата обращения: 03.07.2018). 
29 Куртников И. Азербайджан купил белорусские «Полонезы». Чем они лучше российских 
«Искандеров»? // 42ТУТ.BY. URL: https://42.tut.by/596552 (дата обращения: 03.07.2018). 
30 Российский видеожурнал назвал белорусский «Полонез» одной из лучших РСЗО в мире у 
2017 году // Белсат. URL: http://belsat.eu/ru/news/rossijskij-videozhurnal-nazval-belorusskij-
polonez-odnoj-iz-luchshih-rszo-v-mire-u-2017-godu/http://belsat.eu/ru/news/rossijskij-
videozhurnal-nazval-belorusskij-polonez-odnoj-iz-luchshih-rszo-v-mire-u-2017-godu/ (дата об-
ращения: 08.07.2018). 
31 Нерсисян Л. Фокус и его разоблачение. 
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Многочисленные дискуссии возникли и по поводу боеприпасов для 
«Полонеза» – в первых образцах с дальностью до 200 км российские экспер-
ты опознали китайские А200,32 подчеркнув, что разработана эта ракета была 
в Китае и производится там же.33 В 2017 г. на 8-й международной выставке 
вооружения и военной техники MILEX-2017 в Минске была продемонстри-
рована новая, более дальнобойная ракета. Белорусский эксперт А.Алесин 
назвал ее «безусловно, лучшей новинкой этой выставки», но российские 
специалисты указали, что «белорусское ноу-хау – не что иное, как ракета 
М20», разработанная и производимая в Китае, причем эта ракета рекламиру-
ется китайцами с 2011 г.,34 т.е. белорусская «новинка» оказалась не такой уж 
и новой.  

Со своей стороны белорусские эксперты отмечали, что «на основании 
разработок белорусских специалистов, на РПУП “Завод точной электроме-
ханики” уже освоено производство собственных модульных транспортно-
пусковых контейнеров для ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) 
“Полонез” и ожидается выход на выпуск собственных ракет по полному 
технологическому циклу. Созданы и запущены в производство собственные 
системы наведения и управления, на очереди – ракетные двигатели различ-
ного назначения. На первых порах исходные компоненты ракетного топлива, 
которые Беларусь пока не в состоянии выпускать сама, скорее всего, будут 
поставляться из Китая. Но уже поставлена задача по максимальной локали-
зации производства. Хотя и сейчас доля белорусских комплектующих в 
РСЗО “Полонез” приближается к 70%. В ближайшие годы этот показатель 
должен составить не менее 95%».35  

По свидетельству эксперта, Белоруссия на основании разработок оте-
чественных специалистов освоила производство модульных транспортно-
пусковых контейнеров, также созданы и выпускаются собственные системы 
наведения и управления. Но где разработаны ракеты, выпуск которых по 
полному производственному циклу планируется в Белоруссии, эксперт не 
сказал. По мнению россиян, ракеты для «Полонеза» являются китайской 
разработкой, на которой, скорее всего, стоит белорусская система управле-
ния.  

                                                           

32 Алексеева Н. «Произвести впечатление на Москву»: возьмется ли Китай за переоснаще-
ние белорусской армии. 
33  Китайская оперативно-тактическая ракета М20 в Белоруссии // bmpd.livejournal.com. 
URL: https://bmpd.livejournal.com/2622595.html (дата обращения: 09.07.2018). 
34 Мардасов А. Белорусский «Искандер» может перелететь на Украину. 
35 Алесин А. Никто не хочет танцевать под белорусский «Полонез» // Военно-политическое 
обозрение URL: http://www.belvpo.com/ru/71066.html (дата обращения: 09.07.2018). 
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В апреле 2018 года на Алашанском полигоне в Китае проведены ис-
пытательные стрельбы двумя ракетами с белорусской системой управления 
«с целью проверки работоспособности основных систем УРС [управление 
реактивным снарядом – А.Г.] и готовности УРС к государственным испыта-
ниям».36 Таким образом, речь идет о белорусской разработке систем управ-
ления, но не о разработке собственных ракет. Локализация производства ра-
кет или реактивных систем также не может свидетельствовать о том, что 
разработал их белорусский ВПК.  

Локализация производства – «это адаптация заранее известного про-
дукта или бизнес-решения к законодательству страны присутствия, с одной 
стороны, а с другой – адаптация самого законодательства».37 Например, ло-
кализация производства автомата Калашникова была в нескольких странах, 
но разработан автомат был в СССР. Страны, выпускавшие его (иногда даже 
без лицензии), заменяли материалы на доступные. Именно поэтому, напри-
мер, у «китайских Калашниковых» ствол не выдерживал длительной экс-
плуатации, т.к. металл, из которого производился автомат, был некачествен-
ный. Зато китайский автомат был дешевле советского. Следует также отме-
тить, что российские наблюдатели уже в 2015 г., т.е. менее, чем через неде-
лю после первого показа «Полонезов», предположили «возможность развер-
тывания производства некоторых изделий, в том числе ракет, на белорус-
ских предприятиях», «если версия о сотрудничестве с Китаем соответствует 
действительности».38  

И все же теоретически Белоруссия может сама разработать ракету. 
Такая возможность появилась, видимо, в 2014 – 2015 гг., когда ракетные 
технологии пришли в Белоруссию с Украины после начала войны в Донбас-
се. Ракетное вооружение могло быть продано Минску новыми украинскими 
властями, а кроме того, в Белоруссию переехали некоторые украинские ра-
кетчики.39 О возможном участии в разработке «Полонеза» украинской сто-
роны говорят российские эксперты С.Ищенко40 и Б.Рожин.41 Также следует 
                                                           

36  Работы в Белоруссии по модернизации реактивных систем «Полонез» и «Град» // 
bmpd.livejournal.com. URL: https://bmpd.livejournal.com/3252902.html (дата обращения: 
09.07.2018). 
37 Найда А. Локализация промышленного производства иностранных компаний в России // 
Портал «Экономика и жизнь». URL: https://www.eg-online.ru/article/355654/ (дата обраще-
ния: 09.07.2018). 
38 Рябов К. Реактивная система залпового огня «Полонез» (Республика Беларусь). 
39  Откуда у Белоруссии собственное производство ракет? Информационное агентство 
Eurasia Daily. URL: https://eadaily.com/ru/news/2016/04/13/otkuda-u-belorussii-sobstvennoe-
proizvodstvo-raket (дата обращения: 09.07.2018). 
40 Эксперт: Лукашенко стремится использовать украинский ВПК для собственных военных 
разработок // Информационное агентство Eurasia Daily. URL: 
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учитывать, что в ракетной сфере у Белоруссии и Украины достаточно проч-
ные связи были и ранее – противотанковые ракетные комплексы «Скиф» и 
«Шершень», зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия М-38 
«Стилет». Во всех этих случая ракета была украинской, а система управле-
ния – белорусской.42  

Так что проблема заключается не в том, может или не может Бело-
руссия производить современные реактивные системы и боеприпасы к ним – 
российские эксперты уверены, что может. Проблема в том, способен ли бе-
лорусский ВПК самостоятельно разработать такие системы и боеприпасы 
или нет. Именно вокруг возможности их разработки, а не производства ве-
дутся споры.  

На испытаниях «Полонез» показал очень высокую точность стрельбы, 
что говорит об оснащении его инерциальной системой наведения, допол-
ненной навигационным комплексом на основе системы ГЛОНАСС/GPS и, 
видимо, о наличии оптико-электронного коррелятора. Для последнего необ-
ходима «специальная камера, информация с которой сравнивается с цифро-
вой картой, полученной с помощью спутников или летательных аппаратов и 
хранящейся в памяти бортового компьютера ракеты. Исходной информаци-
ей для таких карт служат космические снимки, получаемые при помощи 
специального оборудования. …Именно такое оборудование установлено на 
борту Белорусского космического аппарата (БКА)».43  

Однако БКА – это российская разработка для Белоруссии, причем в   
космической отрасли Минск работает не только с Москвой. Так, в январе 
2016 г. с помощью ракеты «Long March-3B», стартовавшей с китайского 
космодрома Сичан, был выведен на орбиту телекоммуникационный спутник 
«Белинтерсат-1» весом 5,2 т. Спутник создавался китайской корпорацией 
аэрокосмической науки и техники (CASC).44 Однако сотрудничество Бело-
руссии и Китая в космической сфере началось не с «Белинтерсата». Ещё в 
2011 г. А.Лукашенко заявил, что Белоруссия изготавливает компоненты как 
для российских, так и для китайских космических аппаратов.  
                                                                                                                                                               

https://eadaily.com/ru/news/2016/06/21/ekspert-lukashenko-stremitsya-ispolzovat-ukrainskiy-vpk-
dlya-sobstvennyh-voennyh-razrabotok (дата обращения: 09.07.2018). 
41 «Россия могла бы неофициально попросить Белоруссию прекратить военные контакты с 
Украиной» // Информационное агентство Eurasia Daily. URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2016/06/27/rossiya-mogla-by-neoficialno-poprosit-belorussiyu-
prekratit-voennye-kontakty-s-ukrainoy (дата обращения: 09.07.2018). 
42 Нерсисян Л. Фокус и его разоблачение. 
43 Алесин А. Никто не хочет танцевать под белорусский «Полонез».  
44  Гросс А. Беларусь выбирает китайский путь экономических реформ? // Российско-
белорусское информационное агентство. URL: http://rus-bel.online/10991-belarus-vybiraet-
kitajskij-put-ekonomicheskix-reform/ (дата обращения: 09.07.2018). 
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Предположительно, белорусско-китайские связи в космической от-
расли существовали и ранее. Так, в 2006 г. была произведена неудачная по-
пытка запуска первого белорусского спутника «БелКА». Ракета-носитель 
«Днепр» не смогла вывести его и еще несколько спутников на орбиту, упав в 
казахскую степь. Официально заявлялось, что «БелКА» будет использовать-
ся «для получения картографической, геологической и экологической ин-
формации и нужд сельского хозяйства». Однако эксперты рассмотрели и 
возможность использования спутника в военных целях.  

Полученные спутником фотоснимки могли бы применяться в каче-
стве исходного материала для создания высокоточных топографических и 
цифровых карт, которые могут использоваться в системах навигации и наве-
дения на цель высокоточного оружия, крылатых и аэробаллистических ракет. 
Через несколько лет после падения спутника А. Лукашенко признал, что та-
кая система наведения разрабатывается Минском. А спустя несколько меся-
цев после падения белорусского спутника Китай вывел на орбиту свой спут-
ник «Яогань», аналогичный белорусскому, и имеющий, видимо, такое же 
бортовое оборудование.45  

Похоже, что Китай, использовав белорусские разработки, решил ряд 
проблем в своей ракетной отрасли, а затем смог создать космический аппа-
рат для Белоруссии. По этому поводу высказался белорусский президент, 
который отметил, что Китай не только помог «отправить на орбиту самый 
современный спутник», организовать в Белоруссии «самый современный 
центр управления полетами», но и «создать самое современное космическое 
подразделение».46 Что это за космическое подразделение, белорусский ли-
дер не уточнил, однако упоминание о нем позволяет предположить наличие 
военной составляющей белорусско-китайского ракетно-космического со-
трудничества.  

Насколько связано появление белорусского подразделения (если име-
ется в виду военное подразделение), запуск белорусского спутника китай-
ской сборки и испытание ракет «Полонез», сказать пока сложно. Спутник 
предоставляет «услуги связи, включая теле- и радиовещание, а также спут-

                                                           

45 Алесин А. ВПК Беларуси делает ставку на сотрудничество с Китаем // Навiны.by. URL: 
https://naviny.by/article/20180415/1523771117-vpk-belarusi-delaet-stavku-na-sotrudnichestvo-s-
kitaem (дата обращения: 09.07.2018). 
46 Сысоев Г. Лукашенко отметил роль Китая в усилении обороноспособности Беларуси // 
Спутник-Беларусь. 
URL: https://sputnik.by/politics/20180406/1034671044/lukashenko-otmetil-rol-kitaya-v-usilenii-o
boronosposobnosti-belarusi.html (дата обращения: 09.07.2018). 
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никовый интернет»,47 т.е. он, по заявленным функциям, не связан с военным 
назначением. Но снимки для системы наведения ракет «Полонез» вполне 
могут быть сделаны и китайскими  спутниками.  

Белорусские военные эксперты отмечают, что россиян беспокоит по-
явление в белорусской армии «Полонеза», т.к. «ракеты становятся своеоб-
разным символом самостоятельности Беларуси». «Отсюда… и плохо скры-
ваемое (или совсем не скрываемое) раздражение иных российских аналити-
ков по поводу постановки “Полонезов” на вооружение белорусской ар-
мии».48 Некоторых российских наблюдателей, действительно, беспокоит по-
явление у Минска новых РСЗО. Поскольку военно-техническое сотрудниче-
ство между Белоруссией и Украиной продолжается, мощное оружие может 
оказаться на Украине, уверенной, что Россия ведет против нее войну.  

Как заявляет директор российского Института политического и воен-
ного анализа А.Храмчихин, «конфликт на Украине довольно четко показал, 
какую позицию он [белорусский президент – А.Г.] действительно занимает. 
А позиция его даже не нейтральная, что также было бы удивительным, учи-
тывая, что он – наш союзник, а явно проукраинская».49 В такой ситуации 
ракетные комплексы могут оказаться на Украине.50  

Другие российские эксперты считают, что недовольство Кремля мо-
жет быть лишь неофициальным. «На официальном уровне …белорусы дей-
ствуют в пределах международного права. Что касается военного планиро-
вания, то постановка на вооружение таких ракет ни на что не повлияет. Во-
енное ведомство будет просто учитывать потенциал белорусской армии при 
защите западных рубежей в рамках союзного государства».51 Таким образом, 
некоторые военные эксперты расценили введение в строй «Полонезов» как 
усиление вооруженных сил Союзного государства.  

Более того, президент Академии геополитических проблем Л.Ивашов 
предположил, что Москва может быть причастна к поставкам «Полонезов» в 
Азербайджан. Он считает, что именно Россия посоветовала Азербайджану 
закупить «Полонезы», чтобы самой не продавать в Баку аналогичные ком-

                                                           

47 Мерзляков А. Упавший спутник, или Как Беларусь 10 лет назад не стала космической 
державой // 42ТУТ.BY. URL: https://42.tut.by/505608(дата обращения: 09.07.2018). 
48 Алесин А. Почему Москву не обрадовало появление у Беларуси «Полонезов» // Навiны.by. 
URL: https://naviny.by/article/20160906/1473141249-pochemu-moskvu-ne-obradovalo-
poyavlenie-u-belarusi-polonezov (дата обращения: 09.07.2018). 
49 Мардасов А. Белорусский «Искандер» может перелететь на Украину. 
50 Тышкевич И. Поставит ли Беларусь новые РСЗО «Полонез» в Украину? // Новости ВПК. 
URL: https://vpk.name/news/157996_postavit_li_belarus_novyie_rszo_polonez_v_ukrainu.html 
(дата обращения: 09.07.2018). 
51 Мардасов А. Белорусский «Искандер» может перелететь на Украину. 
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плексы. Такая продажа вызвала бы волну антироссийских настроений в Ар-
мении.  

В целом, белорусская ракетная программа стартовала весьма успешно. 
У Минска появилась возможность зарабатывать валюту на продажах РСЗО 
собственного производства. Белорусские военные эксперты всячески рекла-
мируют «Полонезы», указывая на их белорусское происхождение, хотя и с 
китайской помощью. Российские эксперты, отдавая должное тактико-
техническим характеристикам РСЗО, все же критически оценивают бело-
русский вклад в разработку системы. Мнения российских специалистов ко-
леблются в диапазоне от «совместная белорусско-китайская разработка» до 
«китайская система, выпускаемая в Белоруссии по лицензии».  

Можно предположить, что в споре о том, кто создал «Полонез», у 
обеих групп экспертов, помимо аналитики, присутствует еще и фактор 
идеологии. Белорусским экспертам выгодно показать прорыв своего госу-
дарства в ракетной области, причем максимально «национализировав» его. 
Россияне всегда рассматривали Белоруссию как «сборочный цех», которому 
сложно самостоятельно разработать какую-либо систему полностью. Все же 
китайский след в «Полонезах» признан практически всеми, вопрос лишь в 
том, насколько серьезно в этой разработке участвовали белорусские специа-
листы и участвовали ли они вообще.  
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Проблемы интеграции инокультурных мигрантов в социум принима-

ющей страны приобретают все больший общественный резонанс. И хотя са-
ми процессы миграции начались еще в глубокой древности, играя наряду с 
торговлей роль каналов взаимосвязи различных регионов и целых континен-
тов, именно сейчас, в контексте увеличения миграционных потоков, этот 
сегмент международных связей и отношений имеет все большее значение в 
современном мире. 

Регион постсоветской Центральной Азии (ЦА), включающий пять не-
зависимых республик (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан), образовавшихся после распада СССР в декабре 1991 г., явля-
ется в первую очередь донором миграции, – именно отсюда значительные 
массы, прежде всего трудовых мигрантов, направляются в другие страны, в 
основном в Россию. Вместе с тем, в ЦА есть страны, являющиеся реципиен-
тами миграции. В большей степени – это Казахстан, в гораздо меньшей – 
Таджикистан, из которого на заработки – преимущественно в Россию и Ка-
захстан – выезжает также значительное число трудовых мигрантов. Поэтому 
в данной статье интеграция инокультурных мигрантов в ЦА будет рассмат-
риваться на примерах Казахстана и Таджикистана.  

В целом интеграция инокультурных мигрантов в общественные 
структуры стран-реципиентов проходит непросто. Однако этот процесс име-
ет очень большое значение, так как от его результатов в немалой степени 
зависит стабильность обществ и государств в регионе ЦА. Очевидно также, 
что в современных условиях приток инокультурных мигрантов неизбежен, и 
от того, насколько продуманно принимающая сторона может выстроить 
свою стратегию по отношению к ним, зависит нормальное развитие самого 
общества. Тем более, что мигранты – это не только подчас жизненно необ-
ходимая рабочая сила, но и иная культура, иной образ жизни и, наконец, 
другой язык, которые, как правило, разительно отличаются от тех, которые 
свойственны стране проживания. Адаптация и, как следствие, интеграция 
инокультурных мигрантов в общество той страны, куда они в силу обстоя-
тельств вынуждены были переехать, является неотъемлемой частью самого 
процесса миграции.  
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Факторы интеграции инокультурных мигрантов: 
к постановке проблемы 

 
На сегодняшний день весьма актуальным стал дискурс миграции и 

вызываемых этим явлением межэтнических конфликтов в рамках принима-
ющей стороны. Современные миграционные процессы стали новыми фор-
мами риска, сущностная характеристика которых сводится к расширению 
контактов с группами, которые являются «чужими», т.е. по сути своей, чуж-
дыми по отношению к этнокультурным общностям того или иного государ-
ства.1 

Существуют два основных компонента адаптации мигрантов к ино-
культурной среде: психологическая и социокультурная (иногда их называют 
внутренняя и внешняя). Психологическая адаптация связана прежде всего со 
степенью удовлетворенности мигранта жизнью в новой инокультурной сре-
де. Социокультурная же адаптация связана с усвоением определенных соци-
альных навыков, интеграции мигрантов в новую для них инокультурную 
среду, в социальную систему данного общества, что само по себе подразу-
мевает освоение новых культурных норм и, в итоге – принятие последних.2 

В современной литературе выделяют несколько типов миграции и 
последующей адаптации мигрантов к новой для них инокультурной среде.   

1. Акцент делается на выявлении факторов, вынудивших мигранта 
покинуть родную страну или регион. В этой связи выделяются четыре так 
называемых базовых типа: добровольные мигранты, беженцы, ищущие убе-
жища и временно пребывающие. Независимо от типа, всем им приходится 
интегрироваться в принимающее общество, речь идет лишь о длительности 
периода такой интеграции.3  

2. Определение культурной дистанции между мигрантами и жителя-
ми государства-реципиента: очевидно, что чем она меньше, тем легче ми-
гранту интегрироваться в инокультурный социум. 4 Например, гражданам 
стран постсоветского пространства (ПСП), выезжающим из одной респуб-
лики в другую, гораздо легче преодолеть культурную дистанцию, чем при 
выезде, скажем, в Европу или на американский континент, по причине того, 

                                                           

1 Штомпка П. Социология: анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 481.  
2 См., например: Ward R., Kennedy A. The Measurement of Sociocultural Adaptation // Interna-
tional Journal of Intercultural Relations. 1999. Vol. 23. № 4. Pp. 659–677. 
3 Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological Reactions to Unfamiliar Environments. 
N.Y.: Methuen, 1986. 
4 Schwartz S.J., Zamboanga B.L., Rodriguez L., Wang S.C. The Structure of Cultural Identity in 
an Ethnically Diverse Sample of Emerging Adults // Basic and Applied Social Psychology. 2007. 
№ 29. Pp. 159–173. 
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что все они долгое время жили в одной культурной среде, в основном вла-
деют русским языком, что не создает барьеров в общении, в то время как 
культурная среда в других регионах мира может существенно отличаться от 
условий в стране их проживания. Если же говорить о миграции в рамках од-
ного региона, например ЦА, то культурная дистанция вообще сводится к 
минимуму.  

3. Важную роль играет и контекст принятия (context of reception), то 
есть сложившиеся в принимающем обществе установки в отношении ми-
грантов, а также те способы, которые принимающая страна обычно исполь-
зует при интеграции мигрантов в свою общественную среду. Эти процессы 
можно условно разделить на четыре подвида: ассимиляция, представляющая 
собой безоговорочное принятие установок принимающего общества; инте-
грация, что подразумевает совмещение установок общества страны-донора и 
страны-реципиента; сепарация, то есть неприятие установок принимающего 
общества и сохранение своих собственных; и, наконец, маргинализация, 
связанная, с одной стороны, с неприятием новых установок, а с другой – с 
потерей собственных.5 Последний подвид порождает наибольшие риски, так 
как содержит конфликтный потенциал и способствует интенсификации про-
цессов раскола общества.  

4. Статус групп мигрантов, под которым понимается отношение при-
нимающего общества к приезжим из других стран и регионов.6 Например, 
таджики негативно относятся к въезжающим в их страну узбекам и наобо-
рот, армяне – к азербайджанцам и наоборот и т.д. Есть и другие факторы,7 
но те, что перечислены выше, являются определяющими. 

 
Казахстан, как основной  реципиент 

инокультурных мигрантов в ЦА 
 

Миграционный статус Республики Казахстан (РК) складывается из 
трех уровней: исход мигрантов, их прием и транзит миграционных потоков. 
Основной миграционный тренд Казахстана – это выезд его граждан из стра-
ны на постоянное место жительства, главным образом в Россию, а также от-
носительно небольшое число трудовых мигрантов, особенно в сравнении с 
                                                           

5 Schwartz S., Unger J., Zamboanga B., Szapocznik J. Rethinking the Concept of Acculturation. 
Implications for Theory and Research // American Psychologist. 2010. № 65 (4). Pp. 237–251. 
6 Rumbaut R. Reaping What You Sow: Immigration, Youth, and Reactive Ethnicity // Applied 
Developmental Science. 2008. Vol. 12. № 2. Pp. 108–111. 
7 См., напр.: Phinney J.S., Madden T., Santos L.J. Psychological Variables as Predictors of Per-
ceived Ethnic Discrimination among Minority and Immigrant Adolescents // Journal of Applied 
Social Psychology. 1998. № 28. Pp. 937–953. 
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массовыми миграционными потоками, идущими из Узбекистана, Киргизии 
и Таджикистана. В основном из Казахстана выезжают квалифицированные 
специалисты и рабочие (главным образом – русские и татары).8 В Казахстан 
основные потоки мигрантов прибывают из центральноазиатских стран – Уз-
бекистана и Киргизии, меньшее число составляют выходцы из стран дальне-
го зарубежья – Китая и Турции.  

Наиболее яркими представителями инокультурных мигрантов явля-
ются прежде всего мигранты из Китая. Это объясняется прежде всего тем, 
что, несмотря на определенные различия, которые имеются в этнокультур-
ной среде народов ЦА, все они долгое время жили в одном государстве – 
СССР, а русский давно уже стал для них языком межнационального обще-
ния. Поэтому, несмотря на то что народы ЦА испытывают друг к другу 
определенное недоверие, имеющее чаще всего исторические корни, им легче 
находить общие точки соприкосновения между собой, нежели с прибываю-
щими в их страну китайцами. Последние, как правило, не знают не только 
местных языков, но и русского языка, что затрудняет коммуникацию даже 
на бытовом уровне и служит препятствием для интеграции китайцев в чуж-
дую для них инокультурную среду ЦА. 

Несмотря на это, численность граждан КНР, въезжающих в Казах-
стан, с каждым годом увеличивается и насчитывает уже сотни тысяч чело-
век, работающих, главным образом, в различных секторах экономики, пре-
имущественно в Алматы, Астане и Актюбинской области.9 Кроме того, спе-
цифической чертой Казахстана является и то, что с 1991 г. важным сегмен-
том миграционной политики республики стала репатриация в страну этни-
ческих казахов (оралманов) как из республик СНГ, так и из других стран, 
прежде всего из Китая, особенно – из Синьцзян-Уйгурского автономного 
района (СУАР) КНР.  

Так, еще к началу 2011 г. в Казахстан въехало порядка 81,7 тыс. репа-
триантов из Китая, или 9,9% от общего числа казахов, прибывших в 
РК.10Среди международных мигрантов в Казахстане имеются и представи-
тели других национальностей – китайцы, корейцы, дунгане, уйгуры, узбеки, 

                                                           

8 Региональное измерение трансграничной миграции в Россию. М.: Аспект-Пресс, 2008. С. 
81. 
9 Hasakesitan Huaqiao Bao (Kazakhstan Overseas Chinese Newspaper). Режим доступа: 
http://www.xj.xinhuanet.com/2009-04/01/content_16127856.htm (дата обращения: 12.06.2018). 
10 Министерство труда и социальной защиты РК, 2011. В Министерстве труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан состоялось расширенное заседание коллегии, по-
священное итогам работы министерства за 2010 год и задачам на 2011 год. Астана // 
http://www.enbek.gov.kz/node/241138 (дата обращения: 13.06.2018). 

http://www.enbek.gov.kz/node/241138
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киргизы и др.11 При этом далеко не все оралманы приняли гражданство РК, 
многие из них продолжают сохранять гражданство КНР, периодически ездят 
к своим родственникам, ведут бизнес в Китае, прежде всего на территории 
СУАР. 

Проблема китайской миграции для Казахстана стоит весьма остро. 
Напомним, что Казахстан имеет достаточно протяженную границу с КНР 
(1782 км, из них 1215 км по суше и 566 км по воде). Поток китайских ми-
грантов с каждым годом увеличивается. У самих казахстанцев это вызывает 
определенные опасения, поскольку китайцы, как правило, не ассимилиру-
ются в стране пребывания, а, напротив, интегрируются в этнические сооб-
щества, противостоящие иногда напрямую местному населению.  

Проживая за рубежом, китайцы повсеместно способствуют развитию 
именно китайской экономики: китайские диаспоры всячески стараются при-
влекать инвестиции в КНР, выводя средства из страны пребывания, что не 
может не вызывать беспокойства как у населения, так и у руководства Ка-
захстана. Здесь уже функционируют сотни совместных казахстанско-
китайских предприятий, китайские банки, торговые и культурные центры, 
китайские кафе, созданы центры Конфуция, которые в регионе ЦА давно 
превратились в инструмент «мягкой силы» Китая.12 

Помимо приема китайских мигрантов, Казахстан в последние годы 
стал активным реципиентом трудовых мигрантов из Центральной Азии. По 
свидетельству некоторых западных авторов, трудовыми мигрантами из ЦА 
Казахстан рассматривается как более предпочтительная, по сравнению с 
Россией, страна пребывания. Это можно объяснить как экономическими 
трудностями, с которыми РФ сталкивается в последнее время, так и  недав-
ним ужесточением в России миграционного законодательства.13   

Что касается этнического состава прибывающих в Казахстан мигран-
тов из дальнего зарубежья, то в 2018 г. среди них преобладали в основном 
граждане Турции и Китая, о чем 16 апреля 2018 г. на заседании парламента 
заявил министр внутренних дел РК К.Касымов. По данным МВД РК, в 2017 
г. в страну въехало 5,6 млн иностранных граждан, более 90% которых соста-

                                                           

11 Этнодемографический ежегодник Казахстана. Агентство по статистике Республики Ка-
захстан. Астана, 2013 // http://exam-ans.ru/ekonomika/7638/index.html (дата обращения: 
13.06.2018). 
12 Шекей Г. Обзор казахстанской прессы // https://www.altyn-orda.kz/gajnizhamal-shekej-
obzor-kazaxskoj-pressy-rossiya-ne-mozhet-byt-garantom-bezopasnosti-dlya-centralnoj-azii/ (дата 
обращения: 14.06.2018). 
13 Calderone S. Kazakhstan is Central Asia’s Migration Outlier. Режим доступа: 
https://eurasianet.org/s/perspectives-kazakhstan-is-central-asias-migration-outlier (дата обраще-
ния: 15.06.2018). 

http://exam-ans.ru/ekonomika/7638/index.html
https://www.altyn-orda.kz/gajnizhamal-shekej-obzor-kazaxskoj-pressy-rossiya-ne-mozhet-byt-garantom-bezopasnosti-dlya-centralnoj-azii/
https://www.altyn-orda.kz/gajnizhamal-shekej-obzor-kazaxskoj-pressy-rossiya-ne-mozhet-byt-garantom-bezopasnosti-dlya-centralnoj-azii/
https://eurasianet.org/people/Sarah-Calderone
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вили граждане СНГ, в основном Узбекистана, России и Киргизии. Из даль-
него зарубежья в Казахстан прибыло порядка 620 тыс. мигрантов, в основ-
ном граждане Турции и Китая. Из них граждан Китая –83 тыс. человек, Тур-
ции – 12,4 тыс.14 Из 5,6 млн. чел. в органах внутренних дел РК зарегистри-
ровались 2,5 млн. человек, т.е. далеко не все въехавшие являются мигранта-
ми, но даже и эти цифры впечатляют.15  

Важно и то, что за счет мигрантов растет население Казахстана. Хотя 
это государство занимает девятое место в мире по величине территории, 
численность его населения крайне скромна – на начало 2018 г. 18 157,1 тыс. 
человек. Численность мигрантов, прибывших в РК в 2017 г., увеличилась на 
50%, причем положительное сальдо миграции было зафиксировано в трех 
казахстанских регионах: Астане, Алматы и Акмолинской области.16 

В 2017 г. гражданство Казахстана получили более 30 тыс. человек из 
Китая, о чем сообщил начальник управления гражданства и миграции и про-
тиводействию незаконной миграции Комитета миграционной службы МВД 
РК С.Сейтжанов, хотя он сделал оговорку, что в основном это этнические 
казахи, которые в Казахстане получили статус оралманов.17  

В общественном сознании Казахстана весьма распространены эле-
менты так называемой «синофобии».18 Немаловажное значение здесь имеет 
историческая память казахского народа – Китай часто связывают с крово-
пролитными джунгарскими войнами, с тем, что много казахов погибло от 
джунгарских войск и от Цинской армии. У значительной части казахстан-
ского общества есть опасения, что если земли начнут свободно продавать 
иностранцам, то значительную часть сельскохозяйственных земель скупит 
Китай. Это стало одной из причин массовых «земельных волнений» в Казах-
стане в 2016 г.19 

                                                           

14 По частоте миграции в Казахстан лидируют граждане Турции и Китая. Режим доступа: 
https://www.trend.az/business/economy/2888045.html (дата обращения: 16.06.2018). 
15  В Казахстан чаще мигрируют турки и китайцы // https://prodengi.kz/lenta/v-kazahstan-
chawe-migriruyut-turki-i-kitajcy/ (дата обращения: 17.06.2018). 
16 Численность населения Казахстана на 1 января 2018 г. составила 18,16 млн человек. Ре-
жим доступа: https://zonakz.net/2018/02/14/chislennost-naseleniya-kazaxstana-na-1-yanvarya-
2018-g-sostavila-1816-mln-chelovek (дата обращения: 16.06.2018).  
17  Более 30 тысяч человек из Китая получили гражданство Казахстана в 2017 году // 
https://informburo.kz/novosti/bolee-30-tysyach-chelovek-iz-kitaya-poluchili-grazhdanstvo-
kazahstana-v-2017-godu.html (дата обращения: 17.06.2018). 
18 Синофобия – антикитайские настроения, связанные с неприязнью, ненавистью и даже 
определенным презрением к Китаю. Характерна не только для Казахстана, но и для всех 
стран, граничащих с Китаем, особенно для Юго-Восточной Азии. 
19  Усилилась ли в Казахстане синофобия? // https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-otnoshenie-
trudovye-migranty-kitay/29186434.html (дата обращения: 17.06.2018). 

https://prodengi.kz/lenta/v-kazahstan-chawe-migriruyut-turki-i-kitajcy/
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Таким образом, интеграция инокультурных мигрантов в казахстан-
ское общество, как и в любое общество страны пребывания, происходит 
крайне непросто, и интенсификация этого процесса во многом зависит от 
взвешенной политики властей по отношению к миграционным потокам, 
прибывающим в страну. 

 
Особенности адаптации инокультурных мигрантов 

в Таджикистане 
 
Республика Таджикистан (РТ) является в основном страной эмигран-

тов, причем отток населения приобрел в настоящее время катастрофические 
масштабы. Что касается иммиграции, то она для Таджикистана является не-
значительной, и здесь в основном временно проживают специалисты из Ки-
тая, Турции и Ирана. Китай направляет в республику и рабочую силу, кото-
рая задействована, главным образом, на строительстве трудоемких народно-
хозяйственных объектов, например, шоссейных дорог.  

Направляет в РТ Китай и лиц, отбывающих наказания за уголовные 
преступления, что в целом соотносится с демографической политикой ки-
тайских властей. Они исходят из того, что по численности населения, кото-
рое составляет на конец 2017 г. 1378 млн. человек,20 КНР занимает первое 
место в мире. Преступность в этой стране очень высока, и содержать такое 
количество заключенных – непосильная задача для государства. Выход был 
найден: их стали отправлять на работы в другие страны, где действуют ки-
тайские компании. Таким местом приложения избыточной китайской рабо-
чей силы и стал Таджикистан.  

Здесь китайцы задействованы главным образом в строительстве до-
рог, цементных заводов и в сельском хозяйстве. Например, в 2016 г. при фи-
нансовой поддержке Китая была запущена горно-обогатительная фабрика 
«Покруд» в Рамитском ущелье. Из 715 трудившихся на этом предприятии 
рабочих 205 человек составили китайские специалисты. В Хатлонской обла-
сти РТ 15 га земли было выделено таджикско-китайской компании «Джун-
тай Хатлон Син Силу» для выращивания хлопчатника.  

Точных данных о количестве прибывающих в страну китайцев про-
сто не существует. Многие из них въезжают в Таджикистан через Кыргыз-
стан, с которым Китай установил безвизовый режим, а, женившись на та-

                                                           

20 Население Китая на 2017 год составляет… // http://russinfo.net/otdyh/naselenie-
zemli/naselenie-kitaya-na-2017-god-sostavlyaet.html (дата обращения: 18.06.2018). 
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джикских женщинах, многие из приехавших китайцев остаются в Таджики-
стане навсегда.21 

Интеграция китайцев в таджикское общество имеет свою специфику. 
Многие из них выучили таджикский и русский языки, что облегчает обще-
ние с местным населением. Китайцы пытаются также изучать национальные 
таджикские традиции и даже адаптировать свои имена на местный лад. В 
Душанбе и Худжанде действует сеть ресторанов «Лунг Чен» («Огненный 
дракон»), где не готовят еду из свинины, хотя сами китайцы широко упо-
требляют в пищу этот продукт. Долгое время в Душанбе функционировал 
рынок «Шохмансур» («Зеленый базар»), где работали китайские продавцы, 
клиентами которых практически полностью были покупатели-китайцы.22 В 
целом количество китайцев в Таджикистане уже в 2015 г. превысило 150 
тыс. человек при квоте для иностранных трудовых мигрантов в 8 тыс.  

Наблюдается и стремление таджиков налаживать культурные связи с 
Поднебесной. Например, тысячи таджикских студентов и школьников изу-
чают китайский язык, а для овладения им многие таджики едут учиться в 
вузы КНР.23 

Важным фактором становится и растущая экономическая зависи-
мость Таджикистана от Китая, что является дополнительным каналом по-
полнения армии трудовых мигрантов из КНР в РТ. В апреле 2018 г. Таджи-
кистан передал Китаю золоторудное месторождение «Верхний Кумарг», ко-
торое находится в Согдийской области республики. Сделано это было в счет 
погашения долга за модернизацию ТЭЦ «Душанбе-2». Разрабатывать место-
рождение будет китайская компания TBEA, которая ранее уже получила 
права на разработку угольных месторождений в РТ. Это не случайно – на 
2017 г. внешний долг Таджикистана составил 2,3 млрд долл. США, из них 
1,2 млрд – долг перед Китаем. На сегодняшний день КНР имеет лицензию 
на разработку семи золоторудных месторождений в Таджикистане.24   

В некоторых областях Таджикистана китайцы вообще достаточно 
прочно интегрировались в местное общество. Примером может служить все 

                                                           

21  Регионы Таджикистана станут «China Town»? // http://novosti-tadzhikistana.ru/regiony-
tadzhikistana-stanut-china-town/ (дата обращения: 18.06.2018). 
22 Китайцы в Таджикистане без трудностей перевода // https://rus.ozodi.org/a/tajik-chinees-
life-work/25480732.html (дата обращения: 18.06.2018)  
23  Насколько глубоко китайцы проникли в Таджикистан? // 
http://theopenasia.net/articles/detail/naskolko-gluboko-kitaytsy-pronikli-v-tadzhikistan/ (дата об-
ращения: 19.06.2018) 
24  Таджикистан расплатился с  Китаем золоторудным месторождением // 
https://eadaily.com/ru/news/2018/04/16/tadzhikistan-rasplatilsya-s-kitaem-zolotorudnym-
mestorozhdeniem (дата обращения: 20.06.2018).  
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та же Хатлонская область на юге РТ, где китайцы работают на полях, кото-
рые они арендовали у таджикских властей еще в 2012 г., когда Минсельхоз 
Таджикистана сдал в аренду китайским фермерам 500 га земли на 49 лет. 
Китай активно осваивает территории Таджикистана на Памире, которые со-
ставляют более тысячи кв. км, что равно, например, площади девяти таких 
городов, как Душанбе. Это еще больше настраивает местное население про-
тив китайцев, а если принять во внимание серьезный языковой барьер – ки-
тайцы за крайне редким исключением не говорят по-таджикски, а местное 
население практически не знает китайский – то противоречия между ми-
грантами из Китая и местным населением усиливаются.25  

Что касается мигрантов из других стран, в основном из Киргизии и 
Узбекистана, то их вряд ли можно назвать «инокультурными». Многие из 
них имеют родственников по обе стороны границы, хорошо знакомы с обы-
чаями и культурой соседней страны, активно используют русский язык для 
межнационального общения. Кроме того, как показывают опросы в узбеко-
язычных селах Таджикистана, более 52% опрошенных считают важным 
брак с представителями своей этнической общности, однако для 36% этот 
фактор является важным, но далеко не обязательным.26 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что власти РТ не 
уделяют должного внимания миграционной политике, в том числе и потому, 
что, как уже отмечалось выше, Таджикистан в настоящее время является и, 
скорее всего, останется в обозримом будущем государством – донором ми-
грации. Именно на обустройстве таджикских эмигрантов в основном и со-
средоточено внимание властей РТ.  

 

                                                           

25  Насколько глубоко китайцы проникли в Таджикистан? // 
http://theopenasia.net/articles/detail/naskolko-gluboko-kitaytsy-pronikli-v-tadzhikistan/ (дата об-
ращения: 18.06.2018). 
26  Узбекоязычные граждане Таджикистана: «Мы не чувствуем себя чужими» // 
https://rus.ozodi.org/a/uzbeks-of-tajikistan-satisied-with-life-/27150510.html (дата обращения: 
17.06.2018). 
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1. 
16 декабря 2017 г. вступило в силу «Соглашение об организованном 

наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления 
временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации», 
подписанное 5 апреля 2017 г. Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Узбекистан. 

Данное событие может стать поворотным не только в отношениях 
двух стран, но и в российской миграционной политике в целом. Дело в том, 
что до недавнего времени миграционная политика Москвы носила преиму-
щественно реактивный характер, являясь своего рода ответом на измене-
ния социально-экономической и политической ситуации в странах постсо-
ветского пространства.1  

В ней отсутствовала четкая расстановка приоритетов, основной упор 
делался на решение довольно широкого круга задач (от обеспечения без-
опасности до возвращения в Россию соотечественников), что вело к ненуж-
ному распылению сил и средств. Наглядным примером в этом отношении 
может служить Концепция государственной миграционной политики РФ на 
период до 2025 г.    

Одной из центральных проблем взаимодействия Российской Федера-
ции с соседними государствами по-прежнему остается безвизовый режим 
въезда и обустройства временных мигрантов на основе системы получения 
патента на трудовую деятельность. Правда, по мере расширения Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) данная проблема формально снимается,  
по сути же она просто переходит в другую плоскость в связи с появлением 
дополнительных требований к регистрации иностранных работников. 

                                                           

1 Комаровский В.В. Иммиграционное регулирование в России: трансформация модели. В 
сб.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Реализация государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации в новых условиях». М.: МНИ, 
2016. С.103–112.  
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В целом  в России − в зависимости от  степени интеграции и взаим-
ной заинтересованности сторон – сформировалась весьма сложная система 
привлечения и использования иностранной рабочей силы (ИРС): от предо-
ставления значительных преференций трудовым мигрантам из стран − чле-
нов ЕАЭС и двусторонних соглашений по регулированию отдельных аспек-
тов их перемещения до требования от граждан из некоторых стран СНГ 
предъявления заграничных паспортов при пересечении российской грани-
цы.2  

При этом следует учитывать и необходимость управления потоками 
визовых трудовых мигрантов. Несмотря на значительное сокращение в по-
следнее время их численности, у страны приема постоянно возникает по-
требность в создании дополнительных регулирующих механизмов. Напри-
мер, в связи с крупными инвестиционными проектами, такими, как чемпио-
нат мира по футболу, или с уже традиционным перераспределением регио-
нальных квот в течение календарного года.  

Подобная модель взаимодействия Москвы со странами исхода объек-
тивно способствует значительному увеличению количества нелегальных 
трудовых мигрантов −   со всеми вытекающими последствиями как для 
страны приема, так и для стран-доноров. Соответственно, страна приема 
вынуждена прибегать к ужесточению правового регулирования в отношении 
нарушителей режима пребывания. А это, в свою очередь,  негативно сказы-
вается  на положении законопослушных иностранных работников из-за 
нормативных нестыковок, проблем правоприменения и произвола отдель-
ных представителей органов правопорядка. 

Поэтому Соглашение об оргнаборе −  при  соответствующей право-
вой и организационной подготовке −  может дать импульс развитию более 
упорядоченного взаимодействия заинтересованных сторон в сфере времен-
ной трудовой миграции.  

Оно напрямую связано с целями и задачами данного вида трансгра-
ничных перемещений: определением спроса на различные категории ИРС и 
его удовлетворением посредством подготовки необходимых кадров в стране 
исхода мигрантов. Именно установление и поддержание баланса между 
спросом и предложением ИРС лежат в основе национальных систем мигра-
ционного   регулирования  в  странах  приема. 

                                                           

2 С 01.01.2015 г. для граждан стран СНГ, не входящих в Таможенный союз (Азербайджана, 
Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана), въезд в РФ возможен только по 
загранпаспорту (без визы) /  Россия: правила въезда, пребывания, прохождения таможни 
для граждан СНГ и дальнего зарубежья. http://nuzhnaviza.ru/rf/vezd/  
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Соглашение стало первым подписанным Россией международным 
документом по организованному набору и привлечению иностранных граж-
дан к осуществлению временной трудовой деятельности на территории 
страны.3 Его основные положения определяют порядок и условия взаимо-
действия Москвы и Ташкента в данной сфере и направлены на  снижение 
уровня незаконного трудоустройства граждан Узбекистана на территории 
РФ.  

Наиболее важным аспектом Соглашения является требование доим-
миграционной  подготовки соискателей свободных вакансий с целью  по-
следующего трудоустройства. Такая подготовка, в частности, предполагает 
предоставление информации о состоянии российского рынка занятости, со-
гласование с потенциальными работодателями кандидатов  на свободные 
вакансии, а также  проектов заключаемых трудовых договоров. 

Особое место в Соглашении занимает перечень обязательных требо-
ваний, предъявляемых к работодателю, участвующему в оргнаборе трудя-
щихся-мигрантов: предоставление мест проживания, обеспечение безопас-
ных условий и охрана труда, гарантированная оплата не ниже минимального 
уровня (МРОТ), установленного российским законодательством. 4  Данное 
соглашение вполне может стать отправной точкой при работе РФ над анало-
гичными договорами с другими странами-донорами.  

Однако уже на начальном этапе создания системы взаимодействия 
сторон возникает ряд сложностей, требующих выработки механизмов, пред-
назначенных для их предотвращения или урегулирования. Как представля-
ется, к наиболее существенным проблемам здесь можно отнести отсутствие 
механизмов определения/формирования конкретного спроса на  трудовые 
ресурсы со стороны российских работодателей, что вызывает значительные 
трудности при отборе и предварительной подготовке претендентов на рабо-
ту в России, т.е. в процессе формирования достаточного предложения ко-
личественно и качественно востребованной ИРС. 

Другая проблема, озвученная 14 мая 2018 г. первым заместителем 
министра внутренних дел РФ А.В. Горовым на совещании в МВД, связана с 
переходом Узбекистана к 1.07.2018 г. на паспорта нового образца. Это со-
здает значительные сложности для узбекских иммигрантов, не успевающих 
получить новые документы и потому выпадающих из правового поля ле-
гальной трудовой деятельности.  Открытие в республике в апреле 2018 г. 

                                                           

3  https://zatulin.ru/gosduma-ratificirovala-soglashenie-s-uzbekistanom-o-privlechenii-trudovyx-
migrantov/2/10  
4 http://kremlin.ru/acts/news/56283 
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мобильных станций МВД РУ для  обмена паспортов старого образца на 
биометрические вряд ли обеспечит оперативное решение вопроса.5 

Конечно, здесь, как  при любом нововведении, невозможно избежать  
определенных накладок. Тем более, что возникающие проблемы обусловле-
ны более общими социально-экономическими явлениями. Тем не менее  Уз-
бекистан уже имеет определенный опыт подготовки претендентов для орг-
набора. В частности, страна активно развивает набор трудовых мигрантов 
для Южной Кореи (с 2007 г.) и Турции.6 Также прорабатываются вопросы 
организованной отправки трудовых мигрантов в Германию, Казахстан и 
Оман.7 

Наиболее существенной из перечисленных проблем представляется 
первая, поскольку она связана со всей системой привлечения и использова-
ния ИРС в России − от определения прав и обязанностей работодателя по 
отношению к государству и иностранному работнику и наличия эффектив-
ных каналов информирования сторон о потребности в тех или иных кадрах и 
их наличии до «пропускной способности» органов иммиграционного кон-
троля и длительности процедур оформления всего комплекта разрешитель-
ных документов для приема ИРС. При этом, как свидетельствует мировая 
практика, для работодателей весьма существенным фактором являются ско-
рость и организация процесса оформления необходимых документов.  

 
2. 
Проблема соотношения спроса и предложения ИРС и преодоления их 

дисбаланса может быть решена лишь при условии создания эффективных 
национальных систем регулирования трансграничной миграции, формиро-
вания тесного  взаимодействия между странами  исхода мигрантов, с  одной 
стороны,  и странами назначения, с другой. 

С этой точки зрения, организованный набор ИРС, опирающийся на 
межгосударственные соглашения и развитую систему отбора, подготовки и 
распределения претендентов на временное трудоустройство представляется 
                                                           

5  МВД открыло мобильные станции для обмена старых паспортов на биометрические 
(18.04.2018) https://ru.sputniknews-uz.com/migration/20180418/7986418/mvd-otkrylo-mobilnye-
stancii-dlya-obmeny-staryh-pasportov-na-biometricheskie.html 
6 Ташкент и Сеул обсудили, как остановить нелегальную трудовую миграцию (04.05.2018) 
https://ru.sputniknews-uz.com/migration/20180504/8116884/tashkent-seul-migraciya.html; 
Узбекистан впервые начнет организованную отправку мигрантов в Турцию (12.03.2018) 
 https://ru.sputniknews-uz.com/migration/20180312/7699031/otpravka-migrantov-v-turciu.html   
7  Узбекистан готовит отправку мигрантов в Германию, Оман и Казахстан. (13.03.2018) 
https://ru.sputniknews-uz.com/migration/20180313/7701997/uzbekistan-migranti-germania-oman-
kazahstan.html  
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весьма перспективным механизмом регулирования трансграничных потоков 
трудовой миграции. Процессы трансформации национальных рынков труда, 
их потребностей в рабочей силе различного количества и качества объек-
тивно способствуют более широкому использованию данного – довольно 
гибкого – инструмента регулирования. 

К тому же уже сформировавшиеся миграционные потоки претерпе-
вают объективную и субъективную трансформацию, происходит постепен-
ная диверсификация каналов трансграничного перемещения рабочей силы, 
обусловленная колебаниями экономического развития и сопутствующей по-
литической ситуации в странах-донорах. В этом смысле Узбекистан не явля-
ется исключением, но, более того, готов предложить перспективную модель 
организации экспорта рабочей силы на постсоветском пространстве. 

По состоянию на 1 января 2017 г. численность постоянного населе-
ния Республики Узбекистан  составила 32,1 млн. чел. По сравнению с 1991 
г. она увеличилась на 11,5 млн. чел. или на 55,9 %.8 

 
Таблица 1 
РУ: Структура трудовых ресурсов. 2012 – 2016  
(тысяч человек) 
  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Трудовые ресурсы 17564,3 17814,1 18048 18276,1 18488,9 
в % к постоянному населению 59 58,9 58,7 58,4 58,1 
в том числе:           
трудоспособное население в тру-
доспособном возрасте 17451,5 17698,7 17937,8 18167,7 18371,7 

в % к постоянному населению 58,6 58,5 58,3 58 57,7 
в % к трудовым ресурсам 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 
лица старших возрастов и под-
ростки, занятые в экономике 112,8 115,4 110,2 108,4 117,2 

в % к постоянному населению 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
в % к трудовым ресурсам 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

                                                           

8 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (далее – ГКС РУ) (2018) 
Демографическая ситуация в Республике Узбекистан (20.07.2017)  
https://stat.uz/ru/433-analiticheskie-materialy-ru/2055-demograficheskaya-situatsiya-v-respublike-
uzbekistan  



ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 
 
 

 

161 

 

Источник: https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demografiya-i-trud/zanyatost-
naseleniya/ 2438-trudovye-resursy-i-zanyatost -naseleniya-v-2000-2016-gody-
tysyach-chelovek 

 
При этом происходит постепенное увеличение доли экономически 

активного населения. Если в 2007 г. она составляла 71,1%, то в 2017 г. этот 
показатель достиг 76,9%. Правда, одновременно незначительно выросла  
официальная безработица (с 5,0% до 5,8%).9 Ожидается, что в долгосрочной 
перспективе экономический рост и увеличение доли активного (и прежде 
всего занятого) населения в РУ приведут  к снижению потенциала трудовой 
миграции. 

В среднесрочной перспективе низкий уровень доходов населения, 
ограниченность спроса на рынке труда и характер структуры занятости в 
стране будут поддерживать миграционный потенциал страны на довольно 
высоком уровне.10  

В структуре занятости по видам экономической деятельности 
наибольший процент занятых приходится на сельское, лесное и рыбное хо-
зяйство (27,3%), промышленность (13,5%), торговлю (11,0%), строительство 
(9,5%) и образование (8,2%). В 2017 г. доля занятых в малом бизнесе и част-
ном предпринимательстве составляла 78,3% от общей численности занятых. 
При этом доля работников в негосударственном секторе достигла 82,7% 
против 17,3% в государственном секторе.11  

Согласно данным Евростата, в 2016 г. на территории Евросоюза офи-
циально проживали более 13,7 тыс. граждан Узбекистана. Кроме того, в Со-
глашении о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и 
Евросоюзом предусмотрены возможности развития миграции на двусторон-
ней основе.12 

Что касается современного миграционного потенциала страны, то в 
2017 г., по данным национального Госкомстата, граждане Узбекистана, вы-
езжая за рубеж, преследовали следующие цели: 

• Постоянное место жительства (ПМЖ) – 10,9 тыс. чел. (39,0% 
мужчин, 61,0% женщин) 

• Коммерция – 29,7 тыс. чел. (70,9% мужчин, 29,1% женщин) 
                                                           

9  https://stat.uz/ru/ ofitsialnaya-statistika/demografiya-i-trud/zanyatost-naseleniya/2426-
chislennost-ekonomicheski-aktivnogo-naseleniya-zanyatykh-i-bezrabotnykh; 
ГКС РУ. Занятость и рынок труда: Январь-декабрь 2017 года (предварительные данные). 
10 Республика Узбекистан. Базовый миграционный профиль 2015 (04.2016) Пражский про-
цесс https://www.pragueprocess.eu/ru/migration-observatory/migration-profile-light   
11 ГКС РУ. Занятость и рынок труда: Январь–декабрь 2017 года (предварительные данные). 
12 https://www.mehnat.uz/ru/newnews/view/1381  
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• Лечение – 32,0 тысяч человек (46,7% мужчин, 53,3% женщин)  
• Обучение – 39,2 тыс. чел. (68,6% мужчин, 31,4 % женщин) 
• Туризм – 362,0 тыс. чел. (51,1% мужчин, 48,9% женщин) 
• Служебная поездка – 361,8 тыс. чел. (79,8% мужчин, 20,2% 

женщин) 
• Работа  – 1630,5 тыс. чел. (77,8% мужчин, 22,2% женщин) 
• Посещение родственников – 4358,9 тыс. чел. (56,4% мужчин, 

43,6% женщин).13   
В процентном отношении цели выезда из страны распределились 

следующим образом: 
 Посещение родственников – 63,9%   
 Работа – 23,9% 
 Служебная поездка – 5,3%  
 Туризм – 5,3% 
 Прочие причины – 1,6%.  
При этом в первую очередь из страны выезжают лица трудоспособ-

ного возраста,   преимущественно   мужчины. Женщины составляют боль-
шинство лишь в трех менее востребованных категориях миграции: ПМЖ, 
лечение и туризм.14 

 
Таблица 2 
РУ: Въезд и выезд граждан и иностранцев в зависимости от целей. 

2016-2017. 
 
 2016 2017 
 Въехало Выехало Въехало Выехало 
 Тыс. 

чел. 
% Тыс. 

чел. 
% Тыс. 

чел. 
% Тыс. 

чел. 
% 

служебная 
поездка 

150,6 7.0  298,0 5,6 159,9 5.6 361,8 5,3 

учеба 6,3 0,3 40,4 0,8 6,9 0.2 39,2 0.06 
работа 53,1 2.5 1449,

5 
27,3 67,6 2.4 1630,

5 
23,9 

туризм 175,7 8.1 294,6 5,5 203,7 7.1 362,0 5,3 
посещение 1661, 77.0 3146, 59,3 2272, 79.8 4358, 63,9 
                                                           

13 ГКС РУ (2018) Количество лиц, въезжавших и выезжавших из Республики Узбекистан в 
2017 г. 
 https://stat.uz/uploads/docs/Turizm-yan-dek-17-ru.pdf  
14 Там же. 
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родственни-
ков 

6 6 3 9 

лечение 27,3 1.3 35,9 0,7 28,7 1.0 32,0  
1.5 ПМЖ 65.9 3.1 12,6 0,2 90,2 3.2 10,9 

коммерческая 17,2 0,8 32,3 0,6 18,5 0.7 29,7 
Итого 2157,

7 
100.
0 

5310,
0 

100.
0 

2847,
9 

100.
0 

6823,
9 

100.
0 

Въезд граж-
дан РУ 

5189,
4 

       

Источник: ГКС РУ (2018) Количество лиц, въезжавших и выезжав-
ших из Республики Узбекистан в 2017 г; ГКС РУ (29.07.2017) Основные по-
казатели развития туризма и отдыха в Республике Узбекистан. 
https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/sotsialnaya-sfera/turizm/433-
analiticheskie-materialy-ru/2039-osnovnye-pokazateli-razvitiya-turizma-i-
otdykha-v-respublike-uzbekistan 

 
Таким образом, использование потенциала трудовой миграции оста-

нется в обозримой перспективе важным фактором социально-
экономического развития Узбекистана. Более того, руководство страны 
принимает дополнительные меры для повышения эффективности экспорта 
рабочей силы, как путем использования относительно новых для страны ин-
струментов (оргнабор), так и посредством  диверсификации миграционных 
потоков. 

 
3. 
Россия, как принимающая страна, весьма заинтересована в сохране-

нии притока и использовании ИРС. Это обусловлено, как минимум, двумя 
обстоятельствами: во-первых, потребностью в восполнении дефицита тру-
довых ресурсов и, во-вторых,  стремлением увеличить доходную часть 
бюджета за счет продажи патентов. По данным МВД РФ, за весь 2017 г. от 
реализации патентов на трудовую деятельность в российский бюджет по-
ступило 42 млрд. рублей.15 По тем же данным, на территории России нахо-
дились около 10 млн. иностранцев, из них почти 2,5 млн.  −  нелегально. При 
этом по состоянию на 1 октября 2017 г. по трудовым патентам в РФ   рабо-
тали  925 тыс. узбекистанцев. 

Необходимость снижения логистических издержек в ходе поиска 
иностранных работников и оформления трудовых отношений мигрантов с 
                                                           

15  https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20171117/6847332/rossiya-prodaja-trudvih-
patentov.html  
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потенциальными работодателями побуждают Россию и Узбекистан к со-
вершенствованию процесса, обеспечению его стабильности и возможности 
перспективного планирования в части привлечения рабочей силы. 

В этих целях Соглашение определяет порядок организованного набо-
ра граждан Узбекистана для временного трудоустройства в России и поря-
док взаимодействия компетентных органов двух стран.16 В частности, Со-
глашение формулирует обязанности соответствующих органов Узбекистана 
по отбору и предварительной подготовке потенциальных трудовых мигран-
тов, которые включают:  

• информирование граждан о возможности трудоустройства в 
России через оргнабор; 

• подбор кандидатов на трудоустройство и их обучение для под-
готовки к сдаче комплексного экзамена;  

• проверку правоспособности граждан (отсутствие в междуна-
родном или межгосударственном розыске);  

• организацию проезда трудящихся-мигрантов до мест времен-
ной трудовой деятельности и их возвращение в Узбекистан и др.  

Кроме того, Соглашение содержит перечень требований к россий-
ским работодателям, участвующим в оргнаборе и привлечении трудящихся-
мигрантов на основании соответствующего договора, заключенного с от-
правляющей организацией, расположенной  на территории Узбекистана.17 

К числу таких требований относятся: обеспечение трудящихся-
мигрантов местами проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими 
и другими нормами, соблюдение требований охраны труда и техники без-
опасности на рабочих местах, гарантированная оплата труда не ниже мини-
мального уровня, установленного российским законодательством. 

В соответствии с Соглашением привлечение трудящихся-мигрантов 
осуществляется на основании трудового договора, заключенного с работо-
дателем согласно российскому законодательству. Обязательным условием 
для временного трудоустройства является наличие полиса добровольного 
медицинского страхования, действующего на территории России.18 

Вступление данного Соглашения в силу сопровождается активизаци-
ей взаимодействия его участников. Причем это взаимодействие осуществля-
                                                           

16 Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон о рати-
фикации Соглашения между правительствами России и Узбекистана (5 декабря 2017) 
http://kremlin.ru/acts/news/56283  
17 Ответственной организацией выступает Агентство по вопросам внешней трудовой ми-
грации, государственное унитарное предприятие, подведомственное Министерству труда и 
социальной защиты населения Республики Узбекистан.  
18 http://kremlin.ru/acts/news/56283. 
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ется как на государственном, так и на ведомственном, региональном уров-
нях. В частности, состоялся обмен визитами министров труда РФ и РУ, был 
подписан ряд  региональных соглашений по развитию системы оргнабора.19  

Комиссия по миграционным вопросам и социально-культурной адап-
тации иностранных граждан Совета по межнациональным отношениям при 
Президенте РФ организовала поездку представителей заинтересованных не-
правительственных организаций в Узбекистан для ознакомления с деятель-
ностью центра доиммиграционной подготовки трудовых мигрантов в Са-
марканде и т.п.20  

На портале «Работа в России» в рамках реализации Соглашения пла-
нируется размещение свободных вакансий для подбора работников из  Уз-
бекистана, а также создание «Личного кабинета Агентства по вопросам 
внешней трудовой миграции при Министерстве труда Республики Узбеки-
стан».21 

В «Личном кабинете»  планируются: размещение резюме граждан 
Узбекистана, предоставление доступа к перечню потенциальных работода-
телей, возможность получения информации об условиях труда на вакантных 
рабочих местах, информация о нарушениях трудового законодательства в 
отношении граждан РУ и т.п. 

Эта многоплановая деятельность свидетельствует о признании участ-
никами Соглашения его перспективности, как для Узбекистана, так и для 
России.   

Среди принимаемых Узбекистаном мер   −  наряду с созданием цен-
тра доиммиграционной подготовки  −  следует отметить и такой конкретный 
шаг, как создание специальной компании для автобусных перевозок трудо-

                                                           

19 Министр Максим Топилин посетил с рабочим визитом Республику Узбекистан 02.11.2017. 
https://rosmintrud.ru/labour/cooperation/67; 
Узбекистан и Россия упростили получение патента для мигрантов (26.04.2018) 
https://ru.sputniknews-uz.com/migration/20180426/8054242/uzbekistan-rossiya-patent.html.  
20  В Самарканде открылся центр предвыездной подготовки трудовых мигрантов 
(08.11.2017) http://kommersant.uz/news/v-samarkande-otkrylsya-tsentr-predvyezdnoj-
podgotovki-trudovyh-migrantov; 
Как реализуется Соглашение об организованном наборе граждан Республики Узбекистан 
для временной трудовой деятельности в Российской Федерации (22.02.2018) 
http://ialm.ru/pages/88/id595.html;  
Кудбиев о мерах поддержки трудовых мигрантов из Узбекистана (05.05.2018) 
https://ru.sputniknews-uz.com/radio/20180505/8106441/kudbiev-o-merah-podderjki-
migrantov.html.  
21  http://www.rabota-
bryanskobl.ru/App_Shared/WebParts/DataViewers/PopupDocument.aspx?docid= 0c9e3be4-21cf-
4906-8e46-1d275cacbbcf  
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вых мигрантов, введение для них 20%-ной скидки на авиа- и железнодорож-
ные билеты и т.п.22 

В целом планируется реализовать многоступенчатую систему подго-
товки, обучения, оценки, отбора и наблюдения не только за трудоустрой-
ством соискателей вакансий по целевым сферам трудоустройства, но и за 
действиями  работодателей. 

Заинтересованность российских работодателей в использовании ра-
бочих кадров из Узбекистана, с одной стороны, и сохраняющаяся  привлека-
тельность российского рынка труда для граждан РУ, с другой, подтвержда-
ются и доступными российскими данными.  

Так, по информации Федеральной миграционной службы (ФМС), в 
России  − вскоре после вступления в силу ФЗ РФ №357 о патентной системе 
−  по состоянию на 20.01.2015 г.  находились 2215780 граждан Узбекиста-
на.23 По данным МВД РФ, за весь 2017 г.  на миграционный учет были по-
ставлены 4 082 тыс. граждан РУ (из них с целью трудоустройства  – 1823 
тыс. чел.) и были сняты с миграционного учета 2759 тыс. чел.24 В 2018 году 
Ташкент планирует  направить в РФ в рамках оргнабора  50000 трудовых 
мигрантов.25 

  
4. 
Заключение Россией Соглашения с Узбекистаном об оргнаборе для   

регулирования трансграничного перемещения рабочей силы может привести 
к ее вхождению в число стран, давно и эффективно использующих данный 
инструмент. Это не означает отсутствия у Москвы еще каких-либо    согла-
шений в сфере миграции. Однако подобный документ может быть отнесен к 
специфической категории межгосударственных договоров, призванных упо-
рядочить и нормализовать приток ИРС и, прежде всего, малоквалифициро-
ванной рабочей силы. 

                                                           

22  https://ru.sputniknews-uz.com/radio/20180505/8106441/kudbiev-o-merah-podderjki-
migrantov.html; 
https://ru.sputniknews-uz.com/migration/20180306/7659318/Trudovye-migranty-bilety-
skidki.html   
23  http://www.stanradar.com/news/full/14736-ofitsialnye-dannye-fms-oprovergajut-sluhi-o-
massovom-vyezde-trudovyh-migrantov-iz-rossii.html  
24 МВД РФ (29.01.2018) Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Феде-
рации за январь-декабрь 2017 года с распределением по странам и регионам. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162171/  
25  Мигранты на экспорт: кого и как Узбекистан отправит на заработки (07.03.2018) 
https://ru.sputniknews-uz.com/infographics/20180307/7665215/migracionnaya-politika-
uzbekistana.html  
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Наибольшее распространение среди межгосударственных договоров 
об организованной трудовой миграции получили двусторонние соглаше-
ния (bilateral agreements (BAs)) и Меморандумы о взаимопонимании 
(Memoranda of Understanding (MOUs)) по вопросам трудовой миграции. В 
международной практике они считаются важным инструментом, облегчаю-
щим трансграничные перемещения средне- и низкоквалифицированных ра-
ботников и обеспечивающим  правовую  защиту трудящихся-мигрантов. 

Еще в 1949 г. МОТ была признана важность двусторонних соглаше-
ний, что нашло отражение в Конвенции о трудящихся-мигрантах (№ 97) и 
сопутствовавшей ей Рекомендации (пересмотренной) (№ 86). В частности, в  
данную Рекомендацию было включено приложение, содержащее текст ти-
пового соглашения о временной и постоянной миграции в целях трудо-
устройства (Model Agreement on Temporary and Permanent Migration for Em-
ployment). 

В 2014 г. под эгидой МОТ было проведено масштабное исследование 
проблематики двусторонних соглашений в сфере трудовой миграции, дав-
шее глубокий анализ места и роли данного инструмента в регулировании 
миграционных потоков.26 

Анализ большого количества соглашений позволяет рассматривать 
BAs и MOUs (далее Соглашения) как достаточно гибкий инструмент регу-
лирования численности и структуры привлекаемой ИРС. Хотя данная кате-
гория Соглашений содержит в основном общие положения (принципы и 
процедуры), возможно, именно это обстоятельство и позволяет государ-
ствам-донорам более гибко реагировать на потребности принимающих 
стран в работниках определенных категорий (промышленных, сельскохо-
зяйственных, строительных, социальных услуг, домашних работ и т.п.). 
Именно исходя из  реальной оценки существующих потребностей на  рынке 
труда определяются объемы необходимой рабочей силы, что позволяет 
осуществлять планирование отбора трудовых ресурсов в странах-донорах  и 
их эффективное распределение и использование в странах приема. Для 
стран исхода мигрантов такие Соглашения являются гарантией трудо-
устройства и соблюдения международных стандартов социальной защиты 
их граждан. 

Немаловажной представляется и имеющаяся возможность выбора оп-
тимального формата соглашений: если BAs являются формальными и юри-
дически обязательными, то MOUs представляют собой менее официальные 
механизмы (политически обязательные, но не требующие утверждения за-

                                                           

26 Wickramasekara P. (2015) Bilateral agreements and memoranda of understanding on migration 
of low skilled workers: a review. International Migration Papers No. 120. ILO, Geneva 
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конодательным органом) в форме договоров между исполнительными орга-
нами (министерствами) двух или более стран (executive agreements). Соот-
ветственно, выбор той или иной формы Соглашения делается,  исходя из 
конкретной ситуации, срочности принятия решений.  

В отличие от более ранних, современные Соглашения – особенно в 
Азиатском регионе – все чаще заключаются в форме MOUs. Они направле-
ны на решение различных задач, таких как сдерживание неорганизованной 
миграции, укрепление связей в области миграции и развития, облегчение 
трансграничной мобильности рабочей силы.27  

Данная трансформация в определенной степени обусловлена  форми-
рованием стабильных каналов и практик миграционного взаимодействия 
стран-реципиентов, с одной стороны,  и стран-доноров, с дугой. Новые Со-
глашения развивают и закрепляют эти практики, уделяя большее внимание 
конкретным проблемам: эффективному управлению потоками трудовой ми-
грации, социальной защите трудящихся-мигрантов, противодействию дис-
криминации и теневой занятости, повышению отдачи от миграции в интере-
сах развития. Это в полной мере отвечает целям Многосторонней рамочной 
программы МОТ по трудовой миграции (ILO Multilateral Framework on 
Labour Migration). 

 
5.  
Эффективность Соглашений в сфере трудовой миграции, их широкое 

использование в разных регионах мира обусловлены высокой  адаптивно-
стью данной формы межгосударственных договоренностей. Этим же объяс-
няются значительные различия в структуре и содержании Соглашений с 
точки зрения их прозрачности и сферы распространения, сроков действия, 
целей, положений о защите и механизмов мониторинга и оценки. 

Например, Испания имеет шесть соглашений о регулировании пото-
ков трудовой миграции, причем не только с испаноговорящими странами 
(Украина, Мавритания, Доминиканская Республика, Марокко, Эквадор, Ко-
лумбия).28 И этими государствами сеть межгосударственных взаимных обя-
зательств Испании не ограничивается. 

 Или другой пример. Республика Корея заключила 16 соглашений по 
организованному набору персонала (в том числе и с Узбекистаном), прежде 
всего для нужд промышленности, агроиндустрии и строительства. При этом 
                                                           

27 International Labour Office, KNOMAD, World Bank (2015) Bilateral Agreements and Memo-
randa of Understanding on Migration of Low Skilled Workers: A Review. Research Brief, p.1; 
Wickramasekara P. Op. cit.  P.17–19. 
28  Portal De Inmigración http://extranjeros.empleo.gob.es/es/normativa/internacional/index.html 
15.05.2018 
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Корее удалось путем проб и ошибок создать весьма эффективную систему 
оргнабора.29 

Узбекистан сегодня также намеревается стать страной-донором с эф-
фективной системой экспорта рабочей силы. При этом предпочтение отдает-
ся заключению конкретных Соглашений в сфере организованной трудовой 
миграции. Такой подход – при всех существующих объективных и субъек-
тивных ограничениях – представляется вполне оправданным. 

Согласно последним данным международной миграционной стати-
стики, Россия входит в пятерку ведущих стран-реципиентов, уступая лишь 
Соединенным Штатам, Германии и Саудовской Аравии.30 Однако использо-
вание распространенных и отработанных практик регулирования трансгра-
ничной миграции еще не приобрело в России  системного характера в силу 
специфики российской миграционной политики, взаимодействия в ней про-
тиворечивых тенденций. 

Принимаемые Москвой меры имеют во многом реактивный характер, 
что говорит об отсутствии в текущей и долгосрочной миграционной поли-
тике РФ четких приоритетов и программно-целевого подхода к решению 
возникающих проблем.  Прежде всего это проявляется в использовании Рос-
сийской Федерацией отдельных инструментов миграционного регулирова-
ния – вне контекста целостной системы.  

В этой связи заключение соглашений, подобных российско-
узбекистанскому, объективно способствует формированию в России более  
сбалансированной системы регулирования трудовой миграции, включающей 
в себя не только продажу патентов и соответствующую инфраструктуру, 
квоты на привлечение визовых мигрантов и выдачу разрешений на их вре-
менное пребывание. Востребованными являются еще и  целенаправленная 
выработка принципов и механизмов взаимодействия всех участников ми-
грационного процесса, анализ и прогнозирование реальных потребностей 
рынка труда, более широкое включение работодателей в систему взаимо-
действия. Необходимо выстраивание системных взаимоотношений не толь-
ко с мигрантами, но и с собственными работодателями, образовательными 
учреждениями, общественными организациями. 

В конечном счете, успешное решение этих задач должно способство-
вать более адекватной оценке Москвой основных потребностей российского 
рынка труда и путей их удовлетворения. 
                                                           

29 Комаровский В.В. Южная Корея – превращение в принимающую страну: роль трудовой 
миграции // В.В. Комаровский, В.Т. Веденеева. Феномен трудовой миграции в изменяю-
щемся мире. М.: ИМЭМО РАН, 2017. С.18–66. 
30 World Bank, KNOMAD (04.2018) Migration and Remittances. Recent Developments and Out-
look. / Migration and Development Brief 29. Р. 12. 
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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.  



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
 

 

177 

 

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 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
 

 

178 

 

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 
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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 
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ки Украины и потенциальные предпосылки ее роста. Обозначены условия, 
необходимые для привлечения инвестиций и достижения стабильного эко-
номического роста. 
Ключевые слова: Украина, новые тенденции, потенциал, экономический 
рост. 
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POTENTIAL RESOURCES FOR THE UKRAINIAN ECONOMY DE-
VELOPMENT 
Summary: The article analyzes the new trends in the Ukrainian economy and po-
tential resources for its development. The conditions needed to stimulate capital 
investment and to reach sustainable economic development are defined. 
Keywords: Ukraine, new trends, potential, economic growth. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛАСТНЫХ СИСТЕМ ЮЖНО-
КАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ  
Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и дать сравнительный 
анализ  некоторых ключевых, на взгляд автора, системных  и структурных  
составляющих властной системы южно-кавказских государств – Азербай-
джана, Армении и Грузии. Главное место уделено  формированию, институ-
ционализации и дальнейшей эволюции их  государственности на протяже-
нии всего постсоветского периода,  причем особое внимание уделяется рас-
крытию основных положений их конституций, касающихся формы государ-
ственного устройства. Показано, что в течение исследуемого периода Арме-
ния и Грузия прошли путь от президентской через президентско-
парламентскую к чисто парламентской республике, а Азербайджан – от пре-
зидентской к сверхпрезидентской республике с элементами наследственной 
передачи власти.    
Ключевые слова: Южный Кавказ, Азербайджан, Армения, Грузия, консти-
туция, государство, политика, властная система, демократия, авторитарная 
система. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POWER SYSTEM OF THE 
SOUTH CAUCASIAN STATES 
Summary: In the present article an attempt is made to identify and give a com-
parative analysis of some key, in the author's view, systemic and structural com-
ponents of the power system of the South Caucasus states – Azerbaijan, Armenia 
and Georgia. The main attention is paid to the formation, institutionalization  and 
further evolution of their statehood throughout the post-Soviet period, concentrat-
ing on the disclosure of main provisions of their constitutions related to the form 
of the state system. It is shown that during the period under review, Armenia and 
Georgia have moved from presidential to presidential-parliamentary to purely par-
liamentary republics, while Azerbaijan – from presidential to super-presidential 
republic with elements of hereditary power transfer. 
Keywords: South Caucasus, Azerbaijan, Armenia, Georgia, constitution, state, 
politics, power system, democracy, authoritarian system. 
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МОЛДАВИЯ: ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПРЕДДВЕ-
РИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 
Аннотация: Очередные выборы в молдавский парламент состоятся 24 фев-
раля 2019 года. Выборы пройдут по недавно принятой новой смешанной из-
бирательной системе: половина депутатов будет избираться по партийным 
спискам, а вторая половина – по одномандатным округам. Главной геополи-
тической интригой предстоящих выборов вновь станет противостояние про-
российских и прозападных сил. 
Ключевые слова: Молдавия, выборы, парламент, Евросоюз, И.Додон, 
В.Плахотнюк, Партия социалистов Республики Молдова, Демократическая 
партия Молдовы. 
 
MOLDOVA: INTERNAL POLITICAL SITUATION ON THE THRESH-
OLD OF PARLIAMENTARY ELECTIONS 
Summary: Next elections to the Moldovan parliament will take place on Febru-
ary 24, 2019. Elections will be held in accordance with the recently adopted new 
hybrid electoral system: half of the deputies will be elected by party lists and the 
second half – in single-mandate constituencies. The main geopolitical intrigue of 
the upcoming elections will again be the confrontation between pro-Russian and 
pro-Western forces. 
Keywords: Moldova, elections, parliament, European Union, I. Dodon, V. 
Plahotniuc, Party of Socialists of the Republic of Moldova, Democratic Party of 
Moldova. 
 

∗  ∗  ∗ 
 
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ФАКТОРЫ И ЦИКЛЫ РАЗ-
ВИТИЯ 
Аннотация: В статье делается попытка описать и систематизировать факто-
ры, определяющие развитие постсоветского пространства как политико-
географического региона мира, проанализировать взаимодействие центро-
бежных и центростремительных тенденций на протяжении всей его истории. 
Анализируется дискуссия о том, существует ли ныне постсоветское про-
странство и как оно меняется. Вводится и обосновывается понятие циклич-
ности развития постсоветского пространства, рассматриваются перспективы 
его дальнейшей эволюции. 
Ключевые слова: постсоветское пространство, факторы и циклы развития, 
центробежные и центростремительные тенденции, национально-
государственное строительство, институт власти-собственности. 
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POST-SOVIET SPACE: FACTORS AND CYCLES OF DEVELOPMENT 
Summary: The article makes an attempt to describe and systematize factors that 
cause developments of the post-Soviet space as a political-geographic region of 
the world, to analyze interaction between centrifugal and centripetal tendencies 
during all its history. The author analyzes discussion on whether the post-Soviet 
space still exists now and how it changes.  The article introduces and substantiates 
concept of cycles of developments of the post-Soviet space and considers perspec-
tives of its further evolution.    
Keywords: post-Soviet space, factors and cycles of development, centrifugal and 
centripetal tendencies, nation-state building, institute of power&property.    
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ТУРКМЕНИЯ: ПОИСК НОВЫХ ГАЗОЭКСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ 
Аннотация: Одним из главных направлений внешней политики Туркмении, 
обладающей большими запасами природного газа, является поиск новых 
маршрутов для поставок этого сырья на международный рынок. Для Ашха-
бада создание новых газоэкспортных трубопроводов становится все более 
актуальным в связи с резко возросшей зависимостью от главного импортера 
туркменского газа,  каким на сегодняшний день является Китай. В настоя-
щее время происходит определенное продвижение  проектов создания газо-
проводов в направлении Южной Азии (ТАПИ) и Европу через Каспийское 
море. Кроме того, наблюдается активизация диалога Москвы и Ашхабада по 
вопросу возобновления поставок туркменского газа в РФ.   
Ключевые слова: Туркмения, ТАПИ, Транскаспийский газопровод, Кон-
венция о правовом статусе Каспийского моря, стратегическое партнерство 
России и Туркмении. 
 
TURKMENISTAN: THE SEARCH FOR NEW GAS EXPORT ROUTES 
Summary: One of the main directions of foreign policy of Turkmenistan, which 
has large reserves of natural gas, is the search for new transportation routes of this 
raw material to the international market. For Ashgabat, the creation of new gas-
export pipelines is becoming more urgent due to the sharply increased dependence 
on the main importer of Turkmen gas, which today is China. At present, there is a 
certain progress in the projects for the construction of gas pipelines in the direc-
tion of South Asia (TAPI) and Europe through the Caspian Sea. In addition, there 
is an intensification of the dialogue between Moscow and Ashgabat on the issue 
of the resumption of supplies of Turkmen gas to Russia.    
Keywords: Turkmenistan, TAPI, Trans-Caspian Gas Pipeline, Convention on the 
legal status of the Caspian Sea, strategic partnership between Russia and Turk-
menistan. 
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ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ В 2017 ГОДУ  
Аннотация: В статье подводятся итоги развития основных отраслей эконо-
мики Украины в 2017 г. Рассматривается динамика иностранных инвести-
ций, госдолга и внешней торговли. Особое внимание уделено ходу выпол-
нения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Делается вывод о 
начале реструктуризации экономики страны. В то же время утверждается, 
что переход к устойчивому развитию еще не достигнут. 
Ключевые слова: Украина, обзор экономики, реструктуризация, Соглаше-
ние об ассоциации. 
 
UKRAINE: ECONOMIC SURVEY 2017 
Summary: The article sums up the results of development in the main sectors of 
Ukrainian economy in 2017 and monitors the foreign investment, the national 
debt and the foreign trade statistics. Special attention is paid to the implementa-
tion of the EU-Ukraine Association Agreement. The conclusion about the start of 
the country’s economy restructuring is drawn. At the same time it is stated that 
transition to a sustainable economic growth is still not achieved. 
Keywords: Ukraine, economic survey, restructuring, Association Agreement.  
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«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2», СТРАНЫ БАЛТИИ И УКРАИНА: ЭКО-
ЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОНФЛИКТА 
Аннотация: Препятствием на пути реализации газопровода «Северный по-
ток», вторая ветка которого возводится в Европе с осени 2015 г., стала эко-
логическая компонента проекта. На Западе существует мнение: газопровод 
подрывает климатическую и экологическую безопасность региона. Хотя 
компания «Норд Стрим АГ», ведущая работы, разработала инновационный 
метод строительства, общественная экологическая экспертиза, тем не менее, 
рекомендовала изменение маршрута прокладки трубы. Противники проекта, 
среди которых страны Балтии, Украина и Дания, пытаются остановить про-
ект, приводя экологические аргументы. В статье рассмотрены данные аргу-
менты, а также дается прогноз относительно того, чем завершится противо-
стояние.   
Ключевые слова: экологическая (климатическая) безопасность, экологиче-
ская экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду, экологическая 
уязвимость экосистем, национальная безопасность и интересы России. 
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NORD STREAM 2, BALTIC STATES AND UKRAINE: AN ENVIRON-
MENTAL-POLITICAL DIMENSION OF THE CONFLICT  
Summary: Nord Stream 2 gas pipeline, under the construction since autumn 
2015, faces an obstacle related to the environmental component of the project. In 
the opinion existing in Europe the pipeline undermines climate and environmental 
security of the region. Although “Nord Stream AG” responsible for its construc-
tion introduced innovations in its work, public ecological expertise still proposed 
to change the pipeline route. Opponents to the project, including Baltic states, 
Ukraine and Denmark, try to stop the project on ecological grounds. The article 
analyzes these arguments and presents its forecast regarding an outcome of the 
confrontation. 
Keywords: Environmental (climate) security, ecological expertise and risk as-
sessment, environmental vulnerability of ecosystems, national security and inter-
ests of Russia.   
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БЕЛОРУССИЯ И ПРИБАЛТИКА: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
Аннотация: Белоруссия в силу своего географического положения находит-
ся на стыке между странами Прибалтики/членами Евросоюза и постсовет-
ским пространством и поэтому зачастую оказывается в фокусе европейских 
и евразийских событий. В этой связи для Белоруссии важно выбрать верную 
линию поведения, обеспечивающую ее национальные интересы. Как пред-
ставляется, пока не полностью используемым ею ресурсом является регио-
нальное сотрудничество при понимании того, что Белоруссия могла бы 
обоснованно претендовать на региональное лидерство. Цель ее лидерства 
видится в восстановлении полноценного регионального сотрудничества без 
разделительных линий. Реализация этой идеи могла бы содействовать вос-
становлению регионального сотрудничества и доверия. В завершенном виде 
проект означал бы трансформацию региона противостояния в регион взаи-
мовыгодного сотрудничества. Задача представляется посильной и открыва-
ющей возможности налаживания, в частности, партнерских связей между 
Евросоюзом (ЕС)  и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). 
Ключевые слова: Белоруссия, страны Прибалтики, ЕC, ЕАЭС, региональ-
ное сотрудничество. 
 
BELARUS AND THE BALTIC STATES: RISKS AND CHANCES 
Summary: By virtue of its geographical position Belarus is at the crossroads be-
tween Baltic states/EU members and the post-Soviet space and therefore often 
finds itself in the focus of European and Eurasian events. In this regard it is im-
portant for Belarus to choose the right line of conduct ensuring its national inter-
ests. Regional cooperation appears to be an underutilized resource, with the un-
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derstanding that Belarus could reasonably claim regional leadership. The purpose 
of such leadership is seen in the restoration of full-fledged regional cooperation 
without dividing lines. The realization of this idea could help to restore regional 
cooperation and confidence. In its final form the project would mean the trans-
formation of a confrontation region into a region of mutually beneficial coopera-
tion. The task seems feasible and opens the possibility of establishing, in particu-
lar, partnership between the European Union (EU) and the Eurasian Economic 
Union (EAEU). 
Keywords: Belarus, Baltic states, EU, EAEU, regional cooperation.  
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛОРУССИИ И 
КИТАЯ В РАКЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: Белоруссия и Китай имеют обширные экономические связи. 
Они активно сотрудничают и в области ракетостроения. В 2015 году на во-
енном параде в Минске были впервые продемонстрированы реактивные си-
стемы залпового огня «Полонез». Белорусские эксперты и  политики объ-
явили РСЗО «Полонез» белорусской разработкой, однако российские экс-
перты предположили участие в разработке РСЗО Китая. Позже Минск при-
знал китайскую помощь в разработке «Полонеза», но до сих пор остается 
непонятным, насколько велика роль Китая в этом проекте. Ряд российских 
экспертов полагает, что «Полонез» – РСЗО, которая производится в Бело-
руссии по китайской лицензии. Тем не менее российские эксперты положи-
тельно оценили боевые возможности «Полонеза». Помимо РСЗО, Белорус-
сия и Китай сотрудничают в космической сфере. 
Ключевые слова: Белоруссия, Китай, РСЗО «Полонез», ракетная програм-
ма, военное сотрудничество, космический спутник «Белинтерсат-1». 
 
MILITARY-TECHNICAL COOPERATION BETWEEN BELARUS AND 
CHINA IN ROCKETRY 
Summary: Belarus and China maintain extensive economic ties. They are active-
ly cooperating in the field of rocketry too. In 2015 at the military parade in Minsk 
a multiple launch rocket system “Polonez” was demonstrated for the first time. 
Belarusian experts and politicians declared the “Polonez” MLRS a Belarusian 
product but Russian experts presumed China's participation in its development. 
Later Minsk admitted the Chinese assistance in the development of the “Polonez” 
but it still remains unclear how significant is the role of China in this project. A 
number of Russian experts believe that “Polonez” is a MLRS which is produced 
in Belarus under a Chinese license. Nevertheless Russian experts positively as-
sessed its combat capabilities. In addition to MLRS Belarus and China cooperate 
in the space sphere. 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ 
 
 

200 

 

Keywords: Belarus, China, MLRS “Polonez”, missile program, military coopera-
tion, space satellite “Belintersat-1”. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНОКУЛЬТУРНЫХ МИГРАНТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ  
Аннотация: В статье проанализирована проблема интеграции инокультур-
ных мигрантов в социальные и общественные структуры Казахстана и Та-
джикистана. Особое внимание уделено фактору китайской миграции в цен-
тральноазиатские страны и специфике адаптации китайских трудовых ми-
грантов, являющихся представителями иной культуры, в местную среду.  
Ключевые слова: инокультурные мигранты, социокультурная адаптация, 
Казахстан, Таджикистан, Центральная Азия, оралманы. 
 
THE INTEGRATION OF FOREIGN CULTURE MIGRANTS IN CEN-
TRAL ASIA 
Summary: The article analyzes the problem of integration of migrants from other 
cultures in the social and public structures of Kazakhstan and Tajikistan. Special 
attention is paid to the factor of Chinese migration to the Central Asian countries 
and the specificity of the adaptation of Chinese labor migrants who are representa-
tives of a different culture to the local cultural environment. 
Keywords: foreign culture migrants, sociocultural adaptation, Kazakhstan, Tajik-
istan, Central Asia, oralmen. 
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ИНСТРУМЕНТЫ МИГРАЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ОРГ-
НАБОР И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (РОССИЯ – 
УЗБЕКИСТАН) 
Аннотация: Инструменты миграционной политики выступают надежным 
индикатором ее эффективности. На их основе формируется та или иная мо-
дель миграционного регулирования. Структура национальной системы ин-
струментов миграционной политики позволяет судить о ее адекватности в 
целом.  
Межгосударственные соглашения по организованной трансграничной ми-
грации –  один из важных инструментов миграционного регулирования. Они 
предназначены для удовлетворения потребности принимающих стран в кон-
кретных категориях трудовых мигрантов. Страны-доноры заинтересованы в 
данных соглашениях для трудоустройства избыточного трудоспособного 
населения и получения денежных переводов. 
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Россия заключила практически первое такое соглашение с Узбекистаном. 
Это соглашение может сыграть важную роль в дальнейшем развитии мигра-
ционной политики страны при условии комплексного подхода к организа-
ции оргнабора, выстраивания целостной системы организации и обеспече-
ния подбора, подготовки, приема и использования иностранной рабочей си-
лы. 
Ключевые слова: миграционная политика, трудовая миграция, принимаю-
щие страны и страны-доноры, двусторонние соглашения, меморандумы о 
взаимопонимании. 
 
MIGRATION REGULATION INSTRUMENTS: CONTRACTING AND 
BILATERAL LABOUR AGREEMENTS (RUSSIA – UZBEKISTAN) 
Summary: Migration policy instruments are a reliable indicator of its effective-
ness. Specific models of migration regulation are formed on their basis. The struc-
ture of the national system of migration policy instruments makes it possible to 
assess its adequacy in general. 
Bilateral labor agreements on organized cross-border migration are one of the im-
portant instruments of its regulation. They are designed to meet the needs of des-
tination countries in specific categories of labor migrants. Origin countries are in-
terested in these agreements for employment of surplus population and receiving 
remittances. 
Russia concluded the first such agreement with Uzbekistan. This agreement can 
play an important role in the further development of the country's migration policy 
on condition of an integrated approach to the management of selecting, training, 
reception and employment of foreign labor. 
Keywords: migration policy, labor migration, origin and destination countries, 
bilateral agreements, memoranda of understanding (MOUs). 
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	Summary: The Ukrainian crisis started in 2014 has become a severe test for the Hungarian foreign policy strategy complicating its implementation. The primary and by far not a final outcome of this crisis for Hungary is that the already usual need to r...


