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Э.Соловьев 
 

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: 
НОВЫЙ ВИТОК ОБОСТРЕНИЯ 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2018-4-16-29 

 
2018 год ознаменовался нарастанием негативных тенденций в разви-

тии ситуации вокруг Украинского кризиса. События приобрели отрицатель-
ную динамику еще в январе, что во многом предопределило сложную дра-
матургию их развития и политические итоги всего года. 18 января Верхов-
ная рада 280 голосами при необходимых 226 приняла закон «Об особенно-
стях государственной политики по обеспечению государственного сувере-
нитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой 
и Луганской областях» (в просторечье – закон о «реинтеграции Донбасса»). 
Этот закон был важен в контексте внутриполитической борьбы на Украине, 
поскольку он существенно усилил политические позиции и влияние 
П.Порошенко.  

Однако еще большую значимость он имеет в плане осложнения поис-
ков политического урегулирования конфликта на Донбассе, поскольку пред-
ставляет собой попытку полностью пересмотреть фундаментальные основа-
ния Минских соглашений. В законе принципиально изменены политические 
акценты – Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву терри-
тории Донецкой и Луганской народных республик признаны «оккупирован-
ными».  

Сама возможность диалога между Киевом и представителями Донец-
ка и Луганска (намеренно игнорировавшаяся официальным Киевом и ранее) 
с этого момента практически полностью исключалась. Власти ДНР и ЛНР 
именуются в официальных документах не иначе как представителями «ок-
купационных администраций», а Россия рассматривается уже не в качестве 
посредника и гаранта соглашений, но как «оккупант» и сторона конфликта. 
Апеллирование вместо Луганска и Донецка к Москве, которую Киев назна-
чил «агрессором и оккупантом», фактически означает полную ревизию 
Минских соглашений, попытку в одностороннем порядке переписать их ос-
новополагающие принципы. 20 февраля закон был подписан П.Порошенко. 
Всю ответственность за социально-экономическое положение и соблюдение 
прав граждан на «временно оккупированной территории» украинская сторо-
на возложила на Россию и «оккупационные администрации».  



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

17 

 

Киев неоднократно давал понять, что предпочитает урегулирование 
на Донбассе по сценарию Сербской Краины – стремительный военный раз-
гром мятежных республик Донбасса и выдавливание оттуда всех недоволь-
ных на территорию РФ. Для этого у Киева пока не хватает ресурсов, но во-
енная поддержка из Вашингтона (поставки летальных и нелетальных во-
оружений, программы обучения, переход на стандарты НАТО) существенно 
ободряет украинский «политикум» и создает у него опасную иллюзию воз-
можности военного решения проблемы. 

Процесс имплементации «Комплекса мер по выполнению Минских 
соглашений» серьезно забуксовал уже с момента их подписания. Действие 
Комплекса мер, который в полном объеме планировалось выполнить до 
конца 2015 г., пришлось продлить на следующий 2016 г. К осени 2016 г. 
стало очевидно, что реализовать его не удастся – ни один из согласованных 
в Минске пунктов соглашений не был выполнен до конца. Киеву удалось 
затянуть выполнение собственных обязательств и навязать другим участни-
кам «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия) дискуссию о по-
рядке реализации «Комплекса мер» (Минска-2).  

По итогам Берлинского саммита в «нормандском формате» (Россия, 
Украина, Франция, ФРГ) в октябре 2016 г. было принято решение поручить 
экспертам разработать приемлемую «дорожную карту» выполнения Мин-
ских соглашений к концу ноября (что в очередной раз было серьезной 
уступкой Киеву со стороны гарантов соглашений, включая Россию, по-
скольку предполагало отход от концепции Минских договоренностей как 
пакетного соглашения с определенной последовательностью шагов). Однако 
это поручение выполнить не удалось в силу практически неразрешимых 
противоречий относительно порядка выполнения Минских соглашений. 

Смена президента в США, стремление всех заинтересованных сторон 
понять стиль ведения дел новой американской администрацией застопорили 
переговорный процесс в «нормандском» формате. К тому же, в избиратель-
ные кампании погрузились страны «нормандской четверки» – Германия и 
Франция. В результате, к концу лета 2017 г. многие наблюдатели были вы-
нуждены констатировать, что ситуация с имплементацией положений Мин-
ских соглашений зашла в глухой политический тупик.  

Надежда на возможность изменения сложившегося положения по-
явилась 5 сентября, когда президент РФ В.Путин неожиданно поддержал 
идею ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН. Предложения Путина о 
миротворцах ООН на Донбассе открыли перспективу реального прекраще-
ния огня и частичной деэскалации конфликта. Они явно выходили за рамки 
Минских договоренностей и выглядели очередной уступкой Москвы ради 
прекращения вооруженного противостояния на Донбассе.  
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При этом В.Путин озвучил несколько четких условий: задачей «голу-
бых касок» должно стать обеспечение безопасности мониторинговой миссии 
ОБСЕ; миротворцы должны находиться на линии разграничения противо-
борствующих сторон и отделять их друг от друга; для ввода миротворческо-
го контингента требуется предварительное «разведение сторон и отвод тя-
желой техники»; миротворческую миссию невозможно осуществить без 
установления «прямого контакта» украинских властей с представителями 
Донецка и Луганска.1 Иными словами, миротворческая миссия ООН должна 
стать не силовым механизмом «принуждения к миру» одной из сторон, а га-
рантом прекращения огня участниками конфликта, обеспечивая условия для 
его прочного и долговременного урегулирования.  

На Западе продолжают считать Минские соглашения рамочными для 
поиска мирного решения конфликта. В то же время официальные лица в 
США, Франции и ФРГ последовательно следуют сложившемуся за послед-
ние годы политическому нарративу, согласно которому Украина является 
жертвой поддерживаемой или даже осуществляемой Россией агрессии. Та-
ким образом, сохраняется очевидная несовместимость российской и запад-
ной интерпретаций того, что произошло на Украине и кто является участни-
ком событий (и, соответственно, – мер кризисного урегулирования).  

Кроме того, Вашингтон и Киев в последние годы демонстрируют со-
гласованные подходы к реинтерпретации Минских соглашений. Порошенко 
с 2016 года требует составить «дорожную карту» и выполнять Минские со-
глашения в следующем порядке: вначале все пункты, связанные с обеспече-
нием безопасности и суверенитета страны (сюда же в Киеве относят и пункт 
соглашений о контроле над границей), а затем (если это вообще понадобит-
ся) – все политические вопросы (конституционная реформа, статус региона, 
полномочия местной власти, выборы и т.д.).  

Реализация политической части Минских договоренностей, с точки 
зрения Киева, возможна лишь после установления полного украинского 
контроля над территорией Донбасса. Отсюда – убеждение в том, что гипоте-
тическая миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей тер-
ритории Донбасса и на границе с Россией; что ее мандат должен быть пре-
дельно широким и включать функции по «принуждению к миру»; что в ее 
составе не должно быть российских или «пророссийских» (из стран – членов 
ОДКБ) сил; что согласование с ДНР/ЛНР не требуется, поскольку республи-

                                                           

1 Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Сямэнь. 05.09.2017 //  
http://www.kremlin.ru/events/president/news/55535 
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ки Донбасса официально признаны Верховной радой «оккупационными ад-
министрациями», действующими под управлением «государства-агрессора».  

Неудивительно, что подобный вариант «дорожной карты» оказался 
неприемлем для Москвы. По сей день сохраняются глубокие противоречия 
между республиками Донбасса и Россией, с одной стороны, и Украиной и 
Соединенными Штатами, с другой, по поводу мандата миротворческой опе-
рации, территории размещения миротворцев, состава миротворческих сил и 
предполагаемых сроков миротворческой операции.2 

В силу известных причин (выборы во Франции и ФРГ, утрата в связи 
с этим интереса А.Меркель к забуксовавшему Минскому процессу), а также 
ввиду отсутствия какого-либо продвижения урегулирования в формате 
«Нормандской четверки», с 2017 года надежды в отношении поиска пер-
спектив урегулирования связывались с переговорами на уровне спец-
представителя Госдепа США Курта Волкера и помощника президента РФ 
Владислава Суркова.  

Если попытаться кратко изложить суть идеи К.Волкера относительно 
происходящего на Донбассе, то все сводится к тому, что конфликт нельзя 
считать внутренним или квалифицировать его в качестве гражданской вой-
ны. По его мнению, Россия уже присутствует на Востоке Украины, а, соот-
ветственно, ДНР и ЛНР не могут выступать субъектами переговорного про-
цесса. Сама ситуация на Донбассе – это не замороженный конфликт, а «го-
рячая» война, поэтому Украина должна себя защищать, и с этой точки зре-
ния вправе рассчитывать на поставку оборонительных вооружений друзьями 
Киева извне.  

Своеобразно интерпретировалась Волкером и основная цель Мин-
ских соглашений – восстановление территориальной целостности и сувере-
нитета Украины над востоком страны.3 Волкер не раз делал жесткие заявле-
ния о полной «международной изоляции» России. Кроме того, он решился 
даже на подобие ультиматума российским властям: «США могут сказать 
Путину: если хотите – мы можем помочь, если не хотите – мы можем гаран-
тировать, что вам станет хуже».4  

                                                           

2 См. об этом: Арбатов А.Г. Урегулирование украинского кризиса // Безопасность и кон-
троль над вооружениями 2017–2018 гг. Преодоление разбалансировки международной ста-
бильности. / Отв. ред. Арбатов А.Г., Бубнова Н.И. М.: РОССПЭН, 2018. С.119–120. 
3 См. об этом: Россия слишком далеко зашла с военным присутствием на Украине. Интер-
вью с К.Волкером // https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/05_a_10919504.shtml 
4 США могут сказать Путину: если хотите — мы можем помочь, если не хотите — мы мо-
жем гарантировать, что вам станет хуже. Интервью с К.Волкером // Зеркало недели. 
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До тех пор, пока в Москве рассматривали эти вербальные наскоки 
вашингтонского эмиссара как американскую «запросную позицию», макси-
малистскую по определению, это не влияло на характер консультаций в 
формате Волкер–Сурков. Но как только стало очевидно, что американская 
сторона активно поощряет радикализацию украинской позиции по Донбассу, 
после январской 2018 г. встречи Сурков–Волкер в Дубае этот формат также 
явно забуксовал. В результате, в течение 2018 г. ситуация с выполнением 
Минских соглашений продолжала неуклонно деградировать. 

В мае 2018 г. состоялся очередной визит Волкера в Киев и в подкон-
трольные украинским властям районы Донбасса. В ходе подготовки и само-
го визита Волкер снова дал несколько интервью, в которых обращался к 
российскому руководству с требованием «уйти из Донбасса», «прекратить 
агрессию» и т.п. Визит Волкера – первый после назначения нового госсекре-
таря США М.Помпео и нового советника президента США по нацбезопас-
ности Дж.Болтона – был организован сразу после официального сообщения 
о том, что ВСУ уже получили американские противотанковые ракетные 
комплексы «Джавелин».  

Одновременно Волкер обозначил новое направление своей деятель-
ности. В знаковом для «русской весны» 2014 года городе Донецкой области 
Славянске он принял участие в презентации новой американской программы 
помощи пострадавшим от войны районам. О финансировании в объеме 125 
млн долл. объявило Агентство США по международному развитию (USAID). 
«Эта дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую 
стабилизацию и сплочение украинских общин в регионе, повышение стой-
кости местной экономики и ускорение ее развития»5 – так официально обо-
значены цели данной миссии. 

Соединенные Штаты в 2018 году продолжали усиливать санкционное 
и психологическое давление на российские элиты с тем, чтобы заставить их 
«отступить» на Украине. При этом Волкер и ряд известных американских 
аналитиков убеждены, что у России «не осталось хороших ходов в украин-
ской партии», и Москва вынуждена будет под внешним давлением, и имен-
но на Украине, расстаться с «великодержавными иллюзиями». Предлагается 
российскому руководству и пряник в виде эфемерного посула о смягчении 
«некоторых самых болезненных санкций». Суть урегулирования на Донбас-

                                                                                                                                                               

24.09.2017. URL: https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-
mozhem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html 
5 https://www.facebook.com/USAIDUkraine/photos/a.194645397225582/1754528307903942/?typ
e=3 

https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-mozhem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html
https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-mozhem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html
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се Волкер четко обозначил в своем выступлении 2 марта 2018 года в Hudson 
Institute: «Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета 
и территориальной целостности Украины, и эти образования (ДНР и ЛНР – 
Э.С.) должны исчезнуть».6  

С подачи американцев Киев, по сути, настаивает на полноценной 
миссии «по принуждению к миру» (причем, по контексту – уже даже не 
ДНР и ЛНР, а России). При этом возможны вариации по времени и про-
странственному охвату миссией районов Донбасса. Глава МВД Украины 
А.Аваков в ходе апрельского визита в США вбросил некий – почему-то 
именуемый украинскими СМИ «компромиссным» – план миротворческой 
миссии на Донбассе, своего рода тактику «мелких шагов». Миротворцы мо-
гут, дескать, не сразу, а постепенно продвигаться вглубь неподконтрольной 
Киеву территории. По ходу продвижения начинается восстановление ин-
фраструктуры и повышение качества жизни людей, «которые находились в 
оккупации».  

Как заявлял сам Аваков, «пришли, восстановили подачу воды, горя-
чей воды, электроэнергии, восстановили нормальную школу, начинаем вы-
давать нормальные украинские паспорта» и т.д. Люди увидят, что их не со-
бираются подвергать наказаниям, успокоятся и, проголосовав на местных 
выборах по украинским законам, восстановят легитимность украинской вла-
сти. Причем не важно даже, что на первых порах они могут проголосовать 
за условно пророссийские силы – наоборот, это позволит Москве уйти, со-
хранив лицо.7 Ну, а окончательно со всем этим разберутся уже в процессе 
восстановления замиренного таким образом Донбасса с помощью иностран-
ных (нероссийских по умолчанию) доноров. 

Западные партнеры в целом разделяют общий подход Украины к 
конфликту (с квалификацией России как «гибридного агрессора», хотя и не 
акцентируют этого в официальных заявлениях). Поэтому не сочетающийся с 
Минскими соглашениями украинский подход встречает у них поддержку, а 
от России требуют (на уровне первых лиц, как, например, Э.Макрон) «пре-
кращения агрессии на Донбассе», «вывода войск» и т.п. В этих условиях не-
                                                           

6  Reuniting Ukraine through international cooperation options in Donbas. March 2 Event // 
https://www.hudson.org/events/1531-reuniting-ukraine-through-international-cooperation-options-
in-donbas32018; https://www.ukrinform.net/rubric-society/2459773-usaid-to-give-ukraine-
additional-125-million-for-donbas.html 
7 См. об этом: Ивженко Т. Аваков конкретизировал миротворческий план Порошенко // 
http://www.ng.ru/cis/2018-04-17/5_7213_ukraina.html 
 

https://www.hudson.org/events/1531-reuniting-ukraine-through-international-cooperation-options-in-donbas32018
https://www.hudson.org/events/1531-reuniting-ukraine-through-international-cooperation-options-in-donbas32018
http://www.ng.ru/cis/2018-04-17/5_7213_ukraina.html
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удивительно, что встреча министров иностранных дел «Нормандской чет-
верки» 11 июня 2018 г. в Берлине закончилась безрезультатно. 

В связи со сменой президента в Вашингтоне в 2017 г., украинская 
элита проявляла серьезную озабоченность в отношении собственных пер-
спектив. Сделанные политические ставки на демократов в период прези-
дентской избирательной кампании в США, сложные отношения с админи-
страцией Трампа в первый год ее существования обусловили появление до-
вольно пессимистических прогнозов. Местные аналитики опасались нега-
тивного для украинских властей развития событий в контексте возможности 
«сговора» президентов В.Путина и Д.Трампа по украинскому кризису. Тот 
факт, что полноформатную встречу между В.Путиным и Д.Трампом никак 
не удавалось организовать, даже еще больше повышал градус напряжения.  

Но вот в Хельсинки в июле 2018 г. состоялся саммит, после которого 
была четко сформулирована официальная позиция Госдепа не только по 
Донбассу, но и по Крыму. Крымская декларация, подписанная госсекрета-
рем М.Помпео, придала украинской элите уверенности и даже вызвала в 
местном «политикуме» элементы эйфории. Как сказано в декларации, «сов-
местно с союзниками, партнерами и международным сообществом США 
отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать 
эту политику до тех пор, пока территориальная целостность Украины не бу-
дет восстановлена».8  

В документе подчеркивается, что по примеру декларации Уэллса 
1940 года США подтверждают «отказ от признания претензий Кремля на 
суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие междуна-
родному праву». Кроме того, на слушаниях в Сенате США Помпео заявил, 
что «санкции против России не будут ослаблены до тех пор, пока полуост-
ров не окажется под юрисдикцией Украины». 9 Таким образом, крымская 
проблематика была снова политически актуализирована, а Минские согла-
шения оказались в очевидном тупике.  

В Минске почти непрерывно идут переговоры рабочих групп об об-
мене пленными и об очередном перемирии (в данный момент – о Новогод-
нем), однако все утверждения участников о безальтернативности Минских 
соглашений девальвируются принципиальной несовместимостью их интер-
претаций сторонами конфликта. Западные лидеры и Киевские власти неиз-
менно повторяют, что цель минского процесса «в восстановлении террито-

                                                           

8  Pompeo M.R. Crimea Declaration. July 25, 2018 // 
https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/07/284508.htm  
9 Цит. по: https://www.gazeta.ru/politics/2018/07/26_a_11870215.shtml 

https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/07/284508.htm
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риальной целостности Украины», и лишь иногда и вскользь эта установка 
сопровождается требованием к Киеву относительно необходимости обеспе-
чения особого статуса для Донбасса, предусмотренного этими соглашения-
ми. Киев же ясно дает понять, что никакого особого статуса Донбасс не по-
лучит, и проявляет заинтересованность только в тех пунктах соглашений, 
которые гарантируют прекращение огня, суверенитет и возвращение ему 
полного контроля над границей Украины с РФ. 

31 августа в Донецке в результате покушения погиб президент ДНР, 
популярный среди населения республики политик и полевой командир 
А.Захарченко. 2 сентября, в день похорон Захарченко, президент Порошенко 
выступил с телеобращением к жителям «неподконтрольных районов» Дон-
басса и Крыма и заявил, что украинская власть прилагает все усилия для 
восстановления территориальной целостности государства.  

На самом деле, убийство А.Захарченко, хотя и было встречено в Кие-
ве с удовлетворением (если не сказать – с энтузиазмом), не приблизило ре-
шение этой задачи. ДНР потеряла избранного и признанного руководителя, 
и перенести выборы президента на Донбассе на неопределенный срок, как 
это неоднократно происходило ранее, оказалось невозможно. Необходи-
мость восстановления управляемости процессами и легитимизации нового 
руководства республики сделали их проведение неизбежным. Кроме того, 
возникли проблемы с проведением встреч высокого уровня в Нормандском 
формате (Россия, Украина, Германия, Франция). Было непонятно, что и с 
кем обсуждать до избрания властей в Донецке. Неслучайно С.Лавров после 
трагедии заявил о том, что убийство А.Захарченко подрывает Минские до-
говоренности.10 

Тем не менее на Западе проведенные 11 ноября выборы в республи-
ках Донбасса интерпретировали как нарушение Минских соглашений. И по-
ка российские элиты размышляют о возможностях и путях мирного урегу-
лирования украинского кризиса, 11  Вашингтон работает над повышением 
операциональных издержек России в случае начала масштабных военных 
действий на Украине (поставки летальных и нелетальных вооружений). Од-
новременно в политическом и экономическом плане страны Запада исполь-
зуют украинский фактор для усиления экономического и политического 
давления на РФ. 
                                                           

10  См.: Лавров назвал убийство главы ДНР Захарченко провокацией // 
https://ria.ru/20180901/1527652582.html 
11 В том числе на экспертном уровне, см. об этом: Дынкин А.А., Войтоловский Ф.Г. и др. 
Мир Донбассу. Конфликт на юго-востоке Украины: как продвинуться вперед // Российская 
газета. 2018. 15 января. 
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*       *       * 
 

Еще один конфликт, предельно обостряющий российско-украинские 
отношения, возник к концу года на море. Как известно, международно-
правовой статус Азовского моря и Керченского пролива как исторических 
внутренних вод России и Украины после долгих переговоров, начавшихся 
еще в 1996 г., был официально закреплен в статье 5 Договора между РФ и 
Украиной о государственной границе 2003 года и в Договоре между РФ и 
Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского 
пролива 2003 года.12  

В соответствии с Договором 2003 года о сотрудничестве в использо-
вании Азовского моря и Керченского пролива эти морские акватории были 
объявлены внутренними водами России и Украины. Однако в последние го-
ды позиция Украины эволюционирует, и украинская сторона ставит под со-
мнение возможность распространения статуса внутренних исторических вод 
на Азовское море как моря двух государств.  

Лоббирование Киевом применения норм и положений Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 года к этому морскому региону и формирова-
ние Украиной предусмотренных ею морских зон создаст условия изменения 
статуса Керченского пролива и превращения его в «пролив, используемый 
для международного судоходства». При этом Азовское море становится 
максимально открытым, в т.ч. для захода военных кораблей третьих стран.13  

При этом российская сторона четко придерживается действующих 
соглашений по Азовскому морю и правил судовождения в Керченском про-
ливе, согласно которым контроль за ситуацией в Керчь-Еникальском канале 
(искусственная протока для прохода судов осадкой до 8 м) осуществляется 
руководством порта Керчи.  

Ситуация вокруг Азовского моря начала нагнетаться в апреле 2018 г., 
когда украинские пограничники без всякого на то основания арестовали в 
море российское промысловое судно «Норд». Капитан был задержан по об-
винению в нарушении правил судовождения (рыболовецкий траулер, якобы, 
вышел на промысел из «оккупированного» Крыма, из Керчи, и тем самым 
                                                           

12 Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании 
Азовского моря и Керченского пролива // http://kremlin.ru/supplement/1795. 
13  Подробнее см. об этом: Гудев П.А. Азово-черноморский регион: новые политико-
правовые реалии // Мировая экономика и международные отношения. 2018. Том 62. №10. 
С.91–102. 
 

http://kremlin.ru/supplement/1795
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нарушил введенные официальным Киевом запреты на заход в крымские 
порты).  

Политический оттенок скандальному захвату рыболовецкого трауле-
ра придало категорическое нежелание украинских пограничников признать 
российское гражданство экипажа судна, укомплектованного крымчанами. 
После ряда судебных разбирательств капитан судна остался под арестом. 
Вся команда была оштрафована за «нарушение порядка въезда-выезда меж-
ду временно оккупированной территорией» и Украиной. Из-под опеки СБУ 
чудом (через Беларусь) удалось вырваться двум членам экипажа. Остальные 
фактически были вынуждены оставаться на Украине до ноября, пока их не 
удалось освободить в результате обмена. 

Российские власти, видимо, полагали, что ужесточение мер косвен-
ного воздействия на украинскую сторону (усиленное патрулирование и тща-
тельные досмотры следующих в Мариуполь и Бердянск судов в Азовском 
море и Керченском проливе; задержание украинских рыбаков за нарушение 
правил лова) заставит власти в Киеве отпустить экипаж и вообще понизить 
градус риторики относительно Крыма и Азовского моря. Однако участь соб-
ственных рыбаков не сильно волновала украинские власти – усиленные ме-
ры по обеспечению Россией безопасности в Азовском море и Керченском 
проливе стали лишь поводом для обращения официального Киева к США и 
западным союзникам относительно якобы имеющего место нарушения 
Москвой «правил судоходства».  

Украинские комментаторы – от малоизвестных блогеров до прези-
дента страны – заговорили о нанесении Украине серьезного материального 
ущерба в рамках, конечно же, «гибридной агрессии Москвы». Оборот пор-
тов Мариуполя и Бердянска якобы сократился на 30–40% в связи с досмот-
ровыми действиями РФ, а главное, как утверждают на Украине, «в связи со 
строительством Крымского моста» (который на самом деле никак не влияет 
на пропускную способность Керченского пролива). Таким образом, уже ле-
том был сформирован соответствующий информационный фон и последо-
вали неоднократные призывы со стороны Госдепа США к России прекра-
тить «практику незаконных задержаний судов» в Азовском море и в Керчен-
ском проливе, а также обеспечить там «свободу мореплавания».  

В сентябре украинские власти официально подтвердили, что не соби-
раются выпускать экипаж «Норда» с Украины по российским паспортам. От 
членов экипажа требовали подтвердить свое украинское гражданство и уже 
после этого по украинским паспортам выехать в Крым. Это должно было 
косвенно, задним числом оправдать предъявленные капитану обвинения в 
нарушении украинских правил (запрет на заход в Крымские «временно ок-
купированные» порты – российскому капитану предъявлять такое обвине-
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ние по сути абсурдно) и, одновременно, продемонстрировать международ-
ной общественности, что в Крыму люди просто были вынуждены принять 
российское гражданство и паспорта (своеобразные «оккупационные аусвай-
сы»), а в душе все они, конечно, остаются настоящими украинцами и глав-
ное – гражданами Украины.  

Уже после инцидента с «Нордом» в Черном море произошли новые 
задержания судов – был арестован земснаряд, якобы ранее добывавший пе-
сок для строительства Крымского моста. В августе возник скандал с задер-
жанием в Херсонском порту российского судна «Механик Погодин». После 
некоторых колебаний и поисков приемлемой версии, официальные киевские 
власти уведомили российскую сторону, что танкер, якобы, принадлежит 
компании «ВЭБ Лизинг», дочерней компании Внешэкономбанка, в отноше-
нии которого Советом Национальной безопасности и обороны Украины 
введены санкции. Таким образом, морская тематика заняла прочное место в 
перечне новых серьезных раздражителей в и без того непростых российско-
украинских отношениях. 

Вместе с тем украинский МИД был вынужден еще в июле признать, 
что проверки и досмотр кораблей в Азовском море «осуществляются в соот-
ветствии с действующим договором между Украиной и Россией о совмест-
ном использовании Азовского моря и Керченского пролива». Поэтому оста-
навливать силой российские досмотровые группы украинцы не имеют права 
(даже если бы они располагали для этого реальными возможностями). Но в 
результате в качестве ответной меры украинская сторона уже не в первый 
раз избрала асимметричную тактику поведения и обратилась к парламентам 
стран ЕС и НАТО с призывом блокировать российские черноморские порты 
в рамках расширения санкционных режимов в отношении РФ и выдвинула 
предложение о недопущении российских судов, выходящих из Азовского 
моря, в европейские порты.  

Порошенко тем временем лично распорядился, чтобы силовики при-
няли меры противодействия. В украинских СМИ сообщалось, что Киев 
намерен создать в Азовском море корабельно-катерную группу своих ВМС, 
начал строительство военной базы в Бердянске и анонсировал создание 
Азовской военной флотилии. В конце сентября Керченский пролив прошли 
украинские суда обеспечения «Донбасс» и «Корец», которые проследовали в 
Бердянск. По суше в Бердянск были переброшены 2 речных катера, анало-
гичных тем, что были задержаны при попытке несанкционированного пере-
сечения Керченского пролива двумя месяцами позже. 

Решения Европейского парламента, заявления Госдепа и ряда поли-
тиков (в т.ч. генсека НАТО Й.Столтенберга) о необходимости обеспечения 
«свободы судоходства» в Азовском море и введении в этой связи новых 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

27 

 

санкций против РФ к осени создали необходимый информационно-
политический фон для усиления давления на Россию в Азовском море. 25 
ноября «эскадра» из двух речных (немореходных) сторожевых катеров и 
рейдового буксира была направлена из Одессы через Керченский пролив в 
Азовское море, игнорируя существующие правила прохода пролива (т.е. без 
предварительного уведомления и разрешения о проходе).  

В политтехнологическом плане это был беспроигрышный ход нака-
нуне президентских выборов на Украине. Как оказалось, он произвел долж-
ный эффект и в плане усиления международной поддержки украинских вла-
стей. В случае, если бы украинским судам удалось пройти в Азовское море 
через Керчь-Еникальский судоходный канал, это было бы объявлено в Киеве 
«исторической победой» с позитивными для главнокомандующего 
(П.Порошенко) предвыборными коннотациями и, главное, наглядно проде-
монстрировало бы всему миру, что Россия сама не верит в собственный су-
веренитет над Крымом. Ну, а если бы суда оказались под силовым прессин-
гом или, более того, были бы уничтожены при попытке прорыва, возник бы 
серьезный международный кризис, поскольку Украина (и страны Запада) не 
признают российскую юрисдикцию над полуостровом и проливом, и фор-
мально, с западной точки зрения, это выглядело бы как расправа с украин-
скими моряками в их же территориальных водах.  

В реальности до трагедии не дошло. Все 24 украинских военнослу-
жащих были задержаны российскими пограничниками по обвинению в не-
законном пересечении границы (3 из них получили ранения), а суда откон-
воированы в Керчь. Но неспособность и нежелание западных политиков 
считаться с политической реальностью (т.е. непризнание ими российского 
статуса Крыма), а также громкие декларации предшествующего периода по-
двигли их на политическую эскалацию – с ультимативными требованиями 
освобождения украинских кораблей и экипажей, заявлениями Д.Трампа и 
Т.Мэй, решениями Европарламента, единогласным принятием американ-
ским сенатом осуждающей резолюции и угрозами новых санкций в отноше-
нии России. 

Воспользовавшись ситуацией, Порошенко попытался максимально 
использовать инцидент в свою пользу, чтобы отменить или хотя бы перене-
сти президентские выборы (перенос сроков был бы неизбежен, если бы де-
путаты Рады утвердили президентский вариант указа о введении военного 
положения на всей территории страны на срок 60 дней – предвыборная кам-
пания попросту не смогла бы стартовать в конце декабря).  

Это у него не совсем получилось из-за недоумения, высказанного за-
падными партнерами, и неприятия такой перспективы политическими кон-
курентами Порошенко внутри самой Украины – военное положение ввели, 
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но Верховная рада одобрила его на территории лишь 10 областей и на срок 
30 дней. Тем не менее развитие событий создает хорошую основу для поис-
ка украинским президентом новых возможностей для повышения ставок в 
давлении на Россию (в республиках Донбасса, на крымском участке россий-
ско-украинской границы или на море).  

 
*       *       * 

 
Украинское руководство действует весьма последовательно и изобре-

тательно в поиске способов создания проблем для России. Эта последова-
тельность в Москве нередко явно недооценивается. В мае 2018 г., в ходе це-
ремонии, посвященной памяти жертв политических репрессий, Порошенко 
заявил, что видит свою миссию в том, чтобы вывести страну «из смертельно 
опасной зоны тяготения к Российской империи». 14 Президент делает для 
этого все возможное. И именно в этом направлении (при поддержке запад-
ных партнеров) он продолжает уверенно направлять внешнеполитический 
вектор Украины.  

Команда Порошенко провозгласила курс на членство в НАТО прио-
ритетным направлением внешней политики, провела через Раду закон «О 
национальной безопасности» страны, где зафиксировала интеграцию Укра-
ины в европейское пространство, обретение членства в ЕС и НАТО как 
стратегические цели страны. Более того, Порошенко добился решения Вер-
ховной рады о внесении в конституцию положений о стратегическом курсе 
на вступление Украины в НАТО и ЕС (за предложенные президентом по-
правки было отдано рекордное число голосов –  321).  

19 сентября Порошенко объявил о невозобновлении (с 1 апреля 2019 
года) т.н. Большого договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. В декабре это 
решение было подтверждено соответствующим постановлением Верховной 
рады, а министр иностранных дел Украины П.Климкин заявил, что МИД ра-
ботает над отменой десятков двусторонних договоров и соглашений, в до-
полнение к тем 40, которые уже были разорваны в последние годы. 

В фокусе внимания украинской элиты остается проблема строитель-
ства газопровода «Северный поток – 2». Без поступлений за транзит россий-
ского газа в Европу (порядка 3–4 млрд. долларов ежегодно) украинским вла-

                                                           

14  Порошенко рассказал о своей миссии. 20 мая 2018 // 
https://ria.ru/20180520/1520962240.html 
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стям сложно будет сбалансировать бюджет страны. Поэтому любая зару-
бежная поездка украинских официальных делегаций и лично президента 
Порошенко превращается в политический перфоманс, призванный проде-
монстрировать собственную значимость и, одновременно, – уязвимость, 
равно как и агрессивные европейские (а не только украинские) установки 
имперской России, якобы существующие в Москве геополитические планы 
по формированию «энергетической зависимости» Европы от РФ. Эффект от 
такого поведения остается ограниченным, однако тем самым поддерживает-
ся тенденция усиления подозрительности и антироссийской истерии в ме-
дийном и политическом пространстве стран Запада. 

Лозунг президентской кампании П.Порошенко «Одна армия, один 
язык, одна вера» четко очерчивает основные ее особенности. Очевидно, что 
кампания будет построена на продвижении идей борьбы за полную украи-
низацию сферы образования и культуры, установление автокефалии украин-
ской православной церкви. Причем эта кампания будет щедро приправлена 
националистической риторикой, усиливающимся давлением на РФ на море 
и серьезными провокациями на линии разделения сторон на Донбассе.  

Антироссийская истерия на Украине нарастает (в т.ч. на фоне внеш-
неполитических событий и стремления максимально солидаризироваться с 
любыми антироссийскими акциями стран Запада) и становится неотъемле-
мой частью новых президентской и парламентской избирательных кампаний. 
Киев активно работает над признанием на международном уровне России 
«государством-агрессором», обеспечением «свободы мореплавания» в Азов-
ском море и объединением – в этом контексте – проблематики Донбасса и 
Крыма. Тем самым существенно снижаются возможности выработки какого 
бы то ни было политического компромисса. 

Ситуация усугубляется тем, что в последние год-два Запад явно 
стремится «наказать» Россию за «агрессию» на Украине или, по крайней ме-
ре, не допустить «победы Путина» (т.е. урегулирования украинского кризи-
са на российских условиях). Одновременно, теперь уже не только Вашинг-
тон, но и ряд ведущих европейских государств используют сложившуюся 
ситуацию для консолидации на антироссийской основе (в контексте «сдер-
живания российской агрессии»). В этих условиях возможности для эффек-
тивного диалога и политического компромисса по Украине постоянно со-
кращаются, а шансы для долгосрочного урегулирования украинского кризи-
са становятся все более призрачными.  

 

 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

30 

 

 
Н.Работяжев 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ 
НАКАНУНЕ НОВОГО ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 
DOI:10.20542/2073-4786-2018-4-30-41 

 
Пять лет назад, в конце ноября 2013 г., после того как украинское 

правительство заявило о приостановке процесса подготовки к заключению 
соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Киеве на Майдане Незалежно-
сти начались массовые акции протеста. Их участники полагали, что инте-
грация Украины в структуры ЕС позволит покончить с произволом и кор-
рупцией, характерными для режима Януковича, обеспечит распространение 
на Украине благ европейской цивилизации, верховенство закона, даст им-
пульс модернизации украинской экономики.  

Не только протестующие на Евромайдане, но и значительная часть 
украинских политических и бизнес-элит рассчитывала, что интеграция с 
правовыми нормами ЕС приблизит политическую и экономическую систему 
страны к европейским образцам, а ассоциированное членство Украины в 
Евросоюзе облегчит доступ украинских товаров на европейский рынок, бу-
дет способствовать притоку западных инвестиций и передовых технологий, 
приведет к значительному повышению уровня жизни населения.  

Спустя пять лет после Евромайдана и последовавшей за ним смены 
власти в Киеве приходится констатировать, что эти ожидания оказались за-
вышенными или иллюзорными, а олигархическо-клановая система, против 
которой выступал Майдан, не исчезла. «Революция гидности» 2014 г. и ее 
последствия оказали весьма негативное влияние на украинскую экономику 
(которую и до того отличали сравнительно низкая производительность тру-
да, высокая энергоемкость, слабая инновационная активность и технологи-
ческое отставание от экономик не только западно-, но и восточноевропей-
ских стран).  

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины, где находится ядро 
ее индустриального потенциала, утрата российских рынков, разрыв коопе-
рационных связей с российскими фирмами привели в 2014–15 гг. к серьез-
ному ухудшению основных экономических показателей. Отметим, в частно-
сти, что за 2014–15 гг. ВВП Украины сократился примерно на 17%. Если в 
ноябре 2013 г. (накануне Евромайдана) курс украинской валюты составлял  
8 гривен за 1 доллар США, то  в ноябре 2015 г. – уже 23 гривны за доллар. 
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Инфляция в 2014 г. составила 24,9%, а в 2015-м – уже 43,3%, что привело к 
сокращению емкости внутреннего рынка и снижению инвестиционной при-
влекательности Украины (которая и до событий 2014 г. не была слишком 
высокой).  

Одним из последствий «майданной революции» стало ускорение 
процесса деиндустриализации страны. В результате заметного падения про-
мышленного производства в первые два года после победы Евромайдана 
Украина «практически полностью утратила экономический кластер, произ-
водящий продукцию с высокой добавленной стоимостью (машинострое-
ние)».1 Значительные потери понесли такие отрасли украинской экономики, 
как горно-металлургический комплекс, энергетическая (производство угля), 
химическая, пищевая и другие. Зато удельный вес аграрной продукции в 
ВВП страны вырос с 10% в 2013 г. до 17% в 2017 г.2 В первом полугодии 
2018 года продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция 
составили 36,7% украинского экспорта, в то время как продукция металлур-
гического комплекса – 26,9%, а продукция машиностроения – 11,8%.3  

Дополнительным фактором, ухудшившим экономическое положение 
Украины, стала транспортная блокада Донбасса, введенная президентом 
П.Порошенко в 2017 г. В результате перекрытия сообщения с ДНР и ЛНР 
Киев вынужден покупать за рубежом (в России, США, Канаде) более доро-
гой уголь. Ежегодные потери Украины от блокады непризнанных республик 
Донбасса составляют, по разным оценкам, от 1 до 1,5% ВВП.  

Вместе с тем на Украине в последние 2,5 года наблюдается некото-
рый экономический рост – ВВП страны после обвального падения 2014–15 
гг. увеличивается на 2–3% в год. С 2016 г. в республике сохраняется относи-
тельная макроэкономическая стабильность, растет реальная заработная пла-
та. Идет процесс реструктуризации украинской экономики, спад промыш-
ленного производства сопровождается бурным развитием сферы услуг – 
финансового сектора, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса, операций 
с недвижимостью и т. д. («торгово-спекулятивного капитализма», в терми-
нологии Макса Вебера).  

Особенно быстрый рост в 2018 г. демонстрировали такие отрасли, как 
строительство, оптовая и розничная торговля. Динамично развивается аг-
                                                           

1 Ермолаев А. и др. Текущее состояние и среднесрочные перспективы национальной эконо-
мики // Украина: информационно-аналитический мониторинг. 2018. №3–4. С. 30.  
2 http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-predely-rosta-doli-selskogo-hozyaistva-v-vvp (да-
та обращения 11.11.2018). 
3  http://novavlada.info/gosudarstvo/novosti/vneshnyaya-torgovlya-za-6-mesyacev-2018-g-iz-
ukrainy-vyros-eksport-bolee-dorogih (дата обращения 12.11.2018). 
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рарный сектор, переработка сельскохозяйственной продукции, открываются 
новые экологически чистые производства в энергетике и других отраслях 
экономики. Так, в 2015–17 гг. на Украине введено в строй более 200 про-
мышленных и сельскохозяйственных объектов (и еще около 50 строится), 
основную часть которых составляют современные предприятия по произ-
водству, переработке, хранению сельскохозяйственной продукции и генери-
рующие объекты на основе использования возобновляемых источников 
энергии.4 Тем самым, по словам российского экономиста А.Мигранян, укра-
инская экономика все больше приобретает аграрно-сервисный характер.5   

Власти рассчитывают решить экономические проблемы страны 
прежде всего за счет кредитов МВФ и расширения экономических отноше-
ний с Евросоюзом. Впрочем, в отношениях Киева с МВФ в 2017–18 гг. воз-
никли определенные сложности.  В марте 2015 г. Совет директоров Фонда 
одобрил выделение Украине кредита в 17,5 млрд. долл. в рамках четырех-
летней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, 
EFF). Первые два транша (объемом 5 и 1,7 млрд. долл.) Украина получила в 
2015 г., третий (1 млрд. долл.) – в 2016 г., четвертый (1 млрд. долл.) – в ап-
реле 2017 г. Следующий, пятый транш Киев рассчитывал получить в сен-
тябре 2017 г., однако он так и не был выделен.  

Задержка с выделением очередного транша не в последнюю очередь 
объяснялась тем, что, по мнению экспертов МВФ, украинское правитель-
ство выполнило не все требования Фонда. МВФ требовал от Украины при-
нятия закона о создании антикоррупционного суда, приватизации ряда госу-
дарственных предприятий, увеличения тарифов на газ для населения до ры-
ночного уровня (иными словами, до импортного паритета, при котором по-
требитель платил бы за добываемый на Украине газ столько же, сколько за 
импортируемый), проведения пенсионной реформы (направленной на со-
кращение дефицита Пенсионного фонда и повышения пенсионного возрас-
та), создания рынка земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, 
МВФ настаивает на жесткой бюджетной дисциплине – одним из его требо-
ваний является удержание дефицита бюджета в рамках 2,5% ВВП. Киевская 
власть, осознавая, что реализация этих мер в полном объеме приведет к тя-
желым социальным последствиям, пыталась маневрировать и выполнять 
условия МВФ лишь частично. 
                                                           

4 Кривогуз М.И. Потенциальные ресурсы развития экономики Украины // Россия и новые 
государства Евразии. 2018. №3. С. 39.  
5 Владимирова М. Украинцам придется терпеть еще. Экономические итоги пятилетия после 
Майдана. https://polit.info/430643-ukraincam-pridetsya-terpet-eshe-ekonomicheskie-itogi-
pyatiletiya-posle-maidana (дата обращения 23.11.2018).   
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 Так, в конце 2017 г. президент Порошенко подписал принятые Вер-
ховной радой законы о пенсионной реформе, в соответствии с которыми 
увеличивалась минимальная пенсия, но при этом повышался требуемый для 
выхода на пенсию страховой стаж и отменялись специальные пенсии для 
депутатов, госслужащих, прокуроров, дипломатов, научных работников. В 
январе 2018 г. Верховной радой был принят закон «О приватизации госу-
дарственного и коммунального имущества», призванный упростить проце-
дуру продажи госпредприятий и сделать приватизацию более прозрачной и 
привлекательной для инвесторов. Цена на газ для населения была повышена 
с 1 ноября 2018 г. на 23,5% (при том, что, по словам премьер-министра 
Украины В.Гройсмана, МВФ требовал повысить цену до рыночного уровня 
– на 60%, и украинскому правительству лишь «невероятными усилиями» 
удалось договориться с Фондом о том, чтобы не поднимать тарифы на газ до 
этой планки6).  

Что касается создания на Украине антикоррупционного суда, то и в 
этом направлении в 2018 г. были сделаны серьезные шаги.  До нынешнего 
года Киев всячески тормозил принятие закона о таком суде. Дело в том, что 
формирование этого органа, в соответствии с требованиями МВФ, Всемир-
ного банка и ЕС, должно было происходить при участии зарубежных экс-
пертов, и украинские власти опасались, что антикоррупционный суд может 
превратиться в инструмент давления Запада на украинских бизнесменов, 
участвующих в политической жизни. Однако желание продолжить сотруд-
ничество с МВФ в конечном итоге возобладало.  

В декабре 2017 г. украинский президент внес в Верховную раду зако-
нопроект «О Высшем антикоррупционном суде Украины», а в январе 2018 г. 
в ходе форума в Давосе П.Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кри-
стин Лагард обсудили поправки, которые, с точки зрения МВФ, необходимо 
было внести в этот проект. Расхождения во взглядах между командой По-
рошенко и экспертами Фонда касались преимущественно степени участия 
западных экспертов в назначении судей. В то время как Порошенко и его 
окружение настаивали, что право назначать судей антикоррупционного суда 
должно принадлежать Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 
западные консультанты требовали предоставить такое право Общественно-
му совету международных экспертов.  

Компромисс между двумя подходами был найден в начале июня: в 
президентский законопроект была внесена поправка, в соответствии с кото-

                                                           

6 Ивженко Т. Команда Порошенко критикует кабинет министров Гройсмана // Независимая 
газета. 22.10.2018.  
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рой зарубежные консультанты получали право влиять на персональный со-
став Высшего антикоррупционного суда. Суть поправки состоит в следую-
щем: если у половины членов Общественного совета международных экс-
пертов возникнут претензии к кому-либо из кандидатов в судьи, эта канди-
датура будет рассматриваться на совместном заседании Высшей квалифика-
ционной комиссии судей Украины и Общественного совета международных 
экспертов, а окончательное решение должно быть принято двумя третями 
голосов от общего состава обеих структур.   

В итоге Верховная рада 7 июня 2018 г. приняла закон «О Высшем ан-
тикоррупционном суде Украины», причем «за» проголосовало 315 парла-
ментариев (при 226 необходимых). «Против» голосовала парламентская 
фракция «Оппозиционного блока», тогдашний лидер которой Юрий Бойко7 
заявил, что все суды в стране должны быть справедливыми, честными и 
иметь возможность рассматривать дела о коррупции, создание же отдельно-
го антикоррупционного суда нужно только власти ради получения кредита 
МВФ.8 11 июня закон был подписан украинским президентом.  

Высший антикоррупционный суд должен быть сформирован в тече-
ние года со дня вступления закона в силу, фактически же его создание зай-
мет, по-видимому, 6–8 месяцев. Под юрисдикцию нового суда подпадут 
уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должност-
ными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более 
32 тыс. долларов. После принятия закона украинским парламентом в МВФ 
заявили, что «проведут анализ документа на предмет его соответствия дого-
воренностям, достигнутым в контексте программы реформ, которые под-
держиваются МВФ».9 Тем самым, было выполнено одно из важнейших тре-
бований МВФ.  

Ранее Фонд настаивал также на отмене моратория на куплю–продажу 
земель сельскохозяйственного назначения, однако официальный Киев вся-
чески затягивал проведение такой земельной реформы, поскольку против 
нее выступало и большинство украинцев, и оппозиционные фракции Вер-
ховной рады («Батькивщина», Радикальная партия Олега Ляшко, «Оппози-
ционный блок»). Впрочем, в 2017 г. МВФ отказался от требования о созда-
нии рынка сельскохозяйственной земли.  
                                                           

7 Исключен из фракции «Оппозиционного блока» в ноябре 2018 г. в связи с участием в дея-
тельности  
коалиции «Оппозиционная платформа – За жизнь». 
8  Ивженко Т. Украинских фискалов обвиняют в коррупции // Независимая газета. 
08.06.2018.  
9 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5289989 (дата обращения 10.11.2018). 
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Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время основ-
ные требования Фонда в той или иной степени украинской стороной выпол-
нены, по крайней мере формально (приняты законы о приватизации и анти-
коррупционном суде, проведена пенсионная реформа, увеличена цена на газ 
для населения – хотя еще и не до рыночного уровня, как на том настаивает 
МВФ). В феврале 2018 г. Порошенко заявил, что украинская сторона выпол-
нила 80% своих обязательств перед МВФ по программе EFF.10 Эта оценка, 
вероятно, была чрезмерно оптимистичной.11 Однако за прошедшее с тех пор 
время доля выполненных Украиной обязательств перед Фондом, несомнен-
но, возросла, поскольку был принят закон о Высшем антикоррупционном 
суде и с 1 ноября повышены тарифы на газ для населения. Так что Фонд 
имеет все основания продолжать сотрудничество с Киевом.   

В октябре 2018 г. МВФ сообщил, что согласовал с украинским руко-
водством новую 14-месячную программу поддержки экономической поли-
тики stand-by, которая заменит действующую программу расширенного фи-
нансирования EFF, срок действия которой заканчивается в марте 2019 г. В 
ее рамках Украине будет выделено 3,9 млрд. долл., причем первый кредит-
ный транш объемом 1,5 млрд. долл. поступил в страну в декабре  2018 года. 
Как ожидается, средствами МВФ будет финансироваться экономическая по-
литика в 2019 г. – меры по обузданию инфляции, реформы в налоговой сфе-
ре, финансовом и энергетическом секторе. 

Очевидно, впрочем, что средства, выделяемые МВФ Украине, не 
настолько велики, чтобы реально помочь решению социально-
экономических проблем страны. Возникает вопрос: почему Киев так упорно 
стремится к сотрудничеству с Фондом, что даже готов проводить требуемые 
МВФ непопулярные реформы? У этого явления несколько причин. Прежде 
всего, с 2018 г. начинается период пиковых выплат Украины по прежним 
кредитам, но возможности погашать и обслуживать ранее взятые кредиты 
без привлечения новых у украинского руководства нет. По словам украин-
ского политолога В.Фесенко, «мы влезаем в новые долги, чтобы избавиться 

                                                           

10 Ивженко Т. МВФ объяснит Киеву, как бороться с коррупцией // Независимая газета. 
12.02.2018.  
11 Так, экс-министр финансов Украины А.Данилюк в сентябре 2018 г. заявил, что украин-
ская сторона выполнила лишь половину своих обязательств перед МВФ. (См.: Независимая 
газета. 13.09.2018).   
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от старых». 12  (Следует отметить, что сумма выплат по внешним долгам 
Украины в 2018–20 гг. оценивается более чем в 16 млрд. долл.13).  

Во-вторых, в преддверии президентских выборов, которые должны 
состояться в марте 2019 г., П.Порошенко стремится продемонстрировать, 
что его поддерживает Запад, и выделение МВФ очередного кредита Киеву 
должно это подтвердить.  

В-третьих, украинское руководство рассчитывает, что предоставле-
ние Украине кредита МВФ облегчит переговоры Киева о получении займов 
у других финансовых структур. Предполагается также, что сотрудничество 
Украины с МВФ будет способствовать привлечению в страну иностранных 
инвестиций. Однако пока нет оснований считать, что сотрудничество Укра-
ины с МВФ заметно способствует притоку в страну иностранного капитала. 
Украинский экономист А.Охрименко отмечает, что «в 2014 году отдельные 
украинские политики и эксперты от МВФ обещали, что в Украину придут 
40 млрд. долл., как только страна получит кредит. В 2015 году эти обещания 
выросли до цифры 70 млрд. долл.». Однако «на текущий момент [октябрь 
2018 г.] сумма зарубежных инвестиций в Украину ничтожная и с трудом 
набирается 5 млрд. долл. за 2014–2018 годы».14  

Притоку иностранных инвестиций в страну препятствует не только 
конфликт на юго-востоке Украины, но и высокий уровень коррупции, недо-
верие к судебной системе, монополизация рынков. Фактически, как отмеча-
ет А.Охрименко, «главными инвесторами Украины стали украинские га-
старбайтеры».15 Действительно, денежные переводы работающих за рубе-
жом украинцев заметно превышают прямые иностранные инвестиции в эко-
номику страны. Так, по данным НБУ за 8 месяцев 2018 г. в Украину только 
по официальным каналам поступило частных валютных переводов на сумму 
более 9 млрд. долл. – в 4 раза больше поступивших в страну за тот же пери-
од зарубежных инвестиций.16 

В Киеве полагают, что расширение экономических отношений с Ев-
росоюзом, который в настоящее время является главным торговым партне-
ром Украины, сможет компенсировать потерю российского рынка. «Доля 
Евросоюза в экспорте, – говорил Порошенко, выступая на форуме Ялтин-
                                                           

12 Независимая газета. 12.10.2018.  
13  https://rian.com.ua/economy/20180125/1031666174/natsbank-vneshniy-dolg.html (дата обра-
щения 11.11.2018). 
14 https://www.facenews.ua/columns/2018/323763/ (дата обращения 12.11.2018).  
15  Охрименко А. Кредит от МВФ: Украина сама себя загнала в кабалу. 
https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4014882/ (дата обращения 24.11.2018)  
16 Там же.  
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ской европейской стратегии (YES) в сентябре 2018 г., – составляет 42–43%, 
стремительно приближаясь к 50%. Это весомый компенсатор того ущерба, 
который… нанесла нам Российская Федерация».17 Глава Еврокомиссии Ж.-
К. Юнкер, выступая на 20-м саммите ЕС – Украина, состоявшемся в Брюс-
селе 9 июля 2018 г., отметил, что объем торговли между Украиной и Евро-
союзом в 2017 г. увеличился на 24%, причем число украинских компаний, 
осуществляющих экспорт в ЕС, возросло с 10000 до 14000.18    

Рост объемов торговли с Евросоюзом во многом объясняется тем, что 
1 января 2016 г. официально начала действовать зона свободной торговли 
(ЗСТ) между Украиной и ЕС. Однако европейский рынок был открыт для 
украинских товаров лишь частично. В рамках ЗСТ с Евросоюзом  Украине 
были выделены тарифные квоты на ввоз 36 видов сельхозпродуктов, кото-
рые украинские производители могут продавать в ЕС без ввозных пошлин в 
объемах, не превышающих квоту.  

Однако квоты на большинство видов украинской продукции остают-
ся достаточно скромными. И хотя в 2018 г. по ряду групп украинских аграр-
ных товаров квоты были несколько увеличены,19 они исчерпываются, как 
правило, уже в первые месяцы года. Так, за январь–июнь 2018 г. Украина 
полностью использовала беспошлинные экспортные квоты на пшеницу, ку-
курузу, яблочный и виноградный соки, солод и клейковину, обработанные 
томаты, мед, сливочное масло, а также три квартальных квоты на мясо пти-
цы.20 Кроме того, за первую половину 2018 г. были закрыты дополнитель-
ные преференциальные квоты на пшеницу и кукурузу, которые начали дей-
ствовать с начала 2018 г. Следует отметить, что все квоты (как основные, 
так и дополнительные) на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза 
в 2018 г. Украина выбрала уже к 5 января 2018 г., а экспортные квоты 
на поставку меда и сока в ЕС были выбраны к 11  января 2018 года.  

Вместе с тем, как отмечает заместитель директора киевского Нацио-
нального научного центра «Институт аграрной экономики» Н.Пугачев, ос-

                                                           

17  https://fakty.ua/280891-ugroza-defolta-i-vybory-na-donbasse-o-chem-govoril-poroshenko-na-
forume-yes  (дата обращения 22.11.2018). 
18  Сакулин С. Итоги 20-го саммита ЕС – Украина // Украина: информационно-
аналитический мониторинг. 2018. № 6. С. 31. Интересно отметить, что, несмотря на ритори-
ку П.Порошенко о «деколонизации» и разрыве связей с Россией, в 2017–18 гг. росли и объ-
емы российско-украинской торговли. 
19 С 1 октября 2017 г. Евросоюз предоставил Украине дополнительные торговые преферен-
ции на ряд видов сельскохозяйственной продукции (мед, кукурузу, ячмень, пшеницу и др.).   
20  https://latifundist.com/novosti/41188-ukraina-ischerpala-10-eksportnyh-kvot-v-es-za-yanvar-
iyun-2018-g (дата обращения 15.11.2018).  
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новная доля квот, как и в предыдущие годы, остается с нулевым или очень 
низким процентом использования. А это, по словам украинского экономиста, 
означает, что производители агропродовольственной продукции не готовы в 
полной мере реализовать свой экспортный потенциал на европейском рын-
ке.21  

Трудности экспорта украинской агропродукции в страны ЕС объяс-
няются, впрочем, не только ограниченным объемом беспошлинных квот. 
Важно также отметить, что украинская аграрная продукция недостаточно 
востребована на европейском рынке и по причине весьма незначительной 
дотационной поддержки украинского агросектора, в то время как в странах 
Евросоюза сельское хозяйство получает значительные дотации (что позво-
ляет поддерживать низкие цены на продукты в европейских супермаркетах). 
Кроме того, как подчеркивает украинский экономист А.Плотников, евро-
пейский рынок весьма консервативен – предпочтения населения формиро-
вались там десятилетиями.22     

Тем не менее поставки украинской аграрной продукции в страны ЕС 
понемногу растут. Так, если в 2016 г. Украина экспортировала в европей-
ские страны агропродукции на 4,2 млрд. долл., то в 2017 г. – уже на 5,8 млрд. 
долл.23  За период с января по сентябрь 2018 г. экспорт аграрной продукции 
в страны Евросоюза составил 4,1 млрд. долл.24 Таким образом, создание зо-
ны свободной торговли дает свои результаты, а украинские аграрные экс-
портеры постепенно переориентируются на новые рынки после потери ими 
рынка России. 

Сближение с Западом, по-видимому, будет иметь и ряд других пози-
тивных последствий. Так, хотя кредиты МВФ и других международных фи-
нансовых организаций нередко используются неэффективно (а частично 
разворовываются), все же «положительное влияние этой поддержки будет 
постепенно возрастать, реформируя экономическую среду в результате осу-
ществления инфраструктурных проектов, законодательных новаций и т. 
п.». 25 Кроме того, активизировавшаяся после подписания Соглашения об 

                                                           

21 Там же. 
22 Евросоюз не компенсировал Украине утрату российского рынка // Украина: информаци-
онно-аналитический мониторинг. 2018. №7–8. С. 32. 
23  https://ru.tsn.ua/groshi/ukraina-uvelichila-bolee-chem-na-tret-agrarnyy-eksport-v-evrosoyuz-
1104035.html (дата обращения 15.11.2018). 
24  https://ru.agroinsider.com.ua/2018/11/09/za-9-mesyacev-2018-goda-agrarnyj-eksport-v-es-
prevysil-4-mlrd/ (дата обращения 15.11.2018). 
25 Кривогуз М.И. Потенциальные ресурсы развития экономики Украины // Россия и новые 
государства Евразии. 2018. №3. С. 42.  
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ассоциации между Украиной и  Евросоюзом (2014) гармонизация украин-
ского законодательства и стандартов с нормативно-правовыми актами ЕС 
также способствует модернизации экономики Украины (хотя этот процесс и 
протекает крайне медленно).  

Украинским властям также удается поддерживать относительную 
макроэкономическую стабильность, хотя основные макроэкономические по-
казатели в 2018 году, в общем, не улучшились по сравнению с предшество-
вавшим годом, а  гривна в текущем году даже претерпела некоторую де-
вальвацию – курс украинской валюты в июле – августе 2018 г. снизился с 26 
до 28 гривен за доллар. Инфляция в 2018 г., по оценкам экспертов МВФ, со-
ставит 10,9%26 (то есть останется двузначной), а реальный ВВП, как предпо-
лагается, увеличится в 2018 г. примерно на 3%.27 Достаточно высокая ин-
фляция объясняется несколькими факторами – повышением минимальной 
зарплаты с 1 января 2018 г., ростом социальных расходов, увеличением та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги, а также некоторым ростом укра-
инской экономики и подъемом деловой активности.   

Вместе с тем приведенные данные показывают, что реформы, кото-
рые навязывает Украине МВФ, не приводят к радикальному улучшению по-
ложения в экономике, а прогнозы Фонда необоснованно оптимистичны. Так, 
в 2015 г., когда МВФ одобрил выделение Украине кредита в 17,5 млрд. долл. 
в рамках программы EFF, эксперты Фонда прогнозировали, что в 2018 г. 
инфляция на Украине не превысит 5%, курс национальной валюты – 23,5 
гривны за 1 доллар, а золотовалютные резервы к концу 2018 г. достигнут 
35,2 млрд. долл. (фактически же, в сентябре 2018 г. они составили 17,2 млрд. 
долл.).28      

Кроме того, следствием повышения цены на газ, осуществленного 
правительством Гройсмана под давлением МВФ, станет снижение покупа-
тельной способности населения и, соответственно, сокращение объема 
внутреннего рынка. В этой связи стоит отметить, что если в «домайданной» 
Украине на оплату коммунальных услуг приходилось 6–8% от общего объе-
ма трат среднестатистической семьи, то в 2019 г., по предварительным рас-
четам, этот показатель вырастет примерно до 17%. При этом условия выпла-
ты субсидий по оплате ЖКХ для малоимущих ужесточаются, а так называе-
мые социальные нормы потребления газа сокращаются. Неудивительно, что 

                                                           

26 https://www.imf.org/en/Countries/UKR (дата обращения 23.11.2018). 
27 Ивженко Т. Украина в шаге от дефолта // Независимая газета. 12.10.2018.  
28  Охрименко А. Кредит от МВФ: Украина сама себя загнала в кабалу. 
https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4014882/ (дата обращения 24.11.2018)  
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растет задолженность населения по оплате услуг ЖКХ:  если в апреле 2014 г. 
она составляла 14 млрд. гривен, то в апреле 2018 г. – уже 38 млрд.29 В этой 
связи Ю.Бойко отмечает, что средств на субсидии не хватает, а «учитывая 
новое повышение цены на газ, задолженность возрастет до 60 млрд грн: лю-
ди просто не смогут платить такую высокую цену».30 

Неудивительно, что среди важнейших проблем страны украинцы по-
прежнему называют низкий уровень жизни и высокие тарифы на услуги 
ЖКХ. По данным опроса, проведенного в апреле 2018 г. Киевским между-
народным институтом социологии (КМИС), в первую пятерку главных про-
блем Украины входят конфликт в Донбассе (его назвали одной из самых 
больших проблем страны 61,7% респондентов), безработица (33,5%), низкий 
уровень зарплат и пенсий (31,9%), коррупция (29%), дороговизна комму-
нальных услуг (19,1%). Причем 75,3% украинцев считает, что руководство 
страны идет «в неправильном направлении».31  

На критике непопулярных реформ нынешней киевской власти наби-
рают очки оппозиционные силы – как национал-демократическая, проевро-
пейская оппозиция (прежде всего, возглавляемая Юлией Тимошенко партия 
«Батькивщина»), так и те политики, которые более или менее лояльно отно-
сятся к России («Оппозиционный блок», «Оппозиционная платформа – За 
жизнь»). И те, и другие критикуют социально-экономический курс кабинета 
Гройсмана – причем иногда со сходных позиций.  

Правительству ставят в вину прежде всего то, что оно проводит анти-
социальные реформы под диктовку МВФ. Так, и Ю.Тимошенко, и лидеры 
«Оппозиционного блока» не согласны с повышением цен на газ и полагают, 
что за добываемое на Украине «голубое топливо» потребители не должны 
платить столько же, сколько за импортный газ. Тимошенко, например, под-
черкивает, что газа украинской добычи, который стоит втрое дешевле им-
портного, вполне хватает для обеспечения потребностей населения. «Какие 
бы требования ни выдвигал МВФ, задача власти – защитить людей», – 
утверждает лидер «Батькивщины».32  

А вот что говорил в октябре текущего года тогдашний сопредседа-
тель «Оппозиционного блока» Ю.Бойко: «Наша страна потребляет 30 млрд 
                                                           

29  Ткачев Ю. Дефицит взаймы. https://www.kommersant.ru/doc/3785403  (дата обращения 
15.11.2018)  
30 Ивженко Т. Команда Порошенко критикует кабинет министров Гройсмана // Независимая 
газета. 22.10.2018.  
31 https://regnum.ru/news/2412465.html (дата обращения 23.11.2018). 
32 Ивженко Т. В Украине собираются снова повысить цену на газ // Независимая газета. 
13.09.2018.   
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куб м газа в год. Из них 15 млрд – население, 15 млрд – промышленность. 
При этом 15 млрд – это газ собственной добычи. Однако предыдущее прави-
тельство подписало с МВФ меморандум, согласно которому обязалось дове-
сти цену на газ собственной добычи до цены импортируемого газа. Это аб-
солютно нелогичный шаг».33  

Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в стране, 
можно с уверенностью утверждать, что не только конфликт на юго-востоке 
Украины, но и социальные и экономические проблемы будут ключевыми 
темами президентских и парламентских выборов, которые должны состо-
яться в 2019 г. 

 

                                                           

33 Ивженко Т. Команда Порошенко критикует кабинет министров Гройсмана // Независимая 
газета. 22.10.2018.  
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Затянувшийся «роман» 

 
«Роман» официального Киева с НАТО начался вскоре после обрете-

ния Украиной независимости. Он продолжается до сих пор, но до офици-
ального узаконивания отношений дело пока так и не дошло. При этом евро-
атлантический курс Незалежной всегда отличался непоследовательностью и 
колебался вместе с «линией партии», находившейся в тот или иной период у 
кормила власти: Киев трижды менял свою позицию относительно членства 
страны в Североатлантическом альянсе. 

При первом президенте Л.Кравчуке украинское государство придер-
живалось нейтрального статуса, что не мешало Киеву весьма активно вы-
страивать отношения с НАТО. В 1992 году страна вступила  в Совет северо-
атлантического сотрудничества (позднее − Совет евроатлантического парт-
нерства). В 1994 году Украина первой из постсоветских республик присо-
единилась к программе «Партнерство ради мира» и открыла на своей терри-
тории Центр информации и документации НАТО. Именно при Кравчуке 
был заложен фундамент прозападной внешней политики Киева. 

Второй  президент Украины Л.Кучма пытался балансировать между 
Западом и Россией, поскольку  РФ все еще оставалась для Незалежной ос-
новным экономическим, вернее, энергетическим  донором. Тем не менее 23 
мая 2002 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны 
впервые было официально заявлено о намерении Украины присоединиться к 
НАТО. 19 июня 2003 года эта установка была закреплена Верховной радой в 
законе «Об основах национальной безопасности Украины». В национальную 
военную доктрину, утвержденную Кучмой в июне 2004 года, было включе-
но положение о проведении Киевом политики евроатлантической интегра-
ции с конечной целью вступления страны в альянс.  

В конце июня 2004 года в Стамбуле прошел очередной саммит 
НАТО, где, вопреки ожиданиям киевской власти, не произошло расширения 
формата сотрудничества между Украиной и Североатлантическим блоком. 
Недовольный таким ходом событий, Кучма исключил из военной доктрины 
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положение о вступлении Украины в альянс в качестве конечной цели поли-
тики евроатлантической интеграции.1  

С приходом к власти в результате первой «оранжевой революции» 
президента В.Ющенко сотрудничество  Украины с блоком получило новый 
импульс. В апреле 2005 года  новый глава государства  вернул в военную 
доктрину Украины формулировку  о  полноправном членстве страны в 
НАТО как стратегической цели государства. Тогда же было положено нача-
ло сотрудничеству Киева и Брюсселя в формате Интенсифицированного 
диалога, который предусматривал проведение в ВСУ ряда реформ с целью 
их адаптации  к стандартам альянса. 

Активную поддержку пронатовской политике Ющенко оказывала 
администрация Дж.Буша, проводившая экспансионистскую политику на 
постсоветском пространстве. Рассчитывая на высокое покровительство,  
украинское руководство обратилось в Брюссель с письменной просьбой  о 
предоставлении Украине Плана действий для подготовки к членству (ПДЧ). 
Однако, несмотря на энергичное давление со стороны Вашингтона, на Буха-
рестском саммите НАТО (2−4 апреля 2008 года) с этим предложением кате-
горически не согласились Германия и Франция, не пожелавшие обострять 
отношения с Москвой. Всего против форсирования процесса евроатлантиче-
ской интеграции  Украины  (и Грузии) на саммите выступили 15 стран. 
«Утешительным призом» для Киева стало официальное заверение евроат-
лантических союзников  в том, что в будущем Незалежная обязательно по-
полнит их ряды. 

Победа на президентских выборах 2010 года В.Януковича привела к 
радикальной смене пронатовского курса его предшественника. Вновь из-
бранный президент  вернул в национальное законодательство положение о 
нейтралитете Украины и упразднил государственные структуры, отвечав-
шие за  евроатлантическую интеграцию. Соответственно, этот вопрос был 
снят с повестки дня и со стороны НАТО. И хотя Интенсифицированный 
диалог был свернут, сотрудничество с альянсом продолжалось в прежних 
масштабах.2 

После государственного переворота 2014 года, инспирированного и 
поддержанного Вашингтоном, пронатовский курс Киева был предопределен, 
причем на условиях полной зависимости от американского суверена. При 
этом неодолимая тяга новой украинской власти к западному военному блоку 

                                                           

1 https://rian.com.ua/analytics/20141125/359971236.html 
2https://www.discred.ru/news/ot_kravchuka_do_poroshenko_kak_ukraina_terjala_nezavisimost/20
16-12-01-25260 
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приобрела гипертрофированный характер, и Незалежная фактически объ-
явила Drang nach NATO. 

В новейший период Украина добивается членства в организации с 
еще большей настойчивостью, ибо именно с помощью НАТО Киев рассчи-
тывает «одолеть» ненавистную ему Россию. 23  декабря 2014 года Верхов-
ная Рада Украины законодательно упразднила  внеблоковый статус государ-
ства: в  закон «Об основах внутренней и внешней политики» была внесена 
установка на углубление сотрудничества с НАТО «для достижения критери-
ев, необходимых для приобретения членства в этой организации». В закон 
«Об основах национальной безопасности Украины» было включено  поло-
жение, согласно которому в число приоритетов национальных интересов 
входит интеграция в европейское политическое, экономическое, правовое 
пространство с целью приобретения членства в ЕС и  НАТО.3 

В соответствии с новой редакцией  военной доктри-
ны, обнародованной 24 сентября 2015 года, в качестве приоритетной  задачи 
провозглашалось  углубление сотрудничества с альянсом в целях достиже-
ния к 2020 году критериев, необходимых для членства в этой организа-
ции.4  Не дождавшись положительной реакции со стороны Брюсселя на  эти 
«сигналы», в феврале 2017 года  в интервью немецкой газете “Berliner 
Morgenрost” Порошенко сообщил, что готов провести  референдум по во-
просу вступления Украины в Североатлантический альянс. Такой референ-
дум, по мнению экспертов,  нужен киевской власти «как политический ход, 
направленный на убеждение НАТО в серьезности евроатлантического выбо-
ра Украины».5  

Тем временем Киев продолжил «повышать ставки». В июне 2017 го-
да Верховная  рада приняла закон, в соответствии с которым стратегической 
целью украинской внешней политики и политики безопасности  становится 
полноценное членство в НАТО, а не просто достижение необходимых для 
этого членства критериев. Однако в Брюсселе по-прежнему предпочитали 
«не замечать» евроатлантических устремлений Незалежной. В июле 2017 
года Порошенко предложил руководству блока начать дискуссию о предо-
ставлении Киеву ПДЧ.  

В альянсе на эту инициативу отреагировали «уклончиво». По словам 
главы пресс-службы НАТО П.Казалета, руководство и представители стран 

                                                           

3 https://www.newsru.com/world/23dec2014/rada.html 
4 https://rian.com.ua/society/20150925/374229864.html 
5 https://informator.news/zachem-ukrayne-referendum-o-vstuplenyy-v-nato/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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– членов НАТО «приняли во внимание предложение президента Украины».6 
Эта формулировка, как  отметил известный украинский политолог 
М.Погребинский, в точности соответствует реакции Евросоюза на настой-
чивые требования Украины записать в документы об ассоциации перспекти-
ву  ее  полноправного членства.7 

Тем не менее форсированное вступление в Североатлантический аль-
янс по-прежнему остается главным приоритетом нынешней киевской власти. 
Тому есть несколько причин. Во-первых, провалилась попытка силовыми 
методами решить проблему юго-восточных областей, и в Киеве не теряют 
надежды вернуть Крым и Донбасс с привлечением третьих стран. Во-вторых, 
широко разрекламированная ассоциация с Евросоюзом ожидаемых диви-
дендов Украине не принесла. Поэтому Банковая предпринимает попытку 
зайти в Европу  «с другого бока», то есть  со  стороны НАТО. В-третьих, не 
за горами президентские выборы, и Порошенко жизненно необходимо про-
демонстрировать  хоть какой-то видимый «успех» проводимого им курса.  

Игнорируя существующую реальность, Киев, в настойчивой попытке 
«достучаться» до Брюсселя, широко использует жесткую антироссийскую 
риторику и утверждение о незаменимой роли Украины в деле обеспечения 
европейской безопасности. Якобы, именно Украина, сдерживая российскую 
«агрессию» на границах НАТО, защищает Европу от вероломного нападе-
ния с востока. Так, по словам Порошенко, «без сильной Украины, которая 
уже сейчас превратилась де-факто в восточный фланг НАТО, не может быть 
и речи о стабильном евроатлантическом пространстве».8  

Устав от постоянной назойливости Киева, Брюссель в марте 2018 го-
да «наградил» Украину статусом соискателя  − страны, задекларировавшей 
свое стремление вступить в альянс. «По факту это формальный  статус, без 
“обещания жениться”»,9 – отмечает политолог А.Якубин.  

К тому же в НАТО − на всякий случай − уточнили, что на данный 
момент политика союза в отношении Украины не изменилась, а лишь «про-
изошли изменения в политике самой Украины, что получило отражение на 
сайте» альянса.10   

Украинская власть восприняла этот «новый статус» как значитель-
ную победу на пути к заветной цели. Вдохновленный достигнутым «успе-
                                                           

6 https://iz.ru/617947/mikhail-pogrebinskii/ukraina-vne-nato   
7 https://iz.ru/617947/mikhail-pogrebinskii/ukraina-vne-nato 
8  https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2574650-ukraina-defakto-prevratilas-v-vostocnyj-
flang-nato-porosenko.html 
9 http://www.ng.ru/cis/2018-03-12/1_7187_ukraina.html  
10 http://news.bigmir.net/ukraine/1805956-Ykraina-snova-idet-v-NATO-Kakie-shansi-doiti 
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хом» Порошенко поспешил направить  Генеральному секретарю НАТО 
Й.Столтенбергу письмо с просьбой о предоставлении Украине ПДЧ. В 
Брюсселе же ограничились дежурным сообщением, что «приняли обраще-
ние украинского Президента во внимание».11 

Однако Банковая продолжала действовать в прежнем ключе. 5 июля 
2018 года в преддверии брюссельского  саммита НАТО Порошенко подпи-
сал Закон о национальной безопасности, согласно которому к числу осново-
полагающих национальных интересов Украины относится получение член-
ства в НАТО. Но и этот «реверанс» в адрес альянса никого в Брюсселе не 
впечатлил. Надежды Киева на возобновление Интенсифицированного диа-
лога с НАТО не оправдались. Кроме того, несмотря на все усилия, Украине 
не удалось добиться включения страны в Программу расширенных возмож-
ностей и получить  статус особого партнера НАТО. Против широкого парт-
нерства  с Украиной наиболее активно выступает Будапешт –  прежде всего 
из-за  Закона об образовании (сентябрь 2017 года), ущемляющего права 
проживающих на Украине национальных меньшинств, в частности  венгров 
Закарпатья.   

Впрочем, по признанию бывшего заместителя генерального секретаря 
НАТО А.Вершбоу, против предоставления Украине  участия в программе 
Партнерства расширенных возможностей выступили и другие члены союза. 
«Не только Венгрия его блокировала,  много других союзников его заблоки-
ровали»,12 − заявил он на заседании Евроатлантического форума в Киеве.  

12 июля 2018 года украинский президент, находясь в Брюсселе, со-
общил генеральному секретарю альянса Й.Столтенбергу о своем намерении 
закрепить в Конституции страны стремление пополнить ряды НАТО: «Я 
намерен обеспечить трансатлантическую интеграцию, указать эту цель в 
Конституции Украины, чтобы никто не мог от этого отступить»,13 − заявил 
Порошенко. 

Основной посыл этого шага понятен. Как отмечалось выше, Украина, 
неоднократно менявшая стратегические цели, уже зарекомендовала себя как 
ненадежный партнер, вложения в которого в любой момент могут обнулить-
ся. И Порошенко  пытается вернуть доверие Запада, изобретая все новые 
«ходы». Если установка на вступление в альянс будет закреплена в украин-
ском Основном законе, отменить ее − даже при гипотетической смене внут-

                                                           

11 https://korrespondent.net/ukraine/3951598-ukrayna-snova-ydet-v-nato-kakye-shansy-doity 
12htps://ru.espreso.tv/news/2018/09/18/novyy_status_ukrayny_v_nato_zablokyrovaly_ne_tolko_ve
ngry_vershbou 
13 https://www.interfax.ru/world/620711 
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риполитического ландшафта − будет весьма проблематично. Для этого по-
требуется набрать не менее двух третей голосов в парламенте, что непросто.     

Тем не менее по итогам брюссельского саммита Украина не получила 
ничего, кроме дежурных уверений в «совершеннейшем к ней почтении» и 
повторявшихся из раз в раз призывов «сосредоточиться на проведении ре-
форм». По мнению лидера «Украинского выбора» В.Медведчука, в очеред-
ной раз стало очевидно, что дальше вербальной поддержки сформулирован-
ного Киевом стремления к членству в Североатлантическом альянсе «стра-
тегические партнеры» идти не намерены.14 

Хотя в Брюсселе не устают повторять, что двери блока остаются для 
Украины открытыми, разрешения войти туда Киев пока так и не дождался. 
Основная проблема  заключается не в том, что в НАТО не уверены в серьез-
ности нынешних намерений Банковой, а в том, что  альянс в настоящее вре-
мя  не  заинтересован интегрировать в свой состав Незалежную. По мнению 
украинского политолога Д. Корнейчука, Брюссель не хочет «закрывать ок-
но» для диалога с Москвой. «…На это указывает  демонстративный отказ 
даже говорить о потенциальном членстве Украины в НАТО».15  

Но Киев это не смущает. 22 ноября 2018 года Верховная Рада Украи-
ны в первом чтении одобрила законопроект о внесении изменений в Кон-
ституцию относительно стратегического курса государства на обретение 
полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. 

 
«Токсичный» партнер 

 
Начиная с 2014 года, Запад оказывает на Москву  беспрецедентное 

давление. По словам главы российского МИД С.Лаврова,  «инструменты 
различны: от экономических санкций до наращивания военной активности 
вблизи наших границ». 16  Министр обороны РФ С.Шойгу на совместной 
коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии, проходившей в Минске 24 
октября 2018 года, особо отметил, что политика НАТО, направленная 
на усиление военного присутствия в Восточной Европе, привела 
к небывалому уровню активности у границ России. Запад нагнетает напря-
женность, прилагая усилия по обеспечению повышенной мобильности 
в Европе вооруженных сил США. «Совершенствование инфраструктуры 

                                                           

14 https://ru.espreso.tv/news/2018/09/18/novyy_status_ukrayny_v_nato_zablokyrovaly_ne_tolko_v
engry_vershbou 
15 https://regnum.ru/news/polit/2447459.html 
16 https://ria.ru/world/20181031/1531834711.html 
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проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого 
тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возмож-
ности»17 НАТО. 

В этом контексте роль Украины в военно-стратегических планах 
Альянса значительно возрастает. Логично предположить, что инкорпорация 
Незалежной в евроатлантическую систему безопасности напрямую отвечает 
интересам коллективного Запада. Тем не менее Североатлантический альянс 
не спешит принять в свои ряды независимое украинское государство. Поче-
му это происходит?  

Как известно, в НАТО существует  ряд критериев, по которым оцени-
вается  «пригодность» страны-кандидата для участия в альянсе. Это прежде 
всего  поддержка вступления в НАТО абсолютным большинством граждан. 
По данным фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива, по состоя-
нию  на сентябрь 2018 года  вступление Украины в НАТО поддерживали 
42% украинцев.  «Ситуация в общественном мнении кардинально транс-
формировалась. Уровень поддержки (НАТО) вырос более чем в три раза. 
Если в 2012 году это было 13%, то уже в мае 2014 года – 33%, в ноябре 2015 
– 46% и по состоянию на август 2018 года мы видим, что 42% граждан под-
держивают вступление (Украины) в НАТО»,  − сообщил политический ана-
литик  фонда Р.Кермач. При этом  35,3% опрошенных выступают за внебло-
ковый статус Украины. Еще 16,3 % затруднились ответить.18 И хотя в целом 
после 2014 года в украинском обществе превалирует ориентация на вступ-
ление в альянс, решающего перевеса сторонники евроатлантической инте-
грации не имеют. 

Социологи, помимо прочего, констатируют значительные региональ-
ные различия в подходе к данному вопросу. Так, на востоке страны в случае 
всеукраинского референдума в поддержку вступления Украины в НАТО вы-
сказались бы только 25% голосующих, а 64% были бы против. На Западной 
Украине голосование дало бы противоположные результаты: «за» выступи-
ли бы  69%, против – 14% голосующих.  В Центральной части  Украины 
идею членства в западном военном блоке поддерживают 49% и не поддер-
живают − 32%. При этом отмечается сходство позиций Центра и Запада, с 
одной стороны, и  Юга и Востока, с другой. Фактически, приходят к выводу 
социологи, вопрос о членстве Украины  в НАТО  делит страну пополам и 
еще больше  углубляет раскол в обществе.19 Поэтому проведение всеукра-

                                                           

17 https://ria.ru/world/20181024/1531343563.html 
18 https://ria.ru/world/20180911/1528292628.html   
19 http://www.ng.ru/cis/2018-09-11/1_7308_poroshenko.html 
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инского референдума, обещанного Порошенко, с большой вероятностью 
может сыграть против Банковой и, следовательно, вряд ли  будет реализова-
но. 

Следующим критерием считается наличие консенсуса по вопросу 
расширения альянса между всеми его членами. Как известно, такой консен-
сус в НАТО в настоящее время отсутствует. Если вхождение Украины в со-
став блока  в основном поддерживают страны Балтии и бывшие участники 
Варшавского Договора, то категорически против выступают «старые» евро-
пейцы во главе с Германией и Францией, не желающие переходить «крас-
ную линию» в отношениях с Москвой.  

Еще один основополагающий критерий предполагает наличие ясной 
перспективы укрепления евроатлантической безопасности в результате 
вступления в НАТО нового члена.20 В настоящее время   Украина однознач-
но не отвечает данному условию, поскольку находится в состоянии воору-
женного конфликта. 

В  Брюсселе понимают, что любовь Банковой  к альянсу не является 
бескорыстной. Расчет Порошенко на решение территориальных проблем с 
помощью евроатлантических союзников равносилен приглашению европей-
цев к участию в горячем конфликте с Москвой. В этом случае территория 
европейских государств может превратиться в основной театр военных дей-
ствий. Неудивительно, что подобная перспектива не вызывает в Европе  
большого энтузиазма. 

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИ-
МО М.Александров считает, что если НАТО берет в свой состав Украину,  
то, по логике вещей, альянс должен тут же объявить войну России. Тем бо-
лее,  что Украина этого и потребует. Ведь Киев  тешит себя иллюзиями, что 
НАТО за него решит «проблемы» Донбасса и Крыма.21 

Эксперт по Восточной Европе из Центра европейской политики в 
Брюсселе П.Иван уверен, что НАТО не будет принимать в свой состав но-
вую страну, если сочтет, что это ослабит альянс или приведет к его кон-
фликту с другими странами.22 

Помимо  перечисленных, имеются и другие серьезные препятствия на 
пути встраивания Украины в сплоченные ряды НАТО. Во-первых, Украина 
не соответствует военно-техническим, нормативным и организационно-

                                                           

20 https://inosmi.ru/politic/20171114/240754863.html 
21 https://svpressa.ru/war21/article/187517/ 
22  https://www.dw.com/ru/конфликт-с-россией-главное-препятствие-на-пути-украины-в-
нато/a-39171193ппп 
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управленческим стандартам  блока. Военные реформы, призванные внед-
рить на Украине натовские стандарты, руководством ВСУ по большей части 
саботируются. Во-вторых, немаловажное значение имеет нестабильность 
внешнеполитического курса Киева, обусловленная внутриполитической не-
стабильностью. По мнению украинского эксперта  Н.Капитоненко, ситуация 
в стране шаткая, реформы идут медленно и не являются необратимыми. По-
литические тенденции могут быстро смениться на противоположные.23 К 
тому же, недавняя история с ассоциированным членством Украины в ЕС, 
похоже,  лишила Брюссель всяких иллюзий в отношении Киева.    

Следует также отметить финансово-экономическую  несостоятель-
ность Незалежной.  Вступление Украины в НАТО обернулось бы для альян-
са большими финансовыми и материальными издержками. Как известно, 
президент Трамп настаивает на том, чтобы страны-участницы увеличили 
свои  обязательства по финансированию блока. «А что Украина может фи-
нансировать? Украина − это потребитель иностранной помощи. Украина − 
это обременение», 24  − отмечает президент Центра системного анализа и 
прогнозирования Р.Ищенко. 

Согласно экспертным оценкам, минимальная стоимость перестройки 
ВСУ под стандарты НАТО в течение 5−10 лет может составить  4  млрд 
долл., а общая в течение 10−12 лет после вступления − не менее  25 млрд 
долл. Понятно также, что платить ежегодные взносы в размере 2% от воен-
ного бюджета Киев просто не в состоянии.25 

И, наконец, последний по счету, но не по значению момент – это  по-
зиция России. Москва выступает категорически против дальнейшего расши-
рения западного военного блока на восток. Руководство страны неоднократ-
но заявляло, что  на вступление Украины в НАТО будет дан весьма жесткий 
ответ. По мнению Кремля, такое  расширение Североатлантического альянса 
угрожает национальной безопасности РФ. Президент Путин предупредил, 
что приближение НАТО к российским границам будет рассматриваться как 
угроза и  «реакция (Москвы) будет крайне негативной».26 

Как пишет член-корреспондент Королевского института междуна-
родных  отношений Дж. Шерр, «нет никакого сценария, по которому 28 
стран-членов могут согласиться гарантировать безопасность Украине, … 

                                                           

23  http://news.bigmir.net/ukraine/1835998-Pochemu-Ukraina-dal-she-ot-NATO--chem-v-2008-
godu--i-chto-s-etim-delat--  
24 http://actualcomment.ru/ukraina-obuza-dlya-nato-1807251532. 
25 https://inosmi.ru/military/20180911/243212048.html   
26 https://www.gazeta.ru/army/news/2018/07/17/11798995.shtml 
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когда происходит конфликт и когда Россия противостоит этому статусу.  
НАТО не будет воевать против ядерной сверхдержавы из-за Украины».27 

Несложно прийти к выводу, что в настоящее время Украина в каче-
стве полноправного члена «токсична» для альянса. Украинский эксперт 
Б.Яременко признает: «если НАТО принимает нас, то получает вместе с 
нами слишком много проблем. Да, и определенные ресурсы, к примеру, в 
виде ВСУ. Но проблемы при таком сценарии превышают потенциальные 
выгоды».28 Так что евроатлантические перспективы Киева в настоящее вре-
мя более чем туманны. 

Правда, такое заключение не является абсолютным. Оно применимо, 
скорее, к нынешней стратегической ситуации. Если эта ситуация изменится, 
например, произойдет значительное ослабление России в экономической и, 
как следствие, военной областях, то Брюссель  может изменить свою пози-
цию. «Если руководство альянса и страны-члены посчитают возможным 
“перейти красную черту”, то никакие оговорки о несоответствии стандартам 
НАТО или  непроведенных реформах, засилье коррупции не помешают ин-
корпорировать страну в альянс» 29 , − считает украинский эксперт 
М.Погребинский. 

По мнению Генерального директора Центра политической информа-
ции А.Мухина,  «НАТО − организация, которая в принципе готова отступать 
от собственного устава. Но эта морковка  в виде членства (Украины) в аль-
янсе останется еще на долгие годы  морковкой».30 

Так что, изменение позиции Брюсселя в отношении инкорпорирова-
ния Украины в альянс в принципе не исключено, но в более отдаленной пер-
спективе, в ближайшее же время оно маловероятно. Тем не менее Брюссель 
не упустит своей выгоды: политическое, организационное и технологиче-
ское втягивание Украины в НАТО уже является реальностью.  

Взаимодействие Киева и Брюсселя продолжит  развиваться – прежде 
всего в интересах западных партнеров. Как полагает украинский военный 
эксперт О.Жданов, «в стратегическом плане США нужна буферная зона с 
хорошо вооруженной и боеспособной армией для “сдерживания” России. 
НАТО будет помогать, подсказывать, вооружать и комфортно чувствовать 

                                                           

27 https://inosmi.ru/politic/20170410/239090454.html 
28 https://inosmi.ru/social/20170610/239560474.html 
29 https://iz.ru/617947/mikhail-pogrebinskii/ukraina-vne-nato 
30 http://www.aif.ru/politics/world/kogda_ukrainu_primut_v_nato 
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себя за нашей спиной, а Украина – выполнять роль щита, который прикры-
вает НАТО в Европе».31  

Похоже, в настоящее время оптимальным форматом отношений с 
Украиной альянсу видится «гражданский брак». НАТО выгодна ситуация, 
при которой она может использовать Украину, но при этом не нести за нее 
никакой ответственности. Тем более, что  Киев с готовностью пойдет 
навстречу любым пожеланиям потенциальных союзников и без оформления 
отношений – просто в расчете на светлое  будущее. 

Таким образом, Североатлантический блок будет все более активно 
использовать Незалежную в своих  интересах, одновременно  стараясь  мак-
симально  обезопасить себя от связанных с Украиной рисков. Речь идет о 
«закреплении Украины в сфере неформального западного покровительства 
без твердых гарантий безопасности».32  «НАТО не будет давать Украине ка-
ких-либо гарантий, но будет пользоваться теми возможностями в виде поли-
гонов и прочих опорных точек на границе с Россией, которые она может 
дать»,33 − отмечает заместитель руководителя Таврического информацион-
но-аналитического центра РИСИ С.Ермаков. Желание Киева влиться в ряды 
евроатлантических союзников открывает новые горизонты не столько для 
Украины, сколько для альянса, значительно расширяя его возможности в 
противодействии России на постсоветском пространстве.  

 
Пешка в чужой игре 

 
Не секрет, что на Украине происходит геополитическое противостоя-

ние Москвы и Вашингтона. Действуя в логике «сдерживания» России, Со-
единенные Штаты используют Незалежную в качестве постоянного очага 
напряженности. Кроме того, приближение  американских и натовских войск  
фактически вплотную к российским границам способно обеспечить Западу 
значительное военно-стратегическое преимущество. По мнению президента 
Академии геополитических проблем генерал-полковника Л.Ивашова, целью 
американской политики на Украине является создание дуги нестабильности 
на российской границе, вплоть до провоцирования прямых военных столк-
новений между российской и украинской армиями.34 
                                                           

31  https://apostrophe.ua/article/society/2017-04-11/kak-nato-perevernet-oboronnyiy-sektor-
ukrainyi/11626 
32 http://www.globalaffairs.ru/number/Posle-razmezhevaniya-19520   
33  https://rueconomics.ru/252722-neravnyi-brak-ukraina-nikogda-ne-poluchit-ot-nato-garantii-
bezopasnosti 
34 http://www.posprikaz.ru/2015/06/general-ivashov-konflikt-na-ukraine-nosit-globalnyj-xarakter/ 
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В марте 2017 года Верховная рада Украины обратилась к Конгрессу 
США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении стране статуса «ос-
новного союзника вне НАТО» и заключении двустороннего «оборонного» 
соглашения. Статус основного союзника США предполагает оказание фи-
нансовой поддержки в закупке вооружений, поставки военного имущества, 
совместные военные учения, но при этом не накладывает на США никаких 
обязательств  по защите этих партнеров.35  

Данная опция, по мнению киевской власти, позволит «компенсиро-
вать потерю перспектив формального членства в НАТО и пользоваться все-
ми бонусами военного сотрудничества с ведущим государством альянса». 
Вместо того, чтобы тратить время на попытки навязать себя НАТО с помо-
щью референдумов и посылов в Брюссель,  Киеву гораздо прагматичнее ид-
ти на более тесный контакт с Соединенными Штатами,36 − полагают неко-
торые эксперты. 

Подобное желание появилось у Банковой не на пустом месте − ведь 
украинско-американское военное сотрудничество набирает обороты. В 
настоящее время США являются главным спонсором  украинских воору-
женных сил. Начиная с 2014 года, Америка  предоставила Украине военную 
помощь на сумму около 1 млрд долл., что  превышает объемы такой помощи 
за предыдущие десятилетия. В марте 2018 года администрация Трампа при-
няла решение о продаже Киеву летального оружия − 210 противотанковых 
ракет «Джавелин» на общую сумму 47 млн долл. В американском военном 
бюджете на 2018 год запланировано выделение 350 млн долл. на помощь 
Украине в вопросах безопасности.37 

Кроме того, Украина де-факто уже получила у себя постоянное аме-
риканское военное присутствие. С весны 2015 г. на Яворовском полигоне 
(Львовская область) регулярно проходят маневры, в которых участвует по 
несколько тысяч натовских военнослужащих, половина из которых − амери-
канцы. Этот полигон, специально переоборудованный для обучения солдат 
и офицеров ВСУ американскими специалистами, к 2018 году фактически 
превратился в место постоянной дислокации около 200 американских и 250 
канадских военнослужащих. Их размещение на украинской территории по 
формальным признакам − принцип ротации  − не подпадает под определе-

                                                           

35 https://inosmi.ru/politic/20170325/238956167.html  
36 https://informator.news/zachem-ukrayne-referendum-o-vstuplenyy-v-nato/   
37  https://112.ua/statji/sovmestnye-ucheniya-vsu-i-nato-kakie-strany-prezident-dopustil-na-
ukrainskie-poligony-431165.html 
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ние «военная база», хотя по существу таковой уже является − ведь ротация 
осуществляется в непрерывном  режиме. 

Шаг за шагом американские военные обустраиваются и в других об-
ластях  Украины. Готовится строительство оперативного центра ВМС США 
на украинской военно-морской базе в Очакове в Николаевской области. 
Заместитель директора Института стран СНГ В.Жарихин допускает воз-
можность того, что Киев и Вашингтон заключат двустороннее соглашение, в 
соответствии с которым американские войска будут официально дислоциро-
ваны на территории Незалежной на постоянной основе. А европейские со-
юзники  будут представлены там военными советниками, стажерами 
и помощниками. И этот процесс «уже запущен».38 

Как известно, американская военная доктрина делает ставку на нане-
сение по противнику «быстрого глобального удара» высокотехнологичными 
неядерными системами оружия. Стационирование подобных систем на 
Украине может значительно повысить эффективность гипотетической атаки 
на РФ. 

Кроме того, обновленная ядерная стратегия США исходит из воз-
можности выиграть ядерную войну, имея стратегическое превосходство над 
противником. В этой связи Вашингтон фактически отказывается от суще-
ствующих договоров о контроле над ядерными вооружениями. Более того, в 
американской военной доктрине в качестве условия применения ядерного 
оружия указана угроза интересам безопасности не только самих Соединен-
ных Штатов и их союзников, но и партнеров, к которым, при желании, мо-
жет быть отнесена  Украина, отмечает главный научный сотрудник Инсти-
тута США и Канады РАН В.Васильев. 39 Необходимый предлог киевские 
власти всегда  сумеют найти. Недавние события в Азовском море и Керчен-
ском проливе свидетельствуют о том, что Украина играет роль опасного 
провокатора, зачастую управляемого извне. 

Украинская территория также может быть использована Вашингто-
ном для размещения своих систем ПРО, которые Москва рассматривает как 
«часть ядерного стратегического потенциала США, вынесенную 
на периферию».40 Система американской ПРО уже развернута в Румынии и  
строится в Польше. Подключение к ним  Украины, по мнению военных экс-
пертов, может привести к полному  нивелированию системы российского 
ядерного сдерживания, расположенной в европейской части РФ. 

                                                           

38 https://www.discred.ru/2017/07/13/ssha-legko-vvedut-na-ukrainu-svoi-vojska/   
39 http://dochronika.ru/load/politika/pravo_golosa_27_11_2018/4-1-0-39767 
40 https://ria.ru/politics/20160513/1432553543.html?inj=1 
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По признанию американского эксперта Т.Грэма, основной круг гео-
политических интересов США на Украине сводится к ослаблению своего 
давнего геополитического конкурента в борьбе за сохранение статуса миро-
вого лидера. Соответственно, не лишним будет иметь территорию, имею-
щую выход к Черному морю и приграничную России, для размещения там 
своих средств ПРО.41 

Более того, в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет 
средней и малой дальности велика вероятность их размещения на Украине, 
что радикально сократит их подлетное время до крупных российских горо-
дов и военных объектов. Под угрозой уничтожения окажутся стратегические 
ракеты, развернутые в европейской части РФ.42 

В этом случае у Москвы не останется другого выбора, кроме как  
скорректировать свою ядерную доктрину. Украина при таком сценарии 
неизбежно окажется первоочередной целью. При этом следует принять во 
внимание, что никаких формальных обязательств по обеспечению безопас-
ности  Незалежной  Вашингтон на себя не берет. 

Что касается формального включения Украины в коллективную си-
стему безопасности Запада, то  Незалежная в качестве члена  НАТО не 
представляет для Америки большого интереса. «Все, что Вашингтон может 
получить от ее членства, он способен сделать и без этого – Киев открыто 
предлагает США разместить военные базы на украинской территории без 
всяких обязательств еще с 2014 года,  а ничего больше натовский статус 
Украины Западу не даст»,43 –  заключает  Р.Ищенко. 

 
Вместо заключения 

 
Стремление Украины  к максимально тесному взаимодействию с 

НАТО резко активизировалось после победы «революции достоинства» в 
2014 году. Киев буквально одержим идеей приобретения полноправного 
членства в Североатлантическом альянсе. Главная цель – получение воен-
ных «гарантий безопасности». Однако интеграция Незалежной в альянс в 
настоящее время не отвечает интересам западных союзников, в первую оче-
редь как раз из-за нежелания предоставлять Киеву такие гарантии. Тем не 

                                                           

41 http://gosreg.amchs.ru/pdffiles/15number/articles15/Kuznecova_15.pdf 
42  http://www.km.ru/science-tech/2018/11/15/voennye-tekhnologii/833576-mertvaya-ruka-
dotyanetsya-vsegda 
43  https://rueconomics.ru/346835-zablokiruyut-srazu-ishenko-dokazal-pustotu-obeshanii-ssha-
ukraine-o-nato 
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менее  присоединение Украины к НАТО в более отдаленной перспективе не 
снимается с повестки дня. 

Пока же Киев и без формального членства в западном военном блоке 
готов предоставить территорию страны для размещения натовских и амери-
канских вооруженных сил и вооружений – для «защиты» Европы от россий-
ской «агрессии». 

Киевский режим активно действует против России или с одобрения, 
или под прикрытием Вашингтона. Процесс неформальной интеграции Неза-
лежной в западный военный блок набирает обороты. Украина шаг за шагом 
встраивается в западную систему «сдерживания» России, становясь актив-
ной участницей антироссийского проекта. 

Стратегический курс Киева на интеграцию в Североатлантический 
союз повышает уровень долгосрочных угроз с точки зрения интересов без-
опасности РФ, поскольку вплотную приближает натовский военный потен-
циал к российским границам. 

Вступление Украины в НАТО неизбежно обернулось бы для России 
весьма серьезными военными и экономическими проблемами. Это обу-
словлено, по словам директора департамента российского МИД А.Келина, 
колоссальной протяженностью границы с Украиной. Москве, отмечает ди-
пломат, пришлось бы выстраивать новый оборонительный  рубеж,  чтобы 
предотвратить возможные действия со стороны вероятного противника.44 

Поэтому российскому руководству необходимо решать проблему «на 
берегу». После Крымской весны Россия заняла выжидательно-
оборонительную позицию, которая продемонстрировала свою неэффектив-
ность. У Кремля пока сохраняются реальные возможности для оказания на 
Незалежную серьезного экономического давления с целью предотвращения 
самого негативного развития событий.  

 

 

 

                                                           

44 https://www.gazeta.ru/army/2018/10/29/12039679.shtml  
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УЧАСТИЕ УКРАИНЫ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
                                 DOI: 10.20542/2073-4786-2018-4-57-65 

 
Украина является членом целого ряда международных организаций – 

ООН, Европейской экономической комиссии ООН, Содружества Независи-
мых Государств, Европейского банка реконструкции и развития, Междуна-
родного валютного фонда, Всемирного банка, ВТО, Партнерства во имя ми-
ра, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Евро-
пы, ГУАМ, Организации черноморского экономического сотрудничества и 
целого ряда других организаций, соглашений и программ. 

В предлагаемом обзоре мы остановимся на участии Украины в дея-
тельности ВТО, ОЭСР, ГУАМ, ОЧЭС и СНГ.1 

 
Украина и ВТО 

 
Вступив в ВТО в 2008 г., Украина принимает активное участие в ра-

боте организации. В последнее время в центре внимания украинских пред-
ставителей были проблемы, связанные с торговлей продукцией сельского 
хозяйства и претензии к Российской Федерации и членам ЕАЭС по целому 
ряду вопросов. Так, в течение 2017–2018 гг. делегация Украины участвовала 
в  заседаниях Комитета ВТО по  санитарным и фитосанитарным мероприя-
тиям (СФМ), на котором рассматривались вопросы имплементации Согла-
шения СФМ, обеспечения прозрачности, ввода специального и дифферен-
циального режимов, эквивалентности, территорий, свободных от вредителей 
и заболеваний, технической помощи, мониторинга применения междуна-
родных стандартов и специфических торговых проблем.  
                                                           

1 Сотрудничество Украины с МВФ, ЕБРР, другими международными финансовыми органи-
зациями, а также деятельность в рамках Ассоциации с ЕС были подробно рассмотрены 
нами ранее. См. Кривогуз М.И. Экономика Украины в 2017 году // Россия и новые государ-
ства Евразии. 2018. №3. С. 97–111;  Финансовая поддержка Украины Западом: надежды и 
реальность // Россия и новые государства Евразии. 2015. №1. С. 69–78;  25 лет сотрудниче-
ства Украины с МВФ: предварительные итоги // Россия и новые государства Евразии. 2017. 
№4. С.133–146; Иностранные спонсоры украинской экономики // Россия и новые государ-
ства Евразии, 2018, №2, С.154 – 164. 
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Главной целью украинской делегации являлось получение санитар-
ного статуса, необходимого для экспорта говядины в Турцию. Перечислен-
ные выше вопросы в течение последних  лет неоднократно обсуждались на 
заседаниях Комитета СФМ и на двусторонних встречах делегации Украины 
с представителями Турции, США, Белоруссии, Индии и Японии. Украин-
ские представители  регулярно информировали членов организации об  из-
менениях в законодательстве Украины, в частности, о принятии Закона «О 
государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых 
продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоро-
вья и благополучия животных» и  о дальнейших действиях по разработке 
подзаконных нормативных актов. 

Также Украина (в лице представителей Минэкономики и Минагропо-
литики Украины) регулярно участвовала в заседаниях Комитета ВТО по во-
просам сельского хозяйства (СХ), на котором рассматривались проблемы, 
связанные с выполнением обязательств, касающихся внутренней государ-
ственной поддержки отрасли, экспортных субсидий, тарифных и других 
квот, специальных сельскохозяйственных защитных мероприятий и т.п. 

По просьбе делегаций Австралии, США, Канады и ЕС в прошлом го-
ду были проведены консультации, в ходе которых представители Украины 
дали разъяснения относительно выполнения обязательств по регулированию 
государственной поддержки сельского хозяйства (нотификация за 2012 г. – 
документ G/AG/N/UKR/26). Особое внимание уделялось учету Украиной 
темпов инфляции при расчете ежегодных совокупных объемов этой под-
держки. В соответствии со Статьей 18.4 Соглашения ВТО о сельском хозяй-
стве, вопрос о влиянии чрезмерных темпов инфляции на способность любо-
го члена ВТО придерживаться обязательств, касающихся  уменьшения 
внутренней поддержки сельского хозяйства, должен рассматриваться чле-
нами ВТО в рамках Комитета СХ. При этом следует отметить, что четкого 
толкования термина «чрезмерные темпы инфляции» не существует. 

Представители Украины, Австралии, Канады и ЕС были приглашены 
на дополнительные консультации между делегациями США и Бразилии от-
носительно программ государственной поддержки выращивания пшеницы 
(PEP и PEPRO).  

В ходе одного из заседаний Комитета СХ украинским представите-
лем  были даны ответы на вопрос Австралии, Канады и США по поводу ис-
пользования инструмента административного регулирования минимальных 
цен на сахар и сахарную свеклу, а также мероприятий для недопущения пре-
вышения годового  совокупного уровня государственной поддержки.  

Членами ВТО была изложена просьба к делегации Украины внести 
соответствующие изменения в отчетности о государственной поддержке 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

59 

 

сельхозпроизводителей за предыдущие отчетные периоды (2009–2011 гг.), а 
также выражена надежда на принятие закона, который предусматривал бы 
отмену действующего механизма ценообразования в свеклосахарном ком-
плексе,  в том числе и минимальной цены на сахар. 

В ходе заседаний Комитета ВТО по техническим барьерам в торговле 
(ТБТ) украинской стороной неоднократно высказывались претензии по 
«Проекту технического регламента Российской Федерации относительно 
безопасности алкогольных напитков». Делегация Украины обратила внима-
ние  на установление этим документом неравных условий для национальных 
и иностранных производителей продукции, что нарушает положения статьи 
5 Соглашения ТБТ.  Критике подверглось требование регистрации ино-
странного производителя как юридического лица на территории Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС), влекущее за собой возникновение до-
полнительных расходов. Позиция Украины была поддержана делегациями 
ЕС и США. 

Также Украина при поддержке Мексики и ЕС неоднократно  высту-
пала с заявлениями по поводу правил России, регламентирующих обяза-
тельную сертификацию цемента и установление мер для дополнительного 
контроля каждой партии цемента, который приходит в РФ из третьих стран, 
в том числе взятие проб на границе для выяснения  соответствия цемента 
стандарту ГОСТ. Российской стороне было высказано пожелание обеспе-
чить гарантированное применение норм международной практики.  

Делегация Украины выступила с заявлением в отношении нововведе-
ний, содержащихся в проекте изменений к Техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности игрушек», которые были приняты Казах-
станом и Российской Федерацией. По мнению украинских представителей, 
процедура оценки соответствия, введенная Техническим регламентом Та-
моженного союза «О безопасности игрушек» (CU TR 008/2011), не отвечает 
положениям Соглашения ТБТ и отлична от сложившейся международной 
практики. Украина присоединилась к поставленному ЕС и США вопросу 
относительно технического регламента Российской Федерации по безопас-
ности продукции для детей и подростков.  

Украинская делегация неоднократно выражала обеспокоенность по 
поводу российских проектов актов, регулирующих сертификацию медицин-
ского оборудования. Отмечалось, что эти документы предусматривают  го- 
сударственную регистрацию медицинского оборудования, что не отвечает 
установленной международной практике, как и требования к иностранным 
производителям относительно их обязательной регистрации на территории 
государств – членов ЕАЭС. Украина призвала Российскую Федерацию 
устранить вышеупомянутые технические барьеры в торговле и привести по-
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ложение проектов документов в соответствие с нормами международной 
практики. Позицию Украины поддержали делегации США и ЕС.  

Украина также присоединилась к выступлениям представителей ЕС и 
США, касающихся мер РФ по регулированию производства фармацевтиче-
ской продукции (Постановление Правительства Российской Федерации № 
1314 об определении соответствия производителей лекарственных средств 
требованиям надлежащей производственной практики), и изложила заинте-
ресованность в отслеживании порядка внедрения требований данного доку-
мента. 

В рамках заседаний Комитета ВТО по вопросам доступа на рынки, 
при рассмотрении вопросов количественных ограничений за 2016–2018 гг. 
представителем Украины были сделаны запросы относительно мероприятий, 
отмеченных в нотификациях Российской Федерации и Казахстана 
(communications from Ukraine G/MA/W/133, G/MA/W/134). 

Так, касательно запрета Казахстаном экспорта древесины, опреде-
ленных видов бумаги и картона была отмечена необходимость получения 
дополнительных разъяснений относительно экономической обоснованности 
введенных ограничений. Аналогичный запрос был сделан и в отношении 
применения Российской Федерацией запрета экспорта полупеределанных 
кож. 

Делегацией Украины был поддержан вопрос, поднятый делегацией 
ЕС, касательно ввода Российской Федерацией субсидий на железнодорож-
ные перевозки при экспорте зерна.  

 
Сотрудничество между Украиной и ОЭСР 

 
Взаимодействие началось в 1997 г. с момента подписания между  

Украиной и ОЭСР Соглашения относительно привилегий, иммунитетов и 
льгот, которые предоставляются органам и государствам – членам Органи-
зации на территории Украины. Соглашение было ратифицировано Верхов-
ной Радой Украины в июле 1999 г. Механизмом координации сотрудниче-
ства с ОЭСР с 2003 г. является Координационный совет по связям с ОЭСР. 

 Украина сотрудничает с ОЭСР в статусе ассоциированного члена в 
рамках Комитета по стали, Глобального форума ОЭСР по прозрачности и 
обмену информацией для налоговых целей, в рамках Комитета по конкурен-
ции, Комитета по вопросам государственного управления, Рабочей группы 
по вопросам развития малого и среднего бизнеса и предпринимательства, а 
также участвует в мероприятиях Международного транспортного форума 
(МТФ), Международного энергетического агентства (МЭА), присоедини-
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лась к Семенным схемам ОЭСР по сортовой сертификации семян зерновых, 
кукурузы и сорго. 

12 марта 2014 г. Совет ОЭСР принял решение об углублении сотруд-
ничества с Украиной путем предоставления опыта Организации для реше-
ния существующих вопросов в сфере государственного управления и прове-
дения  реформ, а также по вопросу приостановки процесса присоединения 
Российской Федерации к Организации. 

В октябре 2014 г. в штаб-квартире ОЭСР в Париже подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании между Правительством Украины и ОЭСР отно-
сительно углубления сотрудничества, который определяет приоритетные 
сферы и формы сотрудничества: 

- завершение в среднесрочной перспективе процедуры присоедине-
ния к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и транснациональ-
ных предприятиях и получении членства в Инвестиционном комитете 
ОЭСР; 

- завершение в среднесрочной перспективе процедуры получения 
членства в Комитете по конкуренции ОЭСР; 

- привлечение экспертной помощи ОЭСР во внедрении Антикорруп-
ционной стратегии на 2014–2017 гг.; в разработке и внедрении Общих пра-
вил этичного поведения государственных служащих и должностных лиц 
местного самоуправления; организации подготовки, переподготовки и по-
вышении квалификации по вопросам, связанным с предотвращением кор-
рупции; 

- проведение консультаций относительно сотрудничества с Рабочей 
группой по борьбе с взяточничеством в международных коммерческих опе-
рациях ОЭСР; 

- осуществление совместно с экспертами ОЭСР оценки состояния ре-
ализации в Украине Акта по вопросам малого бизнеса для Европы и подго-
товка рекомендаций относительно реформирования политики развития ма-
лого и среднего предпринимательства в рамках программы Восточного 
партнерства; 

- продолжение реализации ІІІ фазы проекта ОЭСР «Стратегия сек-
торной конкурентоспособности для Украины» Евразийской программы кон-
курентоспособности, в рамках которого должны быть приняты рекоменда-
ции ОЭСР, направленные на усовершенствование государственной полити-
ки и улучшение инвестиционной привлекательности секторов с высоким по-
тенциалом повышения конкурентоспособности: агропромышленного ком-
плекса, производства альтернативных источников энергии на основе био-
массы, а также в сфере энергоэффективности; 
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- реализация проекта ОЭСР «Создание условий для учреждения схе-
мы гарантирования кредита для малых и средних предприятий в агробизне-
се» в рамках Евразийской программы конкурентоспособности. 

В 2017 г. между Правительством Украины и Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития подписано соглашение о присоединении  
страны к Декларации о международных инвестициях и транснациональных 
предприятиях. 

 
Участие Украины в деятельности ГУАМ 

 
Начало сотрудничеству Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии 

было положено на встрече президентов этих стран осенью 1997 г. в Страс-
бурге. Хартия о создании организации подписана в июле 2001 г. в Ялте.2 По 
мнению экспертов, цель создания этой структуры – ослабление экономиче-
ской, прежде всего энергетической, зависимости стран-участниц от Россий-
ской Федерации и развитие транзитных маршрутов поставки энергоносите-
лей из Каспийского бассейна в Европу в обход российской территории.  

В дальнейшем в деятельности ГУАМ чередовались периоды активно-
сти и застоя. При этом инициатором развития сотрудничества, как правило, 
выступала Украина. Так, после ялтинской встречи деятельность организации 
прекратилась и возобновилась лишь после «оранжевой революции» на 
Украине – в мае 2006 г. на первом саммите руководителей стран ГУАМ был 
подписан протокол о создании зоны свободной торговли. 

В 2009–2014 гг. интерес к деятельности организации со стороны ее 
участников заметно ослаб. Новый импульс ее работе был придан в 2015 г., 
когда председательство в ГУАМ перешло к Украине. В марте 2017 г. на 
встрече членов организации в Киеве был принят ряд документов по введе-
нию зоны свободной торговли. Также была выдвинута программа по со-
трудничеству ГУАМ с Японией. Однако по причине экономической и поли-
тической неустойчивости основного звена ГУАМ – Украины организация не 
смогла добиться сколько-нибудь значимых успехов в экономической инте-
грации. 

 
 
 
 
 

                                                           

2 С 1999 по 2005 гг. в организацию входил Узбекистан, и она называлась ГУУАМ. 
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Украина и Организация 
черноморского экономического сотрудничества 

 
Официально Организация существует с мая 1999 г., однако сотруд-

ничество группы причерноморских государств, в том числе России и Украи-
ны, началось с середины 1992 г. Как считают украинские эксперты, Киев 
может проявить свои региональные амбиции именно в черноморском реги-
оне. Организация черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)3 – 
одна из площадок взаимодействия Украины со странами Черноморского ре-
гиона. Доля государств – членов ОЧЭС в совокупном внешнеторговом обо-
роте Украины за 2016 г. составила 20,7%, в то время как 56,0% объема тор-
говли стран ОЧЭС приходится на РФ.4 

  Потенциально ОЧЭС является важным элементом в развитии стра-
тегии долгосрочного сотрудничества Украины со странами Востока. Регион 
Причерноморья в геополитическом отношении важен как с точки зрения  
экономических интересов страны (решения проблем поставок энергоносите-
лей, увеличения объемов внешней торговли, работы транспортных комму-
никаций), так и с позиций национальной безопасности. Особое значение, 
учитывая  противодействие украинских властей строительству газопровода 
«Северный поток – 2», имеют широкомасштабные коммуникационные про-
екты в рамках ОЧЭС по строительству кольцевой автомагистрали вокруг 
Черного моря и целой системы магистральных трубопроводов для транзита 
нефти и газа из Центральной Азии, Закавказья, Ближнего и Среднего Восто-
ка в Европу. Использование территории Украины  теоретически дает воз-
можность более, чем вдвое сократить протяженность маршрута транспорти-
ровки нефти из региона Ближнего Востока в Европу. Однако все эти проек-
ты требуют огромных капиталовложений. 

 В результате своей непоследовательной политики Украина не только 
не использовала реальную возможность занять ведущее место среди транзи-
теров региона, но и рискует быть исключенной из этого процесса. Для офи-
циального Киева важно осуществить комплексную  оценку своих экономи-
ческих интересов в ОЧЭС, определить уровень интеграции республики в 
структуры этой организации, наметить практические пути достижения ре-
                                                           

3 Участники ОЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, 
Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина. Существует целый ряд государств-
наблюдателей и партнеров. Секретариат расположен в Стамбуле. С 1997 г. в качестве фи-
нансового инструмента ОЧЭС действует Черноморский банк торговли и развития. 
4 Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Украины за 2017 год, ТПРФ, Киев, 2018. 
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зультатов с учетом того, что в Черноморском регионе существуют глубокие 
противоречия и проблемы, отдельные страны и группировки имеют разно-
направленные  интересы. 

 
Участие в деятельности СНГ 

 
Изначально власти Украины осуществляли избирательный подход к 

участию в соглашениях в рамках СНГ. Страна участвовала далеко не во всех 
договоренностях, ряд соглашений не был  ратифицирован, а некоторые про-
сто не выполнялись. В 2014 г. руководство Украины заявляло о выходе из 
Содружества Независимых Государств. В апреле 2018 г. президент 
П.Порошенко снова заявил о необходимости выхода из СНГ, однако до 
настоящего времени никаких конкретных шагов в этом направлении пред-
принято не было.  

 В рамках СНГ представителями Украины подписано более 100 со-
глашений в экономической сфере, страна является участником более чем 
тридцати органов отраслевого экономического сотрудничества Содружества. 
Реальное участие Украины в настоящее время продолжается в деятельности 
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции. Представители страны в 2017–2018 гг. принимали участие в обсужде-
нии проектов соглашений о технических барьерах во взаимной торговле 
стран – членов СНГ, взаимном признании аккредитации органов по оценке 
соответствия и по ряду других вопросов. Не вышла Украина и из Соглаше-
ния о зоне свободной торговли СНГ. 

  
*       *       * 

 
Несмотря на агрессивную риторику, взаимодействие Украины с госу-

дарствами СНГ продолжается, хотя при этом Киев не платит взносы на фи-
нансирование работы органов Содружества. Очевидно, что заинтересован-
ность Украины в продолжении сотрудничества в рамках СНГ даже в усло-
виях введения санкций обусловлена экономической целесообразностью. 
Также в силу транзитного географического положения республики Киев за-
интересован в реализации ряда региональных энергетических и инфраструк-
турных проектов. Однако барьером на пути их осуществления является не-
стабильное экономическое и политическое положение страны, недостаток 
инвестиций и несовпадение интересов возможных партнеров. 

Многочисленные программы сотрудничества, обмена опытом, помо-
щи в проведении реформ осуществляются между Украиной и ЕС,  МВФ, а 
также в рамках ВТО, ОЭСР, других международных, правительственных и 
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неправительственных организаций. Однако оценить эффективность этого 
взаимодействия крайне сложно, тем более, что многие мероприятия прово-
дятся формально – для отчетов об использовании предоставляемых финан-
совых ресурсов перед западными партнерами или из политических сообра-
жений. 
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Модернизация экономики и евразийская интеграция: 

взаимосвязь и взаимообусловленность 
 
В  2015 г. экономическая интеграция на постсоветском пространстве 

вступила в новый этап своего развития: начал работать Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС) в составе Армении, Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии и России. В рамках ЕАЭС страны-участницы намерены обеспечить мак-
симально возможную свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, проводить согласованную макроэкономическую политику, а также 
скоординированную, согласованную или единую политику в различных от-
раслях экономики. Долгосрочной экономической задачей является создание 
на пространстве ЕАЭС мощного торгово-промышленного и транспортно-
логистического центра, позволяющего поставлять на внешние рынки раз-
личные виды высокотехнологичной продукции. 

Как показывает мировой опыт, региональная экономическая интегра-
ция неразрывно связана с модернизацией национальных экономик стран-
участниц на инновационной основе. Процессы интеграции и модернизации 
взаимозависимы и взаимообусловлены – вступление той или иной страны на 
путь модернизации требует установления более тесных связей со странами-
партнерами, а более тесные связи в свою очередь расширяют ресурсную ба-
зу модернизации.  

Вместе с тем важно отметить, что в интеграционных группировках 
стран, находящихся на относительно низком уровне технологического раз-
вития, к которым пока относится и ЕАЭС, сама по себе либерализация дви-
жения факторов производства не позволит достичь высокой степени произ-
водственно-технологической связанности экономик стран-участниц, являю-
щейся, на наш взгляд, важнейшим критерием их реальной интегрированно-
сти.1  

Для достижения такой интегрированности необходимы существен-
ные изменения в национальных экономиках, призванные обеспечить их мо-
                                                           

1 Подробнее см. Шурубович А.В. Некоторые теоретические аспекты экономического взаи-
модействия стран СНГ (научный доклад). М.: АОЗТ «Эпикон», 2000. С.11–13. 
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дернизацию. Экономическая модернизация, под которой мы понимаем 
структурные, технологические и институциональные преобразования в 
национальной экономике, направленные на повышение ее глобальной конку-
рентоспособности и устойчивости к внешним шокам,2 становится, таким 
образом, важнейшей материальной предпосылкой евразийской интеграции. 
            В последнее время курс на экономическую модернизацию провоз-
глашен и реализуется практически во всех странах ЕАЭС и предусмотрен в 
ряде официальных документов. Однако начавшаяся в этих странах модерни-
зация пока слабо связана с активизацией евразийских интеграционных про-
цессов, поскольку основана в основном на технологических заимствованиях 
из третьих (прежде всего западных) стран.  Модернизация идет в основном 
по адаптивному типу, основанному на внедрении заимствованных иннова-
ций, тогда как возможности креативной модернизации, предполагающей 
внедрение и распространение собственных инноваций, оказываются нереа-
лизованными.3  

Приток зарубежных технологий ускоряет модернизацию соответ-
ствующих отраслей, но объективно затрудняет координацию технологиче-
ского обновления в странах ЕАЭС и производственную кооперацию, по-
скольку центры происхождения внедряемых инноваций находятся вне  объ-
единения. Для противодействия этой тенденции крайне важно сочетать за-
имствование технологий из третьих стран с созданием собственной техноло-
гической основы интеграции, хотя бы в отдельных отраслях и секторах про-
изводства. 

 
Человеческий капитал 

и инновационное развитие стран ЕАЭС 
 

 На развитие инновационного потенциала той или иной страны, от 
которого в решающей степени зависит успех ее экономической модерниза-
ции, влияет множество факторов, достаточно подробно охарактеризованных 
в научной литературе. Так, белорусский исследователь М.Протасова отно-
сит к этим факторам зрелость институциональной среды, интеллектуаль-
ный капитал, воплощенный в знаниях и компетенциях работников (вы-
делено мной – А.Ш.), информационные ресурсы, содержащие научные зна-
ния и новые технологии, финансирование НИОКР и развитость инноваци-

                                                           

2 Вардомский Л., Шурубович А. Факторы и модели модернизации экономик стран СНГ // 
Мир перемен, 2011, №3. С. 43–44. 
3 Подробнее о креативной и адаптивной модернизации см. Вардомский Л., Шурубович А. 
Указ. соч. С. 45. 
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онной инфраструктуры;4 сходную характеристику факторов инновационно-
го развития дают и другие эксперты.  

Следует отметить, что практически все исследователи указывают на 
важность «человеческого фактора», человеческого капитала для модерниза-
ции национальной экономики на инновационной основе.5 От качества чело-
веческого капитала, его соответствия современным требованиям в огромной 
степени зависит проведение модернизации экономик стран ЕАЭС, прежде 
всего – по креативному типу, позволяющей им занять достойное место в  
мировом хозяйстве.  

Являясь одним из ключевых факторов модернизации экономик стран 
ЕАЭС, наличие качественного человеческого капитала становится также 
важнейшей предпосылкой и условием успешного развития их экономиче-
ской интеграции, в силу отмеченной выше взаимосвязи этих двух процессов. 
Тем самым влияние человеческого капитала на евразийскую интеграцию 
проявляется в основном опосредованно – через экономическую модерниза-
цию стран-участниц.  

В литературе имеется множество определений человеческого капита-
ла, которые, однако, сходятся в главном: его важнейшим признаком являет-
ся способность создавать ценности и выступать источником экономического 
роста. Так, согласно определению Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), человеческий капитал представляет собой «знания и навыки людей, 
которые позволяют им создавать ценность в глобальной экономической си-
стеме».6  

Казахстанский исследователь С.Домнин определяет человеческий ка-
питал как «совокупность знаний, умений и навыков, здоровья и жизненных 
сил, эмоционального интеллекта, обычаев и привычек, использование кото-
рых позволяет генерировать доход или иные блага».7 По мнению белорус-
ского ученого С.Кристиневича, человеческий капитал «является, наряду с 
физическим и природным капиталом, частью национального богатства и 

                                                           

4 Протасова М.А. Факторы развития инновационного потенциала Республики Беларусь // 
Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы. 
Сборник научных статей. В четырех частях. Часть 4. Минск: Институт системных исследо-
ваний в АПК НАН Беларуси, 2017. С. 36. 
5 См., например: Модернизация в странах российского пояса соседства: структурный и тех-
нологический аспекты. М.; СПб: Нестор-История, 2012. С. 71, 219. 
6 Романчук Я. Блеск и нищета человеческого капитала // БелГазета. 2017. 19 сентября. 
7  Почему вес человеческого капитала в Казахстане незначителен. 
http://stanradar.com/news/full/28666-pochemu-ves-chelovecheskogo.. 
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представляет собой… реальный актив, способный генерировать доход на 
микроуровне и выступать источником роста экономики».8 
           Огромные качественные изменения, произошедшие в социально-
экономических системах стран ЕАЭС в период трансформации, оказали на 
их человеческий капитал достаточно противоречивое и, в основном, нега-
тивное воздействие. Как известно, страны, входящие ныне в ЕАЭС, как и 
другие постсоветские государства, испытали в начале периода трансформа-
ции «двойной шок» – от крайне болезненного и в некоторых случаях (в 
частности, в России) форсированного перехода от  административно-
командной системы к рыночной экономике и распада единого народнохо-
зяйственного комплекса бывшего СССР – со всеми вытекающими послед-
ствиями, в том числе, для человеческого капитала.  

В новых условиях оказались ненужными многие, прежде всего высо-
котехнологичные производства, работавшие на всесоюзный рынок, и, соот-
ветственно, занятые на них работники. Резко сократилось финансирование 
образования и науки, что было связано как с ухудшением общей социально-
экономической ситуации в рассматриваемых странах, так и с проводимой в 
некоторых из них макроэкономической политикой по монетаристским ре-
цептам, ставящей «во главу угла» снижение инфляции даже ценой деграда-
ции экономики и социальной сферы, включая науку и образование.  

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, харак-
теризующая его наукоемкость, снизилась в Армении с 0,8% в 1991 г. до 
0,2% в 2016 г., в Белоруссии – соответственно с 1,4% до 0,5%, в Казахстане 
– с 0,6% до 0,1%, в Киргизии – с 0,3% до 0,1%, в России – с 1,9% до 1,1% в 
2015 г.9 В результате страны ЕАЭС, остро нуждаясь в модернизации эконо-
мики, испытывают дефицит внутренних ресурсов для ее проведения, в том 
числе интеллектуальных.  
            Как отмечает российский исследователь Т.Соколова, «на постсовет-
ском пространстве фактически исчерпан потенциал квалифицированных 
специалистов и грамотных управленческих кадров, необходимых для мо-
дернизации. Значительная  часть высококвалифицированных работников 
вынуждены работать не по специальности, многие – за пределами родной 

                                                           

8 Кристиневич С.А. Сохранение национального человеческого капитала как фактор эконо-
мической безопасности // Белорусский экономический журнал, 2017, №4. С. 24. 
9 25 лет Содружеству Независимых Государств. 1991–2015. Статистический сборник. М., 
2016. С. 457–458; Содружество Независимых Государств в 2016 году. Статистический еже-
годник. М., 2017. С. 173. 
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страны. …За два прошедших десятилетия только Россия потеряла половину 
своих ученых».10  
             У этой проблемы есть и другая сторона: имеющиеся квалифициро-
ванные кадры и системы образования государств ЕАЭС, сформировавшиеся 
в принципиально иных условиях, во многом не соответствуют требованиям 
современной рыночной экономики. В этих странах имеется «лишь весьма 
узкий сегмент рабочих мест, отвечающих инновационному типу экономики 
(требующих высокой квалификации, современных компетенций и, соответ-
ственно, высокооплачиваемых)».11 Между тем, по некоторым оценкам, одно 
рабочее место в высокотехнологичной сфере создает 4–5 рабочих мест в 
смежных производствах и в сфере быта; таким образом, от наличия каче-
ственного человеческого капитала и его эффективного применения во мно-
гом зависит экономический рост в той или иной стране и решение ее соци-
альных проблем. 

 Структура национальных экономик стран ЕАЭС пока носит пре-
имущественно сырьевой характер; высокотехнологичные отрасли, произво-
дящие продукцию с высокой добавленной стоимостью, занимают в них не-
значительное место, что резко ограничивает возможности эффективного ис-
пользования этими странами имеющегося у них человеческого капитала. 
Таким образом, возникло серьезное противоречие. С одной стороны, нали-
чие качественного человеческого капитала является важным фактором мо-
дернизации экономики в странах ЕАЭС, с другой – недостаточно модерни-
зированная экономика с достаточно примитивной структурой, в которой 
преобладают сырьевые отрасли, препятствует повышению качества челове-
ческого капитала, не предъявляя на него достаточного спроса.  

Преодоление этого противоречия требует, на наш взгляд, усиления 
комплексного подхода к модернизации, предполагающего динамичное раз-
витие всех ее составляющих (человеческого капитала, технологической базы, 
инновационной инфраструктуры и т.д.). Это, однако, в огромной мере зави-
сит от финансовых возможностей государств, которые в настоящее время 
весьма ограничены. Вместе с тем следует отметить, что все  страны ЕАЭС 
пытаются в той или иной мере решить эту задачу. 

 
 
 

                                                           

10 Соколова Т.В. Глава 1.2. Социальный ландшафт постсоветского пространства: наследие 
прошлого и контрасты настоящего // Постсоциалистический мир: итоги трансформации. В 3 
томах. Под общей редакцией С.П.Глинкиной.  Т.2. Постсоветские государства. Ответствен-
ный редактор Л.Б.Вардомский. СПб: Алетейя, 2017. С. 68, 70. 
11 Соколова Т.В. Указ. соч. С. 71. 
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Современные тенденции развития 
человеческого капитала в странах ЕАЭС 

 
            Ставя перед собой цель экономической модернизации, госу-

дарства ЕАЭС в последнее время уделяют значительное внимание в том 
числе  и ее «человеческому фактору», развитию национального человече-
ского капитала. Из множества параметров, характеризующих уровень разви-
тия человеческого капитала в той или иной стране, особое значение с точки 
зрения модернизации экономики имеют, на наш взгляд, развитие высшего и 
среднего специального образования (особенно по специальностям инженер-
но-технического профиля),12 наличие квалифицированных научных и науч-
но-технических кадров, необходимых для ускорения научно-
технологического развития.  Анализ состояния и тенденций образователь-
ной и научной сфер в странах ЕАЭС в период системной трансформации 
показывает достаточно противоречивую картину. 

 В сфере высшего и среднего специального образования общая тен-
денция внешне выглядит достаточно позитивно. В большинстве государств 
ЕАЭС за последние 25 лет, несмотря на огромные социально-экономические 
трудности переходного периода, значительно выросло число высших и 
средних специальных учебных заведений и численность учащихся в них 
(табл.1). В 2016 г. количество студентов на 10 тысяч населения в Армении 
составляло 313, в Белоруссии – 383, в Казахстане – 274, в Киргизии – 370, в 
России – 356 человек; 13 по этому показателю страны ЕАЭС значительно 
опережают многие высокоразвитые государства. 

  
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

12 Так, по мнению президента Казахстана Н.Назарбаева, именно качественное образование 
должно стать основой индустриализации и инновационного развития республики (Кен-
жебаева З.С., Баймбетова А.Е., Мырзалиева Г.А. Сотрудничество Казахстана и России в 
сфере обеспечения инновационного развития // Вестник КазНТУ, 2015, №4. С. 600). 
13 Советская Белоруссия. 2016. 6 августа. 
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    Таблица 1 
Число высших и средних специальных учебных заведений в странах ЕАЭС 
и численность учащихся в них (на начало учебного года) 

                                                                                    
Страна Число выс-

ших учеб-
ных заведе-
ний  

Численность 
студентов в 
них, тыс. 

Число средних 
специальных 
учебных заведе-
ний 

Численность 
учащихся в 
них, тыс. 

Армения 
1991/1992 
2000/2001 
2010/2011 
2016/2017 

 
14 
90 
76 
67 

 
 66 
 61 
121 
  93 

 
  69 
105 
101 
  93 
 

 
41 
29 
30 
23 

Белоруссия 
1991/1992 
2000/2001 
2010/2011 
2016/2017 

 
33 
57 
55 
51 
 

 
185 
282 
443 
313 

 
148 
156 
214 
230 

 
139 
150 
168 
118 

Казахстан 
1991/1992 
2000/2001 
2010/2011 
2016/2017 

 
  61 
170 
149 
125 

 
288 
441 
620 
477 

 
244 
293 
494 
779* 

 
238 
168 
491 
489* 
 

Киргизия 
1991/1992 
2000/2001 
2010/2011 
2016/2017 

 
12 
45 
56 
50 

 
 58 
189 
230 
175 

 
  48 
  53 
122 
139 

 
43 
26 
64 
91 
 

Россия 
1991/1992 
2000/2001 
2010/2011 
2016/2017 
 

 
  519 
  965 
1115 
  818 

 
2763 
4741 
7050 
4399 

 
2605 
2703 
2850 
3552** 

 
2202 
2361 
2126 
2305 

* С учетом профессиональных лицеев 
** С учетом начальных профессиональных учреждений 
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Источники: 25 лет Содружеству Независимых Государств. 1991–2015. 
Статистический сборник. М., 2016. С. 455–456; Содружество Независимых 
Государств в 2016 году. Статистический ежегодник. М., 2017. С. 171.  

 
 Однако следует отметить, что количественный рост в сфере высшего 

и среднего специального образования в странах ЕАЭС далеко не всегда со-
провождался улучшением качества этого образования. Так, в результате 
быстрого роста числа негосударственных вузов и расширения коммерческо-
го сектора в государственных вузах широкое распространение получило 
платное высшее образование. В результате, с одной стороны, растет число 
лиц, получающих высшее образование, с другой – как правило, снижается 
качество образования. Это снижение оказалось столь значительным, что  
государственным органам пришлось отозвать лицензии у многих негосудар-
ственных вузов из-за несоответствия программ обучения государственным 
стандартам качества.14 Поэтому в последние годы  во всех странах ЕАЭС 
наблюдается заметное сокращение количества негосударственных вузов и, 
соответственно, как видно из таблицы 1, общего количества высших учеб-
ных заведений и численности студентов в них. 

До недавнего времени сфера высшего образования практически во 
всех странах ЕАЭС развивалась во многом в ущерб среднему специальному 
и профессионально-техническому образованию, что вызвало значительный 
«перекос» в человеческом капитале: при избытке специалистов с высшим 
образованием ощущалась острая нехватка квалифицированных кадров сред-
него и низшего звена. Так, в Белоруссии почти 90% молодежи идут учиться 
в вузы; в 2010 г. на первых курсах вузов мест было на 30% больше, чем вы-
пускников школ.15  

В последние годы ситуация начала меняться: как видно из таблицы 1, 
в большинстве государств ЕАЭС при сокращении числа вузов и численно-
сти студентов в них заметно выросло число средних специальных учебных 
заведений и численность учащихся в них. В то же время, в странах ЕАЭС по 
многим специальностям ощущается острая нехватка квалифицированных 
кадров.  

Весьма неблагоприятной особенностью системы подготовки кадров в 
странах ЕАЭС, с точки зрения задач модернизации экономики, является 
сложившаяся  структура отраслевой специализации студентов и выпускни-

                                                           

14 Соколова Т.В., Стрепетова М.П. Глава 10. Социальная база модернизации // Модерниза-
ция в странах российского пояса соседства: структурный и технологический аспекты. М.; 
СПб: Нестор-История, 2012. С. 222. 
15 Ковш К. Образование: застряли в СССР // Белорусы и рынок. 2018. 8 мая. 
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ков вузов, в которой гуманитарные специальности явно преобладают над 
профессиями инженерно-технического профиля. Это, как отмечают россий-
ские исследователи Т.Соколова и М.Стрепетова, «является одним из важных 
препятствий на пути осуществления модернизации в странах региона. Коли-
чественный рост институтов и факультетов не компенсирует недостатка 
квалифицированных кадров в промышленности и в тех отраслях, где у стран 
и региона имеются шансы на повышение международной конкурентоспо-
собности».16 

Еще более сложная ситуация наблюдается в области обеспечения 
начавшейся в государствах ЕАЭС экономической модернизации научными и 
научно-техническими кадрами. Во всех этих странах за годы трансформации 
значительно сократилась численность персонала, занятого научными иссле-
дованиями и разработками, причем особенно заметное снижение произошло 
в 1990-е годы. В Армении, Белоруссии и России уменьшение численности 
научных кадров продолжалось и в последующий период; в Казахстане и 
Киргизии эта численность после 2000 г. несколько возросла, но она еще да-
лека от  дореформенного уровня (табл. 2)                                                               

                            
                                                                                                  Таблица 2 
Кадры науки в странах ЕАЭС, тыс. человек 
 
Страна Численность персонала, 

занятого исследования-
ми и разработками, на 
конец года 

в том числе, числен-
ность исследователей и 
техников, на конец года 

Армения 
1991 
2000 
2010 
2016 

 
   25,4 
     7,3 
     6,6 
     4,9 

 
   17,2 
     5,0 
     5,5 
     4,0 

Белоруссия 
1991 
2000 
2010 
2016 

 
    78,0 
    32,9 
    31,7 
    25,9 

 
   59,3 
   22,3 
   22,1 
   18,5 

Казахстан 
1991 
2000 

 
    37,5 
    14,8 

 
   27,6 
   10,2 

                                                           

16 Соколова Т.В., Стрепетова М.П. Указ. соч. С. 222. 
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2010 
2016 

    17,0 
    23,0 

   11,9 
   20,7 

Киргизия 
1991 
2000 
2010 
2016 

 
      8,0 
      3,5 
      3,1 
      4,5 

 
     5,7 
     2,3 
     2,2 
     3,8 

Россия 
1991 
2000 
2010 
2016 

 
 1495,6 
   887,7 
   736,5 
   738,9* 

 
1079,1 
  501,1 
  428,1 
  442,2* 

*2015 г. 
Источники: 25 лет Содружеству Независимых Государств. 1991–2015. 

Статистический сборник. М., 2016. С. 457–458; Содружество Независимых 
Государств в 2016 году. Статистический ежегодник. М., 2017. С. 172. 

 
Противоречивую динамику в государствах ЕАЭС демонстрирует 

численность высококвалифицированных научных кадров – докторов и кан-
дидатов  наук, занятых исследованиями и разработками. Так, если в Арме-
нии численность докторов наук снизилась (на конец года) с 573 человек в 
1991 г. до 436 в 2016 г., то в Белоруссии она возросла соответственно с 590 
до 631, в Казахстане – с 519 до 1829, в Киргизии – с 165 до 391, в России – с 
16,2 тыс. до 28,1 тыс. человек в 2015 г. Численность кандидатов наук за ука-
занный период сократилась в Армении с 3789 до 1578, в Белоруссии – с 5798 
до 2815. в Киргизии – с 1154 до 1142, в России – с 118,0 тыс. до 84,1 тыс. 
человек; вместе с тем в Казахстане она увеличилась с 4526 до 4754 чело-
век.17   

Серьезной проблемой в ряде стран ЕАЭС является старение научных 
кадров, особенно высшей квалификации, снижающее, как отмечают экспер-
ты, возможности освоения принципиально новых научных направлений и 
обусловливающее устаревание тематики фундаментальных исследований. 
Так, в Белоруссии в 2016 г. 38,5% исследователей были старше 50 лет, тогда 
как в возрасте до 29 лет – 23,5%, в возрасте 20–39 лет – 23,9% исследовате-
лей. При этом  78,9% докторов наук и 34,6% кандидатов наук были старше 

                                                           

17 25 лет Содружеству Независимых Государств. 1991–2015. Статистический сборник. М., 
2016. С. 457–458; Содружество Независимых Государств в 2016 году. Статистический еже-
годник. М., 2017. С. 172. 
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60 лет, тогда как моложе 40 лет – соответственно лишь 0,6% и 22,4%.18 В 
России средний возраст исследователей составляет 48 лет, докторов наук – 
62 года, кандидатов наук – 52 года.19 

В последнее время в странах ЕАЭС на государственном уровне  при-
нимаются меры, направленные на формирование человеческого капитала, 
соответствующего требованиям модернизации. Так, в Казахстане с учетом 
сложной ситуации на рынке труда (дефицит квалифицированной рабочей 
силы, прежде всего по техническим специальностям) реализуется «Про-
грамма занятости – 2020», нацеленная на повышение качества трудовых ре-
сурсов и восстановление реальных связей системы подготовки кадров с 
производством. В результате доля квалифицированной рабочей силы в об-
щей численности занятых к 2020 г. должна составить в республике не менее 
50%.20  

Значительное внимание уделяется повышению привлекательности 
научной и научно-педагогической деятельности, включая повышение опла-
ты труда ученых. Так, в России в соответствии с указом президента, подпи-
санным в мае 2012 г., по итогам 2018 г. средняя зарплата научных работни-
ков должна  была не менее чем в два раза превысить среднюю зарплату по 
региону. Хотя полностью выполнить эту задачу не удалось, зарплата ученых 
за последние годы значительно выросла,21 что в свою очередь, наряду с уве-
личившейся поддержкой молодых ученых, способствовало повышению пре-
стижа научной деятельности и притоку в науку талантливой молодежи. 

 Одним из важнейших направлений государственной политики в об-
ласти развития человеческого капитала в странах ЕАЭС является интеграция 
науки и высшего образования, включая активизацию участия вузов в науч-
ных исследованиях. В Белоруссии, в соответствии с принятой в декабре 
2017 г. Стратегией «Наука и технологии: 2018–2040», начинается реализа-

                                                           

18 Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь. 2017. Статистический сбор-
ник. Минск, 2017. С. 45; Рогатко Д.А. Динамика развития кадрового потенциала научной и 
научно-технической деятельности Республики Беларусь // Стратегия развития экономики 
Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы. Сборник научных статей. В 
четырех частях. Часть 4. Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси. 
2017. С. 62. 
19 Краснова Г., Гриншкун В. Аспирантура и кадровый потенциал инновационной экономики 
// Независимая газета. 2018. 2 июля. 
20 Соколова Т.В., Стрепетова М.П. Указ. соч. С. 224. 
21 За 2017 г., по некоторым  данным, зарплаты российских научных сотрудников увеличи-
лись на 136% и достигли 95,5 тыс. рублей (Зарплаты ученых в России выросли на 136%. 
https://www.gazeta.ru/news/2018/06/05/n_1617351.shtml). Следует, однако, отметить, что, с 
учетом значительной дифференциации, зарплаты большинства российских ученых, по 
оценке экспертов, существенно меньше этой цифры. 

https://www.gazeta.ru/news/2018/06/05/n_1617351.shtml
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ция концепции «Университет 3.0», предполагающей создание интегриро-
ванной образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской 
среды, обеспечивая единство системы «образование – наука – инновации – 
коммерциализация – производство».22  

В Казахстане, по мнению экспертов, флагманом модернизации выс-
шего образования и укрепления его связи с наукой стала автономная органи-
зация образования «Назарбаев Университет», в инженерных школах которо-
го успешно стартовали инновационные образовательные и научные проекты. 
Создан первый исследовательский вуз – Казахский национальный исследо-
вательский технический университет имени К.Сатпаева, где сформирован 
пул ведущих ученых страны, выполняющих фундаментальные и приклад-
ные научно-образовательные исследования.23  

В России в указе президента от 7 мая 2018 г. среди основных задач в 
сфере науки обозначено создание не менее 15 научно-образовательных цен-
тров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных орга-
низаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном сек-
торе экономики.24 

Реализация намеченных в странах ЕАЭС мер по повышению качества 
человеческого капитала, как предполагается, позволит им заметно прибли-
зиться в этом отношении к высокоразвитым государствам, что в свою оче-
редь серьезно повысит их конкурентоспособность в мировом хозяйстве, где 
«экономика знаний» играет все возрастающую роль. 

 
Взаимное сотрудничество стран ЕАЭС 

в развитии человеческого капитала 
 
Огромная роль человеческого капитала в экономической модерниза-

ции стран ЕАЭС и евразийской интеграции предопределяет особую значи-
мость  взаимного сотрудничества в сферах, связанных с его формированием 
и развитием (прежде всего в сфере высшего образования и подготовки науч-
ных и научно-технических кадров). Это направление сотрудничества пока 
не получило сколько-нибудь значительного развития в формате всего ЕАЭС 
и осуществляется преимущественно на двусторонней основе, в том числе в 
рамках российско-белорусского Союзного государства. 

                                                           

22 Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040». Проект. Минск: Национальная академия 
наук Беларуси, 2017. С. 29. 
23 Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2016 – 2019 годы. http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000205 
24 Майский указ – 2018. http://tass.ru/politika/5082019 
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Наиболее развитой формой сотрудничества в сфере высшего образо-
вания является подготовка специалистов для стран ЕАЭС в вузах госу-
дарств-партнеров, причем ведущую роль здесь, бесспорно, играет Россия, на 
долю которой приходится почти 90% общей численности студентов этих 
стран, прибывших для обучения в государства-партнеры (таблица 3). По 
оценкам, средний ежегодный прирост численности студентов из стран 
ЕАЭС в 2009–2015 гг. составил около 15%, значительно превысив средний 
прирост общей численности иностранных студентов в России (8%); в 
2014/2015 учебном году был зафиксирован прирост в 18,1%.25 

 
                                                                                                 Таблица 3 
Численность студентов образовательных организаций высшего про-

фессионального образования, прибывших из государств-членов ЕАЭС (на 
начало учебного года; человек) 

 
              В том числе прибывших из 
 Всего Арме-

нии 
Белорус-
сии 

Казахста-
на  

Кирги-
зии 

Рос-
сии 

Армения 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 

 
  927 
1243 
1083 
1192 
1245 

 
х 
х 
х 
х 
х 

 
  4 
13 
  2 
  3 
  4 

 

 
20 
22 
31 
24 
30 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
  903 
1208 
1050 
1165 
1211 

Белоруссия 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 

 
1860 
2015 
1853 
1895 
2004 

 
59 
56 
44 
36 
39 

 
х 
х 
х 
х 
х 

 

 
122 
181 
214 
272 
316 

 

 
10 
11 
15 
14 
16 

 

 
1669 
1767 
1560 
1573 
1633 

 
Казахстан 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 

 
1733 
2026 
1752 
1916 

 
20 
18 
19 
14 

 
10 
  7 
11 
  9 

 
х 
х 
х 
х 

 
  419 
  802 
  826 
1049 

 
1284 
1202 
  896 
  844 

                                                           

25  Краснова Г. Региональный центр академической мобильности. 
http://www.ng.ru/education/2016-11/8_6865_mobil.html 
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2016/2017 2326 19   8 х 
 

1422   877 

Киргизия 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 
 

 
5293 
5563 
6205 
6234 
5565 

 
1 
- 
- 
- 

 
8 
- 
- 
- 
- 

 
4357 
4338 
4828 
5048 
4565 

 
х 
х 
х 
х 
 

 
 927 
1225 
1377 
1186 
  910 

Россия 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 

 
62338 
75110 
78587 
90850 
89689 

 
2662 
3264 
3372 
3606 
3245 

 
25322 
23849 
17726 
14694 
12414 

 
32141 
44896 
53824 
66821 
67403 

 

 
2213 
3101 
3685 
5729 
6627 

 
х 
х 
х 
х 
х 

 
ЕАЭС 
2012/2013 
2013/2014 
2014/2015 
2015/2016 
2016/2017 
 

 
  72136  
85929  
89480 
102087 
100829 

 
2742 
3334 
3435 
3656 
3303 

 
25344 
23869 
17739 
14706 
12426 

 
36636 
49428 
58897 
72165 
72404 

 
2642 
3914 
4506 
6792 
8065 

 
4772 
5384 
4903 
4768 
4631 

Источник: Статистический ежегодник Евразийского экономического 
союза. М., 2017. С. 95 

 
Перспективным направлением сотрудничества в развитии человече-

ского капитала считается  организация совместной подготовки специалистов. 
Так, в 2003 г. на базе Могилевского государственного технического универ-
ситета был создан и успешно работает Белорусско-Российский университет, 
который финансируется из бюджетов РФ и РБ. В Белоруссии действуют фи-
лиалы Российского государственного социального университета и Москов-
ского государственного университета экономики, статистики и информати-
ки. Казахстан и Россия создают сеть инновационно-образовательных кон-
сорциумов с целью совместного использования интеллектуального потенци-
ала и материальных ресурсов организаций науки и образования двух стран. 
С 1993 г. действует Киргизско-Российский (Славянский) университет в 
Бишкеке, с 1999 г. – Российско-Армянский (Славянский) университет в Ере-
ване. 
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Вместе с тем следует отметить, что вопросы, связанные с развитием 
человеческого капитала, пока занимают в деятельности ЕАЭС весьма 
скромное место; в Договоре о Евразийском экономическом союзе они, по 
существу, не упоминаются. Поэтому, на наш взгляд, настоятельной необхо-
димостью становится усиление внимания к этим важнейшим для евразий-
ской интеграции вопросам и включение их в число приоритетных.  
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А.Поливач 
 

ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ СТРАН – УЧАСТНИЦ ЕАЭС 
И КУРСЫ ИХ ВАЛЮТ 

 
                                      DOI: 10.20542/2073-4786-2018-4-81-95 

 
Создание ЕАЭС в 2015 г. было призвано способствовать развитию 

экономического сотрудничества стран-участниц, включая развитие взаим-
ной торговли и формирование единого рынка товаров и услуг.1  Однако это 
событие пришлось на период падения мировых цен на сырьевые товары, ко-
торые занимают существенную долю в суммарном экспорте стран ЕАЭС, 
введения антироссийских санкций и российских контрсанкций, а также спа-
да в российской экономике, которая является крупнейшей в союзе. Это отра-
зилось и на состоянии взаимной торговли2  – все страны объединения испы-
тали сокращение взаимного экспорта и импорта в первые 2 года существо-
вания союза и лишь в 2017 г. ситуация стала выправляться (табл. 1). Однако 
по итогам 2017 года объемы взаимной торговли стран-участниц (за исклю-
чением Армении) все еще оставались ниже уровней, существовавших до 
момента образования ЕАЭС.  

   
Таблица 1. Взаимная торговля стран ЕАЭС (в млрд. долл. США) 
 

  2014 г. 2015 г. 2017 г. 

изменение 
2017 г. к 2014 
г. в % 

  
Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Арме-
ния 0,32 1,12 0,26 0,99 0,56 1,31 72,0 17,4 
Бела-
русь 16,19 22,29 11,01 17,21 13,65 19,71 -15,7 -11,6 
Казах- 
стан 7,15 14,97 5,12 11,21 5,26 12,52 -26,4 -16,4 

                                                           

1 Евразийский экономический союз / Ред. Е. Ю. Винокуров; Евразийский банк развития, 
Центр интеграционных исследований. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. С. 64.  
2  Евразийская экономическая интеграция. Доклад № 43, 2017 / Ред. Е. Ю. Винокуров; 
Евразийский банк развития, Центр интеграционных исследований. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 
2017. С. 39–40. 
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Кыргыз- 
стан 0,64 2,65 0,41 2,07 0,54 1,86 -15,1 -29,6 
Россия 36,90 20,12 28,82 14,18 34,69 18,40 -6,0 -8,5 
ИТОГО 61,20 61,14 45,62 45,65 54,70 53,81 -10,6 -12,0 

Источник: расчеты автора по данным ЕЭК и ЮНКТАД3  
 

           Роль стран-участниц во взаимной торговле различна. Так, во взаим-
ном экспорте доминирует Россия, на долю которой в 2017 г. приходилось 
63,4% экспорта всех товаров в рамках ЕАЭС (табл. 2). Во взаимном импорте 
ситуация не столь однозначна – доли РФ и Беларуси близки по объемам и в 
прошлом году составляли 34,2 и 36,6% соответственно. Правда, большая 
часть доли России формируется за счет ее импорта из Беларуси.  

 
Таблица 2. Взаимная торговля стран ЕАЭС (доли стран-участниц в %) 

 

  2014 г. 2015 г. 2017 г. 

изменение 
2017 г. к 
2014 г. в % 

  
Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Экс-
порт 

Им-
порт 

Арме-
ния 0,5 1,8 0,6 2,2 1,0 2,4 92,5 33,3 
Бела-
русь 26,4 36,5 24,1 37,7 25,0 36,6 -5,6 0,5 
Казах-
стан 11,7 24,5 11,2 24,6 9,6 23,3 -17,7 -5,0 
Кыргыз-
стан 1,0 4,3 0,9 4,5 1,0 3,5 -5,0 -20,0 
Россия 60,3 32,9 63,2 31,1 63,4 34,2 5,2 3,9 
ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Источник: расчеты автора по данным ЕЭК и ЮНКТАД4  
 
Значение рынка ЕАЭС для стран-участниц также различно. При 

сравнении с показателями за предыдущие 20 лет, как можно видеть из гра-
                                                           

3  Взаимная торговля. Статистические таблицы / Евразийская экономическая комиссия.  
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Pages/default.aspx;    
UNCTADstat / UNCTAD Data Center. 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportfolders.aspx  
4  Там же.  
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фиков (рис. 1 и 2) наиболее важным он является для Беларуси, которая 
направляет туда свыше половины своего экспорта и получает около 60% 
импорта.  Наименьшее значение объединенный рынок имеет для России – 
менее 10% экспорта нашей страны идет в страны ЕАЭС, и такую же долю в 
российском импорте занимают поставки из указанных стран. Однако в 
предшествующие десятилетия этот рынок играл более значимую роль для 
всех стран-участниц.  

 
Рис. 1. Доля экспорта в страны-члены ЕАЭС в совокупном экспорте 

каждой страны (в %)  
 

 
Источник: расчёты автора по данным ЕЭК и ЮНКТАД5  
 
Необходимо отметить, что полученные результаты не следует абсо-

лютизировать и делать из них слишком однозначные выводы, поскольку по-
пытка сравнительного анализа торговой статистики  любых стран наталки-
вается на существование значительного количества несопоставимых дан-

                                                           

5  Взаимная торговля. Статистические таблицы / Евразийская экономическая комиссия.  
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Pages/default.aspx; 
UNCTADstat / UNCTAD Data Center. 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportfolders.aspx  
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ных. Экспорт из одной страны в другую практически никогда не совпадает с 
данными по импорту второй страны из первой, даже если принимается во 
внимание различие цен статистического учета (fob для экспорта и cif для 
импорта).  

 
Рис. 2. Доля импорта из стран-членов ЕАЭС в совокупном импорте 

каждой страны (в %) 
  

 
Источник: расчёты автора по данным ЕЭК и ЮНКТАД6  
 
Если брать достаточно продолжительные периоды, то даже по круп-

ным статьям, которые практически нельзя физически скрыть от учета, могут 
быть несоответствия. Применительно к рассматриваемым странам можно 
привести такой пример. В официальной справке «Газпрома», который явля-
ется монополистом по экспорту газа из РФ, в 2005 г. указано, что экспорта 
газа в Казахстан в 2001–2003 гг. не было,7 однако в статистике Казахстана 
(содержащейся в базе данных  UNCTAD) указан импорт газа из России в эти 
                                                           

6  Там же.  
7 Газпром в цифрах 2000 – 2004 гг. Справочник к годовому собранию акционеров «ОАО 
Газпром» в 2005 г.  – М.: «ОАО Газпром», 2005. С. 30.  
http://www.gazprom.ru/f/posts/66/913332/c2ge64.pdf 
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годы в размере 16,7; 56,5 и 72,7 млн. долл. США соответственно.8 Подобные 
примеры не единичны, а по менее объемным товарам разночтений может 
быть еще больше. Все это не позволяет считать статистику внешней торгов-
ли в полной мере отражающей фактическое состояние торговли между кон-
кретными странами. Поэтому, как представляется, необходимо восприни-
мать результаты анализа внешней торговли, в том числе и представленные 
здесь, лишь как достаточно относительное отражение реальных процессов.   

Следует отметить, что во взаимной торговле стран ЕАЭС существен-
ную часть составляют минеральные продукты9, и это заметно искажает ре-
альную динамику торговли – во-первых, потому, что в периоды высоких 
мировых цен на эти товары объемы взаимной торговли участников ЕАЭС 
получаются завышенными; во-вторых, в связи с существованием реэкспорта 
этих продуктов в другие страны – члены ЕАЭС. Кроме того, в ряде случаев 
существует и проблема контрабанды энергетических товаров, размер кото-
рой может достигать существенных объемов по сравнению с официальными 
данными о внешней торговле некоторых стран.10 

С учетом этого, интерес представляет анализ динамики взаимной 
торговли между странами-участниками ЕАЭС за вычетом энергетических 
товаров (газ, нефть и нефтепродукты, уголь и продукты его переработки, 
электроэнергия). Его результаты представлены ниже (рис. 3 и 4).  

Как можно заметить, в этом случае и по экспорту, и по импорту зна-
чение рынка ЕАЭС возрастает для всех стран-участниц по сравнению с тор-
говлей всеми товарами. С одной стороны этот факт, как будто, свидетель-
ствует в пользу распространенного мнения о том, что несырьевые товары, 
производимые в этих странах, недостаточно конкурентоспособны, чтобы 
успешно продаваться в странах дальнего зарубежья. Однако, как представ-
ляется, это прежде всего говорит о том, что между странами ЕАЭС больше 
общего, чем со странами дальнего зарубежья – экспортеры и импортеры из 
ЕАЭС лучше понимают друг друга по культурным и языковым причинам. 
Кроме того, в наследство от совместного прошлого этим странам досталась 
связывающая их инфраструктура, не говоря уже об их географической бли-
зости. Подобный феномен не уникален – почти для всех стран – участниц и 

                                                           

8  UNCTADstat / UNCTAD Data Center. 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportfolders.aspx 
9  Евразийская экономическая интеграция. Доклад № 43, 2017 / Ред. Е. Ю. Винокуров; 
Евразийский банк развития, Центр интеграционных исследований. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 
2017. С. 52–54. 
10 Костенко Ю. Запрет на экспорт нефти. Куда уходят ГСМ из Кыргызстана / 24kg. – 2018. – 
28 июня. 
https://24.kg/ekonomika/89187_zapret_naeksport_nefti_kuda_uhodyat_gsm_izkyirgyizstana/  
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Евросоюза, и НАФТА внутриблоковая торговля имеет большее значение, 
чем внеблоковая. 

 
Рис. 3. Доля экспорта в страны-члены ЕАЭС в совокупном экспорте 

неэнергетических товаров каждой страны (в %)  

 
Источник: расчеты автора по данным ЕЭК и ЮНКТАД11  
 
Хотя для всех стран ЕАЭС, кроме РФ, взаимная торговля имеет 

большое значение, тем не менее, если рассматривать ее динамику, начиная с 
периода до создания ЕАЭС в 2015 г., становится очевидным, что практиче-
ски у всех стран 15–20 лет назад доля взаимной торговли была выше (рис. 1–
4). Как представляется, это говорит не о недостаточном уровне интеграции в 
рамках ЕАЭС, как считают некоторые наблюдатели.  Более вероятно, что 20 
лет назад несырьевые товары, производимые в странах – будущих членах 
ЕАЭС, были значительно менее конкурентоспособны на рынках стран даль-
него зарубежья, поэтому в основном направлялись на рынки будущих 
участников ЕАЭС. Однако по мере роста их конкурентоспособности доля 
                                                           

11  Взаимная торговля. Статистические таблицы / Евразийская экономическая комиссия.  
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Pages/default.aspx; 
UNCTADstat / UNCTAD Data Center. 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportfolders.aspx  



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
 

 

87 

 

рынка ЕАЭС в совокупной торговле стран-участниц сократилась.  
 
Рис. 4. Доля импорта из стран – членов ЕАЭС в совокупном импорте 

неэнергетических товаров каждой страны (в %)  

 
Источник: расчеты автора по данным ЕЭК и ЮНКТАД12 
 
В отраслевом аспекте и в части разделения товаров на конечные и 

промежуточные, как показывают исследования, для разных стран-участниц 
значение рынка ЕАЭС также существенно различается. Например, экспорт 
пищевых продуктов из Беларуси в страны ЕАЭС составляет свыше 90% 
суммарного экспорта конечной продукции и свыше 80% суммарного экс-
порта промежуточной продукции этой республики. Для России этот показа-
тель равен 29 и 7% соответственно, для Кыргызстана – 33 и 49%, Казахстана 
– 53 и 10%. В целом по отраслям обрабатывающей промышленности ука-
занные показатели составляют для Беларуси 89 и 36% соответственно, Ка-
захстана – 57 и 18%, Кыргызстана – 65 и 8%,  России – 37 и 11% соответ-
ственно.13 Исследователи также приходят к выводу, что региональные про-
                                                           

12  Там же.  
13 Белоусов А. Участие стран Евразийского экономического союза в международных произ-
водственно-сбытовых цепочках // Банковский вестник. Национальный банк Республики 
Беларусь. – 2017. – №7. – С. 37, 38. 
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изводственно-сбытовые цепочки слабо развиты, поскольку практически нет 
отраслей, экспорт которых в другие страны ЕАЭС покрывал бы весь спектр 
стадий производства.14    

Что касается конкурентоспособности стран – участниц ЕАЭС, неред-
ко высказывается мнение, что девальвация валюты той или иной из них в 
определенный период обеспечивала конкурентные преимущества по цене 
товарам, производимым в данной стране при их экспорте на рынки других 
стран ЕАЭС, одновременно делая товары из этих стран менее конкуренто-
способными в данной стране. Чтобы не допустить этого, страны-партнеры 
были вынуждены также девальвировать свои валюты. Однако валютно-
курсовая и денежно-кредитная политика в данных странах до их вступления 
в ЕАЭС отличались друг от друга, и поэтому между ними не могло быть ко-
ординации. После образования ЕАЭС, несмотря на сближение во многих 
сферах, говорить о согласовании валютно-курсовой политики пока прежде-
временно.  

Таким образом, девальвацию валют в странах-участницах в период до 
и после образования ЕАЭС (рис. 5) следует отнести не к мероприятиям по 
обеспечению конкурентоспособности местной продукции, а к реакции этих 
стран на кризисы, возникающие на внутренних и на важных внешних рын-
ках. После создания ЕАЭС такая парадигма развития событий проявилась в 
2014–2015 гг. – в период острой фазы экономического спада в РФ.15   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

14 Там же. С. 42. 
15 Колебания валютных курсов в ЕАЭС в 2014–2015 годах: анализ и рекомендации. Доклад 
№ 44, 2017 / Ред. Е. Ю. Винокуров; Евразийский банк развития, Центр интеграционных ис-
следований. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. 
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Рис. 5. Индекс среднемесячного обменного курса валют стран-
участниц ЕАЭС к доллару США (январь 2005 г. = 100)(2005-2018) 

  

 
Источник: расчеты автора по данным ЦБ РФ, МВФ16 
 
Кроме того, данные страны придерживались различных режимов ва-

лютного курса. Так, в России долгое время существовал режим управляемо-
го плавания курса в определенном коридоре (который был достаточно ши-
роким). В других странах-членах придерживались режима скользящей при-
вязки национальной валюты к доллару США (или корзине валют) с различ-
ной степенью коррекции, а в Армении в 2009 г. официально был введен пла-
вающий валютный курс. В период 2014–2015 г. на режим свободного плава-
ния перешли валюты России и Казахстана, а Беларуси и Кыргызстана – на 
режим управляемого плавания, в то время как в Армении, по мнению неко-
торых местных экспертов, по-видимому, свободное плавание национальной 
валюты стало управляемым.17  

                                                           

16  Обменный курс рубля. Статистика внешнего сектора / Банк России. 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs   International Financial Statistics Data Base (IFS) / IMF.  
http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx  
17 Алиев Т., Зайцев Ю., Кнобель А. Волатильность обменного курса и торговля в странах 
ЕАЭС / Экономическое развитие России. – 2017. №9. С. 18–28;  Валютная политика / Цен-
тральный банк Армении.  https://www.cba.am/ru/SitePages/mpforeignexchangepolicy.aspx ;  
Интервенции Центробанка Армении в крупных объёмах недопустимы при свободноплава-
ющем курсе – экс-глава ЦБ / armbanks. 25.12.2014.  
http://www.armbanks.am/2014/12/25/83230/ ;   Колебания валютных курсов в ЕАЭС в 2014–
2015 годах: анализ и рекомендации. Доклад № 44, 2017 / Ред. Е. Ю. Винокуров; Евразий-
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Возвращаясь к вопросу о возможном влиянии колебаний курсов ва-
лют стран – участниц ЕАЭС на объемы их взаимной торговли, попытаемся 
проанализировать статистику на предмет выявления такого воздействия. 
Утверждения о наличии такого воздействия предполагают, что колебания 
валютного курса оказывают противоположное влияние на экспорт и импорт. 
То есть, ослабление национальной валюты страны по отношению к валюте 
торгового партнера должно приводить к росту экспорта и сокращению им-
порта данной страны, а укрепление валюты, наоборот – к сокращению ее 
экспорта и увеличению импорта. Поскольку валютные курсы постоянно ко-
леблются, это означает, что динамика экспорта и импорта страны также 
должна постоянно находиться в противофазах – когда растет экспорт, со-
кращается импорт и наоборот.  

Сложность заключается в том, что валютный курс колеблется ежеми-
нутно, а данные статистики по внешней торговле приводятся в лучшем слу-
чае за месяц. При этом агрегированные показатели для ЕАЭС доступны 
лишь за годовые периоды. Если использовать усредненный валютный курс 
за период, равный статистическому для внешней торговли, то такие данные 
некорректно было бы анализировать с помощью сложных математических 
инструментов и, соответственно, невозможно утверждать, что выявлены или 
доказаны зависимости. Кроме того, если в какой-то период экспорт и им-
порт одновременно растут или сокращаются, то это указывает на отсутствие 
оснований связывать их динамику с динамикой валютных курсов. Тем са-
мым, динамические ряды по экспорту/импорту и валютному курс оказыва-
ются неравными и, соответственно, недоступными для анализа.  

Однако на практике, в публичной дискуссии по внешнеторговой по-
литике, аргументация фактически строится вокруг видимой последователь-
ности событий – ослабление валютного курса, после которого следует (или 
не следует) рост экспорта и сокращение импорта. При этом обычно не учи-
тывается, что на внешнюю торговлю действует множество других факторов, 
которые по степени влияния превосходят валютный курс, а также вышеопи-
санные несопоставимости в статистике внешней торговли.  

В контексте же такого использования вполне возможно провести ста-
тистический подсчет совпадений противофаз экспорта/импорта и усреднен-
ного валютного курса для получения общего представления о поведении 
этих параметров, что и было сделано далее. Для такого анализа из объемов 
взаимной торговли были исключены энергетические товары (газ, нефть и 

                                                                                                                                                               

ский банк развития, Центр интеграционных исследований. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. С. 24–
25 ;  ЦБ Армении перешел к политике плавающего курса валюты и ограничил вмешатель-
ства на валютном рынке / banks.am. 03.03.2009.  https://banks.am/ru/news/newsfeed/3190   
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нефтепродукты, уголь и продукты его переработки, электроэнергия). То 
есть, речь идет о динамике неэнергетического экспорта и импорта пяти 
стран – участниц ЕАЭС и динамике курсов их валют по отношению друг к 
другу.  

Рассмотрим это на примере российского экспорта и импорта в тор-
говле с Казахстаном и среднегодового курса рубля к казахскому тенге в 
1995–2017 гг., то есть на протяжении 23 лет. Как видно на графике (рис. 6) в 
данный период экспорт и импорт России оказывались в противофазах лишь 
5 раз (в 2001, 2002, 2010, 2013 и  2014 гг.) из 23, то есть только в 21,7% воз-
можных случаев. Само по себе это уже означает, что здесь доминируют фак-
торы, которые оказывают на экспорт/импорт однонаправленное действие, к 
которым валютный курс не относится.  

Если рассмотреть ближе все выявленные случаи противофаз экспор-
та/импорта, то в 3-х случаях связь с валютным курсом соответствовала 
предполагаемой парадигме – ослаблению рубля к тенге на 0,4% в 2001 и 
2013 г. соответствовало сокращение импорта России из Казахстана на 19,6% 
в 2001 г. и 27,4% в 2013 г. и увеличение ее экспорта на 19% и 3,7% соответ-
ственно. При этом укреплению рубля в 2010 г. на 4,2% сопутствовал рост 
импорта России из Казахстана на 80,1% и сокращение экспорта РФ на 4,5%.  

 
Рис. 6. Динамика неэнергетического экспорта и импорта России в 

торговле с Казахстаном и курс рубля к казахскому тенге  в 1995–2017 гг. (в 
% к предыдущему периоду) 

 

 
Примечание. Стрелками обозначены годы, когда динамики экспорта 
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и импорта России находились в противофазах   
Источник: расчеты автора по данным ЕЭК, ЦБ РФ, МВФ, 

ЮНКТАД18  
 
Однако в двух остальных случаях, когда отмечались противофазы 

экспорта/импорта, их связь с курсом была прямо противоположной – ослаб-
лению рубля в 2002 и 2014 гг. на 2,8 и 1,3% сопутствовало сокращение экс-
порта России в Казахстан соответственно на 11,8 и 8,6% и рост импорта на 
0,5% и 12,1%. Таким образом, если курс рубля и оказывал на двустороннюю 
торговлю России и Казахстана влияние, то оно отмечалось только в 3-х слу-
чаях из 23 возможных (13%), а в 2-х случаях (8,7%) было прямо противопо-
ложным предполагаемой взаимосвязи. 

В приведенном примере мы предполагали, что реакция экспорта и 
импорта на изменение курса рубля происходит с некоторой задержкой, но 
эта задержка по времени составляет меньше года. Если допустить, что ука-
занная реакция проявляется в течение срока, приближающегося по протяже-
нию к году, тогда она должна отразиться в статистике не текущего, а следу-
ющего года. Поэтому мы пересчитали вышеприведенный пример с лагом по 
курсу рубля в 1 год.  

В этом случае число совпадений противофаз экспорта/импорта с ди-
намикой валютного курса, соответствующее вышеописанной парадигме, со-
кратилось до одного, а число противоречий выросло до 4-х. То есть, если 
курс рубля и оказывал на двустороннюю торговлю влияние с лагом, соот-
ветствующим предполагаемому, то оно отмечалось лишь в одном случае из 
23 возможных (4,3%), а в 4-х случаях (17,4%) было прямо противополож-
ным.  

Подобным образом были проанализированы все случаи экспорта и 
импорта (общим числом 460) в двусторонней торговле неэнергетическими 
товарами 5 стран ЕАЭС в 1995–2017 гг., то есть до и после создания союза. 
Результаты анализа представлены в табл. 3.  

Какие можно сделать выводы из представленной таблицы? Во-
первых, очевидно, что динамика экспорта и импорта неэнергетических това-
ров носит в основном синхронный характер. Они вместе или растут, или со-
кращаются, что отражается в незначительном количестве противофаз экс-
                                                           

18  Взаимная торговля. Статистические таблицы / Евразийская экономическая комиссия.  
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Pages/default.aspx ; 
Обменный курс рубля. Статистика внешнего сектора / Банк России. 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs ;  International Financial Statistics Data Base (IFS) / IMF.  
http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx ; UNCTADstat / UNCTAD Data Center. 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportfolders.aspx  
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порта–импорта по отношению к сумме рассматриваемых периодов. Это осо-
бенно заметно у стран с большими объемами взаимной торговли в рамках 
ЕАЭС, таких как Россия и Беларусь. Там, где объемы торговли невелики, 
динамика экспорта и импорта крайне неустойчива и характеризуется резки-
ми приростами и сокращениями. Например, в 2013 г. экспорт Кыргызстана в 
Армению сократился на 95%, а импорт вырос на 246%, а в следующем году 
наоборот – экспорт вырос на 942%, а импорт сократился на 70%. 

 
Таблица 3. Противофазы экспорта и импорта во взаимной торговле 5 

стран ЕАЭС и их совпадения с динамикой валютных курсов 1995–2017 гг. 
 
 Армения Бела-

русь 
Казахстан Кыр-

гызстан 
Рос-
сия 

Ито-
го 

Сумма  перио-
дов 

92 92 92 92 92 460 

Кол-во проти-
вофаз экспорт-
импорт 

38 29 25 36 22 150 

Кол-во соответ-
ствий  
(без лага) 

16 14 17 20 11 78 

Доля соответ-
ствий в кол-ве 
противофаз (%) 

42,1 48,3 68,0 55,6 50,0 52,0 

Доля соответ-
ствий в сумме 
периодов (%) 

17,4 15,2 18,5 21,7 12,0 17,0 

Кол-во соответ-
ствий  
(с лагом) 

17 13 10 16 8 64 

Доля соответ-
ствий в кол-ве 
противофаз (%) 

44,7 44,8 40,0 44,4 36,4 42,7 

Доля соответ-
ствий в сумме 
периодов (%) 

18,5 14,1 10,9 17,4 8,7 13,9 

Примечание. Количество соответствий означает, сколько раз в дву-
сторонней торговле противофазы экспорта–импорта указанных стран соот-
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ветствовали динамике обменных курсов их валют.   
Источник: расчеты автора по данным ЕЭК, ЦБ РФ, МВФ, ЮНКТАД19  

 
Во-вторых, еще реже отмечаются соответствия между динамикой 

экспорта–импорта и валютных курсов рассматриваемых стран. В целом для 
всего ЕАЭС количество  таких соответствий составило 17% от общего числа 
рассмотренных случаев экспорта–импорта, а при анализе динамики со сдви-
гом в 1 год по валютному курсу таких соответствий отмечается еще меньше 
(13,9%). При этом количество случаев, противоречащих парадигме «ослаб-
лению курса валюты сопутствует рост экспорта и сокращение импорта» 
лишь незначительно уступает числу соответствий  при анализе без лага по 
курсу валюты (48% и 52%) и заметно превосходит их при анализе с лагом 
(57,3% и 42,7%). Это значит, что на практике лишь в 1 случае из 6 измене-
ние курса валюты могло соответствовать нужному результату, и примерно в 
таком же количестве случаев результат был прямо противоположным. При 
этом в четырех из шести случаев не было никакого результата потому, что 
динамика экспорта и импорта была однонаправленной.  

Таким образом, предположение о том, что курс валюты является 
важным фактором, способным обеспечить существенное (и, что важно, – 
быстрое) увеличение конкурентоспособности местных товаров или является 
основной причиной неблагоприятной структуры внешней торговли страны, 
при анализе взаимной торговли стран-участниц ЕАЭС не подтверждается. 

Как представляется, для того чтобы колебания валютных курсов тор-
говых партнеров могли оказывать влияние на их взаимную торговлю, необ-
ходимо, чтобы ценообразование экспортных товаров каждого из них полно-
стью происходило в его национальной валюте, а в расчетах за эти товары 
использовалась только валюта экспортера. Однако ценообразование на мно-
гие базовые товары (нефть и нефтепродукты, газ, уголь, руды, металлы, зер-
но и др.) на национальных рынках происходит под влиянием мировых цен 
на эти товары. Соответственно, девальвация национальной валюты толкает 
вверх и внутренние цены, не обеспечивая предполагаемый ценовой выиг-
рыш в качестве фактора конкурентоспособности.  

Что касается валют, используемых для расчетов во взаимной торгов-
ле, то вышеуказанное условие также не выполняется. Только у одной страны 
                                                           

19  Взаимная торговля. Статистические таблицы / Евразийская экономическая комиссия.  
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/intra/Pages/default.aspx ;  
Обменный курс рубля. Статистика внешнего сектора / Банк России. 
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs ;  International Financial Statistics Data Base (IFS) / IMF.  
http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx ; UNCTADstat / UNCTAD Data Center. 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportfolders.aspx  
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(России) национальная валюта обслуживает более половины расчетов по 
экспорту и импорту со странами ЕАЭС. Хотя эта доля и превышает 80% в 
расчетах за экспорт в Беларусь, но все же не достигает 100%, как необходи-
мо. У остальных стран-участниц доли национальных валют во взаимной 
торговле колеблются в пределах от нуля до 42% (в зависимости от партне-
ров). В целом во взаимных платежах стран – членов ЕАЭС за товары и услу-
ги доминирует российский рубль (74,1%), на долю доллара США и евро 
приходится 24,5%, казахстанского тенге – 0,7%, белорусского рубля – 0,4%, 
армянского драма – 0,1%, и незначительная доля принадлежит кыргызскому 
сому.20  

Есть и другие исследования торговли между странами ЕАЭС, проде-
монстрировавшие, что ослабление национальных валют ряда стран – членов 
союза привели не к росту, а сокращению их внешнеторгового оборота.21 

 
*       *       * 

 
В заключение можно констатировать, что нынешний уровень взаим-

ной торговли стран – членов ЕАЭС не соответствует имеющемуся потенци-
алу. Однако попытки стимулировать какие-то процессы в этой сфере с по-
мощью преднамеренной девальвации национальных валют не приведут к 
положительным результатам. Во многом недостаточный уровень взаимной 
торговли в настоящее время обусловлен медленным ростом внутренних 
рынков стран-членов, на который негативное влияние оказывает, в том чис-
ле, и слабость их национальных валют.  

                                                           

20 Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы. 
Доклад № 48, 2018 / Ред. Е. Ю. Винокуров; Евразийский банк развития, Центр интеграци-
онных исследований. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2018. С. 19, 24, 25.  
21 Алиев Т., Зайцев Ю., Кнобель А. Волатильность обменного курса и торговля в странах 
ЕАЭС // Экономическое развитие России. – 2017. – т. 24.–  №9. – С. 18–28.   
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КАЗАХСТАН В СИСТЕМЕ 
МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

 
                            DOI: 10.20542/2073-4786-2018-4-96-110 

 
Приток иностранных инвестиций в Казахстан традиционно рассмат-

ривается как один из наиболее успешных аспектов развития экономики и 
служит примером эффективности  реализуемой политики в области внешне-
экономического сотрудничества. Объем накопленных иностранных инве-
стиций по итогам первого полугодия 2018 года превысил 225 млрд. долл. По 
относительным параметрам привлекаемых иностранных инвестиций Казах-
стан входит в число лидеров не только на постсоветском пространстве, но и 
в более масштабных международных сопоставлениях. Так, размер накоп-
ленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) относительно ВВП по ито-
гам 2017 года составил 105% (170,4 млрд. долл. накопленных ПИИ при объ-
еме ВВП в 162,9 млрд. долл.). Этот показатель существенно превышает 
среднемировой уровень, а также средние уровни по ОЭСР и ЕС, равно как и 
показатели таких соседних стран, как КНР и Россия (рис.1).  
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Рисунок 1. Соотношение объема накопленных ПИИ и ВВП по итогам 2017 
года, %.1 

Процесс привлечения иностранных инвестиций в Казахстан происхо-
дил интенсивнее развития других ключевых сфер экономики, что нашло от-
ражение в более высоких показателях удельного веса соответствующих па-
раметров. Так, доля Казахстана в накопленных ПИИ в мире (0,47%) более 
чем вдвое превышает его долю в мировом ВВП (0,2%) и значительно выше 
доли в мировом экспорте (рис. 2). Еще более значительно показатели при-
влечения ПИИ опережают другие макроэкономические индикаторы при со-
поставлении казахстанских показателей с развивающимися экономиками. 
Следует, однако, отметить, что удельный вес Казахстана в совокупном объ-
еме зарубежных инвестиций очень низок (0,07%) и уступает не только объ-
ему привлеченных инвестиций, но и всем ключевым макроэкономическим 
показателям. 

 

 
 

                                                           

1 Составлено по данным следующих источников:  FDI stocks. OECD Data. OECD website. 
URL: https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm (дата обращения: 26.10.2018); Основные соци-
ально-экономические показатели Республики Казахстан. Агентство по статистике Мини-
стерства национальной экономики Республики Казахстан. URL: 
http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=5405675809580933#%40
%3F_afrLoop%3D5405675809580933%26_adf.ctrl-state%3Du8h8o7ydi_71 (дата обращения: 
26.10.2018); Международная инвестиционная позиция. Национальный банк Республики 
Казахстан. Официальный интернет-ресурс. URL: 
http://nationalbank.kz/?docid=679&switch=russian (дата обращения: 24.10.2018). 

https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm
http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=5405675809580933#%40%3F_afrLoop%3D5405675809580933%26_adf.ctrl-state%3Du8h8o7ydi_71
http://stat.gov.kz/faces/homePage/homeDinamika.pokazateli?_afrLoop=5405675809580933#%40%3F_afrLoop%3D5405675809580933%26_adf.ctrl-state%3Du8h8o7ydi_71
http://nationalbank.kz/?docid=679&switch=russian
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Рисунок 2. Удельный вес в мировых показателях накопленных ПИИ в 
Казахстан и из Казахстана в сопоставлении с ВВП и экспортом в 2017 г., %.2 

 
Объем накопленных в Казахстане прямых иностранных инвестиций 

велик не только в общемировом масштабе. Еще сильнее масштабы привле-
чения ПИИ проявляются в рамках групп стран, к которым относится Казах-
стан – от наиболее агрегированных (таких, как развивающиеся страны в це-
лом или континентальные развивающиеся рынки) до специализированных 
по региональному или организационному признакам (рис. 3). В ряде случаев 
доля Казахстана в накопленных ПИИ среди таких стран достигает 20 и бо-
лее процентов.  
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Рисунок 3. Удельный вес Казахстана в накопленных ПИИ на 2017 год в вы-
деляемых UNCTAD группах государств, к которым относится экономика 
страны, в %.3 
                                                           

2 Составлено по данным UNCTAD: Gross domestic product: Total and per capita, current prices, 
annual; Merchandise: Total trade and share, annual; Foreign direct investment: Inward and out-
ward flows and stock, annual. UNCTADStat Data Center. URL: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения: 23.10.2018).  
3 Составлено по данным UNCTAD: Foreign direct investment: Inward and outward flows and 
stock, annual. UNCTADStat Data Center. URL: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения: 23.10.2018). 

http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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Таким образом, позиции Казахстана в мировом инвестиционном про-

цессе выглядят достаточно прочными, а результаты привлечения иностран-
ных инвестиций весьма успешными. В то же время динамика этого процесса 
в последние несколько лет носит неоднозначный характер, и в ней начали 
проявляться негативные тенденции. Так, упоминавшийся выше высокий 
уровень соотношения накопленных ПИИ и ВВП в значительной мере обу-
словлен не столько притоком иностранных инвестиций, сколько резким со-
кращением долларового объема ВВП. В 2017 году этот показатель составил 
162,9 млрд. долл., что на 31% меньше пикового уровня 2013 года (236,6 
млрд. долл.), когда соотношение объема накопленных ПИИ (130,7 млрд. 
долл.) и ВВП составляло 55,2 %.  

Также следует отметить резкое замедление роста объема накоплен-
ных ПИИ в Казахстане, которое происходило в последние годы. В 90-е го-
ды4 среднегодовой прирост этого показателя составлял 34,9%, в первое де-
сятилетие XXI века – 23,6%, а в период 2011–2017 годов он замедлился до 
8,9%.5 В определенной мере замедление притока и роста объема накоплен-
ных ПИИ является объективным процессом, поскольку оно происходит на 
фоне роста базы измерений – если в начале 90-х годов она была практически 
нулевой, что и обусловливало темпы роста в десятки процентов ежегодно, 
то в последние годы при базе, превышающей 100 млрд. долл., такие темпы 
роста практически невозможны. Однако,  независимо от степени объектив-
ности причин замедления роста данных показателей, оно привело к при-
остановке увеличения удельного веса Казахстана в объеме накопленных 
ПИИ в мире, который с 2011 года стабилизировался, а в 2017 году отмеча-
лось его снижение (рис. 4), способное обусловить новую, негативную для 
казахстанского инвестиционного процесса, тенденцию. 

 

                                                           

4 С 1994 года, начиная с которого доступна соответствующая статистика, по 2000 г. 
5 Рассчитано автором по данным UNCTAD: Foreign direct investment: Inward and outward 
flows and stock, annual. UNCTADStat Data Center. URL: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения: 23.10.2018). 
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Рисунок 4. Динамика объема и удельного веса накопленных ПИИ в 

Казахстане, млн. долл. США.6 
 
Замедление роста объема накопленных ПИИ и прекращение роста ка-

захстанской доли в мировом показателе стало следствием сокращения объе-
мов чистого притока инвестиций, которое наблюдалось на протяжении по-
следнего десятилетия (рис. 5). После пика, достигнутого в 2008 году, и пя-
тилетнего периода стабилизации с 2013 года началось резкое сокращение 
объема чистого притока ПИИ в страну, в результате чего данный показатель 
2017 года (4,6 млрд. долл.) измерялся втрое меньшей величиной по сравне-
нию с максимальными значениями 2008 и 2012 годов.  

 

                                                           

6 Рассчитано по данным UNCTAD: Foreign direct investment: Inward and outward flows and 
stock, annual. UNCTADStat Data Center. URL: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения: 23.10.2018). 
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Рисунок 5. Динамика объема и удельного веса притока ПИИ в Казах-
стан, млн. долл. США.7 

 
Наряду с падением абсолютных размеров чистого притока ПИИ, со-

кращался и удельный вес Казахстана в мировых инвестиционных потоках – 
с максимального уровня в 1,12% 2009 года он упал до 0,32% в 2017 году. 
Долгосрочная тенденция падения объемов привлекаемых ПИИ закономерно 
обусловила и отмеченное выше сокращение доли страны в мировом объеме 
накопленных ПИИ, которое пока остается на достаточно высоком уровне, но 
продолжит снижаться вследствие уменьшения показателя доли страны в ми-
ровом притоке ПИИ.  

Прямые иностранные инвестиции, которым уделяется основное вни-
мание при оценке инвестиционной привлекательности страны как на нацио-
нальном, так и на международном уровне, являются не единственным и да-
же, в некоторых случаях, не основным видом международного инвестици-
онного сотрудничества Казахстана. Текущая ситуация в инвестиционном 

                                                           

7 Рассчитано по данным UNCTAD: Foreign direct investment: Inward and outward flows and 
stock, annual. UNCTADStat Data Center. URL: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения: 23.10.2018). 
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обмене Казахстана с остальным миром находит отражение в показателях 
международной инвестиционной позиции страны, которая по итогам перво-
го полугодия 2018 года выглядит следующим образом (табл. 1.). 

 
Таблица 1. Международная инвестиционная позиция Казахстана на 

01.07.2018 (млн. долл.).8 
 
  Активы Обязательства 

Всего 165 759,3 225 328,5 
Прямые инвестиции 31 191,9 163 357,4 
Инструменты участия в капитале и 
паи/акции инвестиционных фондов 

24 764,6 59 771,2 

Долговой инструмент 6 427,2 103586,2 
Портфельные инвестиции  62 465,0 19 690,9 
Инструменты участия в капитале и 
паи/акции инвестиционных фондов 

11 843,9 1 030,2 

Долговые ценные бумаги 50 621,1 18 660,8 
Производные финансовые инструменты  33,5 85,5 
Другие инвестиции  41 972,9 42 194,7 
Другие инструменты участия в капитале  1 248,1 20,1 
Наличная валюта и депозиты  15 205,1 760,8 
Кредиты и займы  12 437,8 32 383,4 
Торговые кредиты и авансы  10 032,5 7 720,6 
Прочие требования 3 049,5 674,6 
Резервные активы  30 096,1   

 
Как видно из приведенных в таблице 1 данных, основной объем ино-

странных инвестиций в Казахстан приходится на прямые инвестиции 
(72,4%), второе место занимают «прочие» инвестиции (18,7%) и третье –  
портфельные инвестиции (8,8%). Инвестиции из Казахстана за рубеж имеют 
иную структуру – максимальный удельный вес в них приходится на порт-
фельные инвестиции (37,7%), второе место занимают «прочие» инвестиции 
(25,3%), третье место – прямые инвестиции (18,8%). Также в структуре ка-

                                                           

8  Международная инвестиционная позиция. Национальный банк Республики Казахстан. 
Официальный интернет-ресурс. URL: http://nationalbank.kz/?docid=679&switch=russian (дата 
обращения: 24.10.2018).  

http://nationalbank.kz/?docid=679&switch=russian
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захстанских вложений за рубеж имеется такая их разновидность, как резерв-
ные активы (18,1%).  

Рассматривая структуру иностранных инвестиций, поступающих в 
Казахстан, следует обратить внимание на то, что их большая часть пред-
ставлена различными долговыми инструментами, которые преобладают и 
среди прямых инвестиций (на них приходится 63%), и среди портфельных 
инвестиций (95%), и среди прочих инвестиций (более 95%). В этой связи 
представляется уместным рассмотреть позиции Казахстана в международ-
ных инвестиционных потоках, направляемых в различные долговые инстру-
менты (облигации, кредиты, торговые кредиты и авансы и пр.).  

При этом необходимо оговориться, что специфика данного вида ин-
вестиций не столь однозначно характеризует позитив международного со-
трудничества, как, например, прямые инвестиции, обеспечивающие участие 
в капитале. Так, высокая активность суверенных эмитентов на долговом 
рынке, которая ведет к росту обременения государственной финансовой си-
стемы долгом, вряд ли может считаться позитивным явлением, хотя такая 
активность на международных рынках имеет следствием увеличение прито-
ка иностранных инвестиций в страну. 

Оценка роли Казахстана в мировых инвестиционных потоках в дол-
говые инструменты возможна на основе международной статистики двух 
основных их типов – кредитов и ценных бумаг. В таблице 2 представлены 
основные параметры мировых рынков как кредитов, так и долговых ценных 
бумаг на мировом уровне и для Казахстана, которые демонстрируют удель-
ный вес страны в соответствующих мировых показателях.  
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Таблица 2. Удельный вес Казахстана в мировых показателях привле-
чения внешнего долгового финансирования (млрд. долл., если не указано 
иное).9 

 
Внешний долг: ссуды и депозиты (на 4 квартал 2014 г.)10 

 Ссуды и 
депози-
ты, всего  

Экспорт-
ные креди-
ты 

Займы от BIS Многосторон-
ние займы 

Мир  18892,0 968,5 18218,9 502,1 
Казахстан  11,8 1,4 6,6 4,7 
Доля Казах-
стана, % 

0,06 0,15 0,04 0,93 

Международные долговые ценные бумаги (на 1 квартал 2018 г.)11 
 Всего Финансо-

вые компа-
нии, всего 

Нефинансо-
вые корпора-
ции 

Центральное пра-
вительство 

Мир  24557 17085 376 1918 
Казахстан  28 5 13 9 
Доля Казах-
стана, % 

0,11 0,03 3,46 0,47 

 
В соответствии с приведенными в таблице 2 данными, роль Казах-

стана на рынках международных займов и долговых инструментов не слиш-
ком велика, что выражается в небольшом удельном весе страны в большин-
стве мировых показателей. Доля Казахстана и по объему привлеченных ссуд 
и кредитов в целом (0,06%), и по объему выпущенных долговых ценных бу-
маг (0,11%) существенно ниже аналогичного показателя для привлекаемых 
прямых иностранных инвестиций. Низкий удельный вес страны в мировых 
показателях долгового рынка, с одной стороны, оставляет возможности для 
наращивания присутствия казахстанских заемщиков на этом рынке, но, с 
другой стороны, он является скорее положительным явлением, учитывая, 

                                                           

9 Составлено по данным из следующих источников: Debt Instruments. Joint External Debt Hub 
(JEDH). URL: http://www.jedh.org (дата обращения: 1.11.2018); Summary of debt securities 
outstanding by residence and sector of issuer, amounts outstanding at end-March 2018. BIS Statis-
tics. Bank for International Settlements website. URL: http://stats.bis.org/statx/srs/table/c1 (дата 
обращения: 1.11.2018).  
10 Данные Joint External Debt Hub. 
11 Данные BIS. 

http://www.jedh.org/
http://stats.bis.org/statx/srs/table/c1
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что дальнейший рост долговой нагрузки на экономику в текущих условиях 
крайне нежелателен, особенно для государственного сектора. 

Наконец, третьим основным компонентом иностранных инвестиций, 
привлекаемых в Казахстан, являются портфельные инвестиции. Этот вид 
инвестиций не играет сколько-нибудь значительной роли в привлечении за-
рубежного финансирования ввиду слабой развитости национального фондо-
вого рынка, а также относительно низкого уровня эмиссии долговых ценных 
бумаг. При этом особенностью Казахстана является превышение объема 
портфельных инвестиций, вкладываемых за рубеж, над их притоком из-за 
рубежа. По итогам первого полугодия 2018 года, накопленные портфельные 
инвестиции за рубеж (62,5 млрд. долл.) превышают объем накопленных 
иностранных портфельных инвестиций в страну (19,7 млрд. долл.) в 3,2 раза, 
что объясняется прежде всего крупными вложениями за рубеж государ-
ственных институтов – Национального фонда и Единого накопительного 
пенсионного  фонда (ЕНПФ). Сочетание низкого объема привлекаемых 
портфельных инвестиций и масштабных вложений указанных институтов за 
рубежом при международных сопоставлениях обусловливает низкие объемы 
чистого притока портфельных иностранных инвестиций (рис. 6).  
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Рисунок 6. Динамика объема чистого притока портфельных инвести-
ций в мире и в Казахстане в 1995-2017 гг., млн. долл. США.12 

 
Также заслуживает внимания тот факт, что потоки портфельных ин-

вестиций в Казахстан часто находятся в противофазе с мировыми тенденци-
ями – если мировые объемы нетто-притока портфельных инвестиций до-
стигли максимумов в 2008, 2010–2011 годах, то в Казахстане в этот период 
наблюдался нетто-отток иностранных портфельных инвестиций. Это связа-
но прежде всего с фактором высокой инвестиционной активности крупней-
ших государственных институтов, главным образом, Национального фонда, 
который в период высоких цен на нефть быстро пополняется, что ведет к 
увеличению его портфельных инвестиций за рубеж (практически все сред-
ства этого института хранятся в валютных активах). Эта специфика, наряду 
с низким притоком портфельных инвестиций в Казахстан из-за слабо разви-
того фондового рынка, обусловливает незначительную роль страны в меж-
дународных потоках портфельных инвестиций. 

Так, в 2017 году чистый приток портфельных инвестиций в акции со-
ставил всего 21,9 млн. долл. и Казахстан занял по этому показателю 55-е ме-
сто в мире.13 Средний показатель по 105 странам составил 11681 млн. долл., 
то есть казахстанский показатель был меньше среднего в 533 раза, а его 
удельный вес в мировом показателе (1226,6 млрд. долл.) измерялся величи-
ной в 0,002%. Эти показатели соответствуют уровню развития казахстанско-
го рынка акций и его месту в системе мирового фондового рынка. Если ка-
питализация мирового рынка акций в 2017 году составила 79121 млрд. 
долл.,14 то капитализация акций казахстанского рынка на конец того же года 
измерялась 17,1 трлн. тенге,15 или 48,1 млрд. долл., что соответствует 0,06% 
мирового показателя.   

                                                           

12 Составлено по данным Всемирного банка: Portfolio Investment, net (BoP, current US$). The 
World Bank/ Data. The World Bank website. URL:  
https://data.worldbank.org/indicator/BN.KLT.PTXL.CD?view=chart (дата обращения: 
24.10.2018).  
13  Portfolio investment inflows, equities - country rankings. TheGlobalEconomy.com. URL: 
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Portfolio_investment_inflows/ (дата обращения: 
24.10.2018). 
14 Market capitalization of listed domestic companies (current US$). $). The World Bank/ Data. 
The World Bank website. URL:  https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD (дата 
обращения: 24.10.2018). 
15 Казахстанская фондовая биржа. Типовая презентация на 1 января 2018 года. Веб-сайт 
Казахстанской фондовой биржи. URL: 
http://kase.kz/files/presentations/ru/18_01_01_KASE_ru.pdf  

https://data.worldbank.org/indicator/BN.KLT.PTXL.CD?view=chart
https://www.theglobaleconomy.com/rankings/Portfolio_investment_inflows/
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD
http://kase.kz/files/presentations/ru/18_01_01_KASE_ru.pdf


ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 
 

 

107 

 

Рассматривая роль Казахстана в мировых инвестиционных потоках, 
нельзя не остановиться на отмеченной выше роли государства в формирова-
нии положительной инвестиционной позиции по портфельным инвестициям. 
Эта позиция в объеме свыше 42 млрд. долл., сформированная портфельными 
инвестициями из Казахстана за рубеж в объеме 62,5 млрд. долл., наряду с 
резервными активами в размере 30,1 млрд. долл. формирует основной мас-
сив накопленных инвестиций из страны за рубежом.  

В статистике отражены в основном результаты инвестиционной дея-
тельности за рубежом различных суверенных институтов – Национального 
банка (в части резервных активов), Национального фонда, объем которого 
по итогам второго квартала 2018 года составлял 58 млрд. долл., ЕНПФ, гос-
ударственного и квазигосударственного корпоративного сектора. Средства 
этих институтов, вкладываемые преимущественно в форме портфельных 
инвестиций в различные активы зарубежных финансовых рынков, также яв-
ляются частью мировых инвестиционных потоков и в этом качестве заслу-
живают внимания.  

Одним из таких инструментов являются международные резервы 
Национального банка Республики Казахстан, большая часть которых инве-
стируется в активы зарубежных финансовых рынков с низкой степенью рис-
ка (главным образом, в государственные ценные бумаги, имеющие высокий 
кредитный рейтинг). Динамика объема валютной части этих резервов, 
участвующей в формировании международных инвестиционных потоков 
(есть также значительная и быстро растущая часть резервов, размещенных в 
золоте), представлена на диаграмме рисунка 7. Объем этих резервов и их 
удельный вес в мировых резервах, которые по итогам второго квартала 2018 
года достигли 11,5 трлн. долл., последовательно снижаются.   
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Рисунок 7. Динамика объемов валютной части международных ре-
зервов Национального банка РК и ее доли в мировых валютных резервах.16 

 
В абсолютном выражении максимум был достигнут в 2010 году и со-

ставил 25,2 млрд. долл., после чего началось сокращение валютной части 
резервов (пиковый объем валового объема резервов, с учетом золотой их 
части, был зафиксирован в апреле 2011 года). Удельный вес Казахстана в 
мировом объеме валютных резервов начал снижаться еще раньше – с 2007 
года, и к настоящему времени сократился по сравнению с максимальным 
значением 2006 года (0,34%) более чем вдвое. Отчасти эта тенденция связа-
на с опережающим ростом мирового объема валютных резервов в 2006–2013 
гг., однако в последние годы она поддерживается также сокращением казах-
станского показателя на фоне практически не меняющегося объема мировых 
резервов.  

Другим фактором сокращения доли Казахстана в мировых валютных 
резервах стала реаллокация Национальным банком резервных активов из 
валюты в золото – если в 2006 году его доля в валовых резервах составляла 
7,2%, то по итогам первого полугодия 2018 года она выросла до 43%, что 
привело к относительному сокращению объема валютной части резервов. 
Так или иначе, международные резервы Национального банка перестали 
быть фактором наращивания исходящих потоков портфельных инвестиций 
из Казахстана.  

В то же время удельный вес как валютных резервов, так и других па-
раметров суверенных портфельных инвестиций из Казахстана оставался на 
уровнях, близких или превышающих долю страны в мировом ВВП, поэтому 
можно сделать вывод о том, что государственные активы играют адекват-
ную роль в мировом инвестиционном процессе, о чем свидетельствуют дан-
ные, приведенные в таблице 3. 

 
 

                                                           

16 Рассчитано по данным из следующих источников: Международные резервы и активы 
Национального фонда РК.  Национальный банк Республики Казахстан. Официальный ин-
тернет-ресурс. URL: 
http://nationalbank.kz/?finalDate=5.12.1994&finalDate2=25.12.2018&dates=+Вывести+информ
ацию&tab_id=15&lang=rus&docid=285&ch_date=on&switch=russian (дата обращения: 
12.11.2018); Currency Composition of Foreign Exchange Reserves. International Monetary Fund. 
URL: http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 (дата обращения: 
12.11.2018). 

http://nationalbank.kz/?finalDate=5.12.1994&finalDate2=25.12.2018&dates=+%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&tab_id=15&lang=rus&docid=285&ch_date=on&switch=russian
http://nationalbank.kz/?finalDate=5.12.1994&finalDate2=25.12.2018&dates=+%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&tab_id=15&lang=rus&docid=285&ch_date=on&switch=russian
http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
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Таблица 3. Позиции Казахстана в мировых показателях, характери-
зующих суверенную активность на рынке иностранных портфельных инве-
стиций17. 

 
 Валютные 

резервы 
Активы 
суверен-
ных фон-
дов 

Вложения в каз-
начейские обя-
зательства США 

Мир, млрд. долл. 11482,4 8109 6287 
Казахстан, млрд. долл. 17,2 58 12,5 
Доля Казахстана в мировых 
показателях, % 

0,15 0,72 0,2 

 
Удельный вес Казахстана в мировых валютных резервах, совокупных 

активах суверенных фондов, а также инвестициях в основной резервный ак-
тив мира – казначейские обязательства США – достаточно велик. Эти пока-
затели значительно выше по сравнению с другими видами инвестиций из 
Казахстана за рубеж и в ряде случаев формируют положительную инвести-
ционную позицию в двустороннем инвестиционном взаимодействии даже с 
крупнейшими экономиками мира, в частности, с США.  

В то же время и эти показатели в последние годы демонстрируют по-
нижательную тенденцию, ставшую следствием снижения мировых цен на 
сырье и сокращения экспортных поступлений в страну, что обусловило 
уменьшение международных резервов и объема Национального фонда. Так, 
если по итогам 2012 года доля Национального фонда в совокупном объеме 
активов суверенных фондов мира составляла 1,1 % (при размере казахстан-

                                                           

17 Составлено по данным из следующих источников: Currency Composition of Foreign Ex-
change Reserves. International Monetary Fund. URL: http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-
4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 (дата обращения: 12.11.2018); U.S. Treasury Securities Held by 
Foreign Residents 1/ in August 2018/ Securities (B): Portfolio Holdings of U.S. and Foreign Secu-
rities. U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY website. URL:  
http://ticdata.treasury.gov/Publish/slt3d.txt (дата обращения: 12.11.2018); Международные ре-
зервы и активы Национального фонда РК.  Национальный банк Республики Казахстан. 
Официальный интернет-ресурс. URL: 
http://nationalbank.kz/?finalDate=5.12.1994&finalDate2=25.12.2018&dates=+Вывести+информ
ацию&tab_id=15&lang=rus&docid=285&ch_date=on&switch=russian (дата обращения: 
12.11.2018); Sovereign Wealth Fund Rankings. Sovereign Wealth Fund Institute. URL: 
https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/ (дата обращения: 12.11.2018). 
 

http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4
http://ticdata.treasury.gov/Publish/slt3d.txt
http://nationalbank.kz/?finalDate=5.12.1994&finalDate2=25.12.2018&dates=+%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&tab_id=15&lang=rus&docid=285&ch_date=on&switch=russian
http://nationalbank.kz/?finalDate=5.12.1994&finalDate2=25.12.2018&dates=+%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E&tab_id=15&lang=rus&docid=285&ch_date=on&switch=russian
https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
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ского фонда в 57,9 млрд. долл. и общемировом показателе в 5198 млрд.), то 
в настоящее время она сократилась до 0,7%.  

 
 

*       *       * 
 

Подводя итоги обзора ситуации с положением Казахстана в между-
народных инвестиционных потоках, можно сделать следующие выводы: 

- Казахстан занимает прочные позиции в привлечении отдельных ви-
дов иностранного финансирования, прежде всего – прямых инвестиций и 
некоторых видов заемных средств, что выражается в более высоких показа-
телях удельного веса страны по сравнению с ее долей в мировой экономике; 

- данные позиции сформировались преимущественно в течение 
предыдущего десятилетия, тогда как в последние несколько лет наблюдает-
ся стагнация и даже спад в привлечении ПИИ, что обусловливает постепен-
ную утрату Казахстаном позиций в мировом инвестиционном процессе,  со-
кращение доли страны в мировых показателях как накопленных инвестиций, 
так и их притока; 

- инвестиции из Казахстана за рубежом существенно уступают эко-
номическому потенциалу страны, особенно в части прямого инвестирования 
– доля накопленных ПИИ за рубежом в разы ниже удельного веса Казахста-
на в мировом ВВП; 

- в наибольшей мере присутствие казахстанских инвестиций в миро-
вых финансовых потоках проявляется в государственных портфельных ин-
вестициях, осуществляемых за счет активов Национального фонда, разме-
щения валютных резервов, а также инвестирования средств ЕНПФ и компа-
ний государственного и квазигосударственного сектора; 

- присутствие Казахстана в мировом инвестиционном пространстве и 
его удельный вес в международных инвестиционных потоках тесно корре-
лируются с конъюнктурой товарных рынков и ценами на сырье, которые 
обусловливают как динамику притока иностранных инвестиций в страну, 
так и казахстанские инвестиции за рубеж за счет средств государственных 
институциональных инвесторов; перспективы изменения роли и места Ка-
захстана в международной системе инвестиционных потоков также будут 
практически полностью определяться динамикой цен экспортируемого из 
страны сырья.   
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Республика Молдова является страной с развивающейся экономикой. 

Согласно данным Национального бюро статистики (НБС), во II квартале 
2018 года ВВП в текущих ценах составил 44166 млн. леев. В реальном вы-
ражении зафиксирован рост на 5,2% по сравнению со II кварталом 2017 года, 
а в целом за полугодие – на 4,5%. В период с 2009 по 2017 год средний темп 
роста ВВП составил всего 3,3%. Однако если сравнить динамику ВВП более 
раннего периода, то складывается другая картина: в 2010-м к предыдущему 
году уже был зафиксирован рост в целом за год на 7,1%, в 2011 – 6,8%, а в 
2013 – на 9,4%.1  

Согласно данным Международного валютного фонда, по итогам 2017 
года ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 
(ППС) у Молдовы остается самым низким в Европе – 5661 доллар (у разви-
тых стран данный показатель в десятки раз выше). Экономические аналити-
ки подсчитали, что Молдове потребуется более сотни лет, чтобы прибли-
зиться к их сегодняшнему уровню развития при нынешних темпах роста 
ВВП. Для сравнения: Украина, которая четыре года находится в состоянии 
фактической гражданской войны, имеет уровень ВВП на душу населения по 
ППС в 8713 долларов, Российская Федерация – 27 834 доллара, Румыния – 
24 508 долларов. По расчетам экспертов-аналитиков, чтобы приблизиться к 
среднеевропейским показателям, стране необходимы темпы роста ВВП не 
менее 10% в год.  

Если проанализировать динамику экономического развития Респуб-
лики Молдова за десятилетний период (2005–2015 гг.), то ее показатель 
среднего темпа экономического роста составлял около 3,5% в год. Значи-
тельное негативное влияние на экономический рост оказал глобальный фи-
нансово-экономический кризис 2009 года, а также кризисы 2012 и 2015 го-
дов. В то же время, к концу 2015 года ВВП в реальном выражении был при-
мерно в 1,4 раза выше, чем в 2005 году, а ВВП на душу населения в текущих 
ценах увеличился в 3,27 раза (с 10 473 леев до 34 284 леев). ВВП на душу 
                                                           

1  Пойсик М. Нет повода для ликования // Аргументы и факты в Молдове. 10.10.2018. 
(http://aif.md/net-povoda-dlja-likovanija/).  

http://aif.md/net-povoda-dlja-likovanija/
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населения по ППС составил 5014 долларов, что примерно в 2,12 раза выше, 
чем в 2005 году. 

По прогнозам Всемирного банка, до 2020 года темпы экономического 
роста будут умеренными – 3,5% в год. Они будут поддерживаться повы-
шенным доверием потребителей и бизнес-среды и продолжающейся, хотя и 
медленной, нормализацией финансовой ситуации, что будет стимулировать 
увеличение частных инвестиций. Всемирный банк прогнозирует, что дефи-
цит бюджета останется ниже запланированного уровня в 2,5% ВВП.2 

Однако ситуация в стране с точки зрения перспектив социально-
экономического развития в целом остается неблагоприятной. На сегодняш-
ний день Молдова входит в число беднейших стран Европы. Это подтвер-
ждается, в том числе, составленным МВФ рейтингом самых бедных стран 
Европы по состоянию на 2018 год (расчеты величины ВВП по паритету по-
купательной способности на душу населения). Согласно этому рейтингу, 
самой бедной страной Европы оказалась Молдова, далее следуют Украина, 
Армения и Грузия. Более состоятельно живут страны Балканского полуост-
рова – Албания, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия. На девятом и 
десятом месте от конца расположились Азербайджан и Черногория.3 

По официальным данным, опубликованным на сайте Министерства 
экономики и инфраструктуры Республики Молдова (последние данные при-
водятся за 2015 год, после чего начала меняться методология расчета этого 
показателя), уровень абсолютной бедности в стране в 2015 году составил 
9,6%. Согласно применяемой методологии, человек считается бедным, если 
в среднем его месячные расходы меньше установленного порога бедности.  
Этот показатель стал самым низким за последние 10 лет. Тем самым, уро-
вень бедности динамично снижался, например, по сравнению с 2014 годом 
он снизился на 1,8 процентных пункта, а по сравнению с 2006 годом – на 
20,6 процентных пунктов. Порог абсолютной бедности в 2015 году составил 
в среднем в месяц на человека 1378,91 лей. Это в 1,1 раза выше (1257,0 лей) 
по сравнению с 2014 годом и в 1,8 раз (747,4 лей) по сравнению с 2006 го-
дом.4  

                                                           

2  Необходимы глубокие структурные реформы для обеспечения экономического роста. 
ipn.md. ВБ: https://point.md/ru/novosti/ekonomika/vb-neobkhodimy-glubokie-strukturnye-
reformy-dlia-obespecheniia-ekonomicheskogo-rosta.  
3  Молдову вновь признали самой бедной страной в Европе. 
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/reiting-ria-fan-bedneishikh-stran-evropy-lidiruet-moldova. 
4 Sărăcia în Republica Moldova 2015. Nota informativă. Ministerul Economiei și Infrastructurii 
ale Republicii Moldova.  
https://mei.gov.md/sites/default/files/nota_informativa_saracia_2015.docx 

http://www.ipn.md/
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/vb-neobkhodimy-glubokie-strukturnye-reformy-dlia-obespecheniia-ekonomicheskogo-rosta
https://point.md/ru/novosti/ekonomika/vb-neobkhodimy-glubokie-strukturnye-reformy-dlia-obespecheniia-ekonomicheskogo-rosta
https://mei.gov.md/sites/default/files/
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Доминирующую роль в экономической структуре страны играет 
сельское хозяйство. В республике очень плодородная почва для ведения 
сельского хозяйства и культивирования большого разнообразия высококаче-
ственных зерновых культур, винограда, фруктов и овощей. В мире нет ни 
одной страны, кроме Молдовы, где чернозем составляет около 80% всей 
почвы. Сельскохозяйственная продукция является экологически чистой и 
обеспечивает сырьевую основу для консервной промышленности, которой 
требуется технологический подъем и в которой имеются возможности для 
новых инвесторов. Почти половина занятости в стране приходится на аграр-
ный сектор. В производстве добавленной стоимости сельское хозяйство яв-
ляется ведущей отраслью, однако уязвимость молдавской экономики обу-
словлена также и аграрно-продовольственным направлением ее развития.  

По последним данным Национального бюро статистики, валовая 
продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – сельскохозяй-
ственные предприятия, крестьянские/фермерские хозяйства и личные хозяй-
ства населения – в первом полугодии 2018 года, по предварительной оценке, 
составила в текущих ценах 22340 млн. лей или 100,2% в сопоставимых це-
нах по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Увеличение объ-
ема продукции сельского хозяйства было обусловлено ростом продукции 
животноводства на 1,0%, тогда как продукция растениеводства снизилась на 
0,2%. 

Однако половина занятых в аграрном секторе экономики многие го-
ды производит продукцию исключительно для личного потребления, а не на 
продажу. В Европе по доле сельского хозяйства в ВВП Молдову опережает 
лишь Албания, у которой этот показатель равен 55%. В странах Централь-
ной Европы и в России доля сельского хозяйства составляет 5–7%, в Запад-
ной Европе – 2%. В Молдове 59% населения проживает в сельской местно-
сти, 50% трудовых ресурсов страны занято в сельскохозяйственной отрасли. 
В Западной Европе на одного сельскохозяйственного работника приходится 
15 человек, не занятых в сельском хозяйстве, а в Молдове это соотношение 
составляет 1:1. 

По мнению зарубежных экспертов, в стране не может быть обеспечен 
экономический рост, базирующийся только на сельском хозяйстве, ввиду 
сезонного характера сельскохозяйственных работ, частых природных ката-
клизмов (засухи, заморозки, наводнения) и нерентабельности отрасли. В 
этих условиях необходимо совершенствование структуры производства пу-
тем стимулирования роста промышленности и сферы услуг. 

Ввиду особенностей структуры промышленного производства, Мол-
дова является страной с крайне высокой зависимостью от производства пи-
щевых продуктов – почти 50% всей промышленности страны, что   больше, 
чем в других государствах СНГ. На территории республики действуют про-
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мышленные предприятия пищевой промышленности, производство табач-
ной продукции, производство текстиля, пошив одежды и выделка шкур, за-
готовка леса, производство изделий из дерева, мебели, производство хими-
ческих препаратов и веществ, резиновой продукции, продукции из пластика, 
товаров из неметаллических материалов, производство машинного оборудо-
вания, обработка металлов. 

В последние годы в Молдове наблюдается рост числа малых и сред-
них предприятий, действующих главным образом в сфере торговли, сделок с 
недвижимостью, лизинга и бизнес-услуг для предприятий и т. д. Однако ко-
личество предприятий в обрабатывающей промышленности и сельском хо-
зяйстве оставалось относительно незначительным. Число предприятий, 
официально зарегистрированных, значительно увеличилось в IV квартале 
2017 года – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показа-
тель составил 115,5%. Количество предприятий, зарегистрированных в 2017 
году, увеличилось на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. По послед-
ним данным, в 2017 году в Государственном реестре зарегистрировано 6406 
новых предприятий. 

В исследуемый период число зарегистрированных предприятий стало 
самым большим по сравнению с аналогичными периодами 2012–2016 гг. 
Так, в IV квартале 2017 года количество зарегистрированных в Государ-
ственном реестре предприятий увеличилось в 2,3 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2016 года и составило 1936 единиц. В целом в 2017 го-
ду количество зарегистрированных предприятий составило 8540, или в 2,1 
раза больше по сравнению с 2016 годом. 5 

Численность наемных работников малых и средних предприятий в 
2017 году достигла 323,3 тысяч человек, что составляет 61,2% от общего 
числа наемного персонала предприятий. Доходы от продаж малых и средних 
предприятий за этот же период составили 137506,1 млн. леев, или 41,5% от 
суммы доходов от продаж по экономике в целом. 

Согласно результатам выборочного обследования, проведенного 
Национальным бюро статистики, число инновационных предприятий за пе-
риод 2015–2016 гг. составило 673, или 21% от общего числа предприятий, 
включенных в обследование. Из общего числа инновационных предприятий  
41% одновременно осуществляли несколько видов инноваций – 
продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые инновации, 

                                                           

5 Tendinţe în economia Moldovei/Moldovan economic trends. No.28 (Q IV) 2017. Ch.: Complex-
ul Ed. al INCE, 2017. ISSN 1857-3126 (rom.), - 119 p./ ISSN 1857-3126 (eng.), - 117 p. 
https://ince.md/uploads/files/1524567086_met-28_ro_site_.pdf, 
https://ince.md/uploads/files/1536907348_met_28_-en_web.pdf. 

https://ince.md/uploads/files/1524567086_met-28_ro_site_.pdf
https://ince.md/uploads/files/1536907348_met_28_-en_web.pdf
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23% реализовали продуктовые и/или процессные инновации, 36% разрабо-
тали организационные и/или маркетинговые инновации.6  

Страна полностью зависит от зарубежных энергоресурсов. Мол-
давия не имеет собственных источников энергосырья, поэтому вынуждена 
импортировать 98% энергоресурсов. Перерасход энергии на единицу ВВП в 
3–4 раза больше, чем в развитых странах. Местные энергетические ресурсы 
покрывают лишь 2% потребностей. За последние годы правительство Мол-
довы предприняло ряд мер по реконструкции энергетического сектора путем 
принятия ряда решений, направленных на открытие этого сектора для кон-
курентов и привлечение частных инвесторов. 

Аналитики не видят предпосылок для устойчивого экономического 
роста Молдовы в связи с проблемами продвижения ее продукции на россий-
ский рынок, в то время как на западном рынке наблюдается невостребован-
ность многих молдавских товаров. Сейчас Молдова поставляет на запад по-
чти половину экспорта – продукцию из давальческого сырья, включая чи-
стый реэкспорт, и около трети экспорта составляют пшеница, кукуруза, под-
солнечник, орехи и другие сельхозпродукты.  

Что касается молдавских наукоемких и высокотехнологичных изде-
лий, продукции животноводства, овощей, фруктов и продуктов их перера-
ботки, то данные группы продукции не конкурентоспособны на Западе из-за 
жестких сертификационных требований. Такую продукцию можно прода-
вать только на Восток и прежде всего в Россию.    

Огромные внутренние и внешние долги, снижение объема инве-
стиций. Внутригосударственные конфликты повысили степень инвестици-
онных рисков, вызвали недоверие и опасения иностранных инвесторов, ко-
торые не решаются вкладывать свои капиталы в экономику страны. Инве-
стиционный климат республики еще недостаточно благоприятен для боль-
шинства потенциальных иностранных инвесторов. Главным показателем, 
характеризующим инвестиционный климат страны, является уровень ино-
странных инвестиций в национальную экономику. По данным международ-
ной организации оценки инвестиционного климата, Молдова занимает по 
этому показателю одно из последних мест.  

Притоку частного национального и иностранного капитала препят-
ствуют политическая нестабильность, инфляция, несовершенство законода-
тельства, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, 
недостаточное информационное обеспечение, отсутствие гарантии свобод-
ного, добросовестного, конкурентного предпринимательства, неопределен-

                                                           

6 Activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova în anii 2015-2016. Comunicate de 
presă BNS RM. http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5882. 
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ность в отношении конечных затрат на производство, отсутствие гарантий 
со стороны государства на приобретенные предприятия, отсутствие кон-
троля со стороны государства в Приднестровском регионе, что благоприят-
ствует росту преступности, процветанию контрабанды и теневой экономики. 

При устранении барьеров, препятствующих инвестированию в наци-
ональную экономику, зарубежный капитал может прийти в такие отрасли, 
как транспорт, энергетический сектор, машиностроение, легкая промыш-
ленность, обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство. 

В последние годы в экономике Молдовы наблюдается резкое сокра-
щение объемов кредитования. Так, на конец первого полугодия 2018 года 
банковский кредитный портфель уменьшился до 33,1 млрд. леев (год назад 
он составлял 34,2 млрд.). При снижении общих объемов кредитования по-
требительских кредитов стало больше. За этот же период объем леевых де-
позитов увеличился с 31,2 млрд. до 35,9 млрд. леев, в том числе физических 
лиц с  20,4 млрд. до 22,2 млрд. В иностранной валюте изменения были не-
значительными – 25,0 млрд. и 25,2 млрд. леев.7  

Выявилась и противоречивая тенденция: денег у банков становится 
все больше, а кредитов выдается значительно меньше даже при снижении 
процентных ставок с 10,03% до 8,72% годовых. Спрос на заемные средства 
снижается, что свидетельствует о замедляющемся темпе роста экономики.  

Рост потребления во многом обеспечивается за счет увеличиваю-
щихся объемов официальных денежных переводов наших соотечественни-
ков из-за рубежа и ввоза наличности. Это в свою очередь во многом обеспе-
чило рост валовой добавленной стоимости в секторе оптовой и розничной 
торговли на 9,5%, удельный вес которой в ВВП достиг 14,8%. Следует отме-
тить, что период интенсивного экономического роста в Молдове всегда тес-
но связан именно с переводами мигрантов.  

По данным НБС, с начала 2018 года денежные переводы из-за рубежа 
от физических лиц достигли почти миллиарда долларов, что на 9,5% больше, 
чем за аналогичный период 2017-го. Только в сентябре 2018 года наши со-
отечественники перевели в республику 97 миллионов долларов, из которых 
почти 43% пришли из стран Евросоюза и более 26% – из стран СНГ. По 
уровню денежных переводов лидирует Россия  (почти 25% от общей суммы). 
По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 9%. Далее в 
списке лидеров идет Израиль, затем – Италия.8 Дополнительные поступле-
                                                           

7  Пойсик М. Нет повода для ликования // Аргументы и факты в Молдове. 10.10.2018. 
(http://aif.md/net-povoda-dlja-likovanija/).  
8 Гастарбайтеры прислали в Молдову в 2018 году почти миллиард долларов: Больше всего 
денег переводят из России // Комсомольская правда–Молдова. 28.10.2018 
(https://www.kp.md/daily/26896/3945150/).   

http://aif.md/net-povoda-dlja-likovanija/
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ния из-за рубежа позволяют молдавской экономике развиваться динамичнее. 
Поэтому, если денежные переводы от гастарбайтеров начнут сокращаться 
(как это происходило не раз), то рост ВВП сразу замедлится.  

Демографическая ситуация. Как и все европейские страны, Молдо-
ва сталкивается с проблемой быстрого старения населения. Согласно по-
следним данным НБС, на 1 января 2018 года численность постоянного насе-
ления в стране составила 3547,5 тыс. жителей, что на 3,4 тыс. человек, или 
на 0,1%, меньше по сравнению с предыдущим годом. Как и в предыдущие 
годы, 51,9% населения составляли женщины (108 женщин на 100 мужчин). 
В сельских районах проживает 57,1% населения страны (что на 0,2% меньше 
по сравнению с предыдущим годом), доля городских жителей составляет 
42,9% от общей численности населения республики. В начале 2018 года 
плотность населения на 1 км2 уменьшилась на 0,2 жителя/км2, составив 
116,8 жителей/км2.  

В 2017 году общее количество живорожденных детей в стране соста-
вило 34059 чел., сократившись на 3335 чел., или на 8,9% по сравнению с 
прошлым годом. Число смертей составило 36764 чел., что привело к сниже-
нию этого показателя на 1725 чел., или на 4,5% по сравнению с предыдущим 
годом, а смертность достигла 10,4 смертей на 1000 жителей, уменьшившись 
на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Показатель смертности детей в 
возрасте до 1 года в 2017 году составил 330 случаев и сократился на 23 слу-
чая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Естественная 
убыль в 2017 году составила 2705 человек (в предыдущем году – 1095 чел.), 
или -0,8 чел. на 1000 жителей, значительно увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом. 9 

Из общего количества постоянного населения страны (на 1 января 
2018 года – 3547,5 тыс. человек) 1149,6 тыс., или 32,4% составили молодые 
люди в возрасте от 14 до 34 лет. Молодежь в зависимости от пола распреде-
ляется следующим образом: 49,0% – женщины и 51,0% – мужчины. Числен-
ность молодежи неуклонно уменьшается. За последние годы наблюдается 
снижение численности населения в возрасте 14–19 лет на 45,3 тыс. человек. 
Доля этой категории в общем числе молодых людей снизилась с 22,0% на 1 
января 2014 года до 19,8% на 1 января 2018 года. Число лиц в возрасте 20–
24 лет уменьшилось на 61,0 тыс. человек (или на 3,3%), число лиц в возрасте 

                                                           

9  Statistical databank of the National Bureau of Statistics of RM. 
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/ 
20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-
42e1a2a9a774 

http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/
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25–29 лет также уменьшилось (на 31 тыс.), а число молодых людей в воз-
расте 30–34 лет увеличилось на 45,4 тыс. человек, или на 5,9%. 

На начало 2018 года в Республике Молдова проживало 629,6 тыс. жи-
телей в возрасте 60 лет и старше, что составляет 17,7% от общей численно-
сти постоянного населения. Эксперты полагают, что вскоре в стране каждый 
пятый житель окажется старше 60 лет, То есть, на одного пенсионера при-
ходится 4–5 работающих.  

Молдова сталкивается также с проблемой резкого падения рождаемо-
сти: если в 1970 г. на 1000 ее жителей приходился 21 новорожденный, то в 
настоящее время в некоторых районах республики едва наберется восемь 
новорожденных. Согласно демографическому прогнозу аналитиков ООН, к 
2050 году Молдова потеряет 51% населения. Из-за превышения смертности 
над рождаемостью через 50 лет молдаване могут исчезнуть как народ.10 

В 2017 году в Молдове родилось всего 34,1 тысячи детей – на 8,9% 
меньше, чем годом ранее. В 2016 году число новорожденных составило 37,4 
тысячи детей, снизившись по сравнению с 2015 годом на 3,1%. По данным 
исследования бюджетов домохозяйств, в 53,8% семей воспитывается один 
ребенок в возрасте до 18 лет, в 36,2% – двое, в 9,9% – трое и более детей. 
Согласно официальной статистике, в Молдове зарегистрировано почти 16,2 
тыс. семей, воспитывающих троих детей, в 3,73 тыс. семей – по четыре 
несовершеннолетних. Семей с пятью детьми в стране насчитывается 1141, а 
с шестью и более – 649. При этом, 74,7% многодетных семей проживают в 
сельской местности, где уровень жизни крайне низок, так же как и доходы 
этих семей.11 

Миграция. Причинами ухудшения демографических показателей 
страны являются не только рост смертности и снижение рождаемости, но и 
массовая миграция населения. Существуют разные оценки относительно 
числа мигрантов из Молдовы, и между ними имеются значительные разли-
чия. По оценкам НБС, в 2017 году, число эмигрантов составило 318,4 тыс. 
чел., тогда как по оценкам Всемирного банка – 1024,5 тыс. чел. Эти данные 
варьируются в зависимости от методики сбора информации.  

По данным НБС, число людей старше 15 лет, которые работали или 
искали работу за границей, увеличилось с 138,3 тыс. чел. в 2000 году до 
318,4 тыс. чел. в 2017 году или в 2,3 раза. Этот рост происходил из года в 
год, исключениями были 2006, 2008–2009 гг., 2015–2016 гг., когда отмеча-

                                                           

10  Демографическая ситуация в Молдове тревожит ООН. 
http://www.infotag.md/noutati/549123/ 
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лось сокращение числа трудовых мигрантов по сравнению с предыдущими 
годами. 

Основная причина пребывания молдаван за границей – заработки. На 
долю трудовых мигрантов приходится 81,4% от общего числа выехавших 
из  республики соотечественников. По семейным обстоятельствам за рубеж 
отправились 12,2%, на учебу — 4,9%, а по другим причинам — 1,5%. В 
большинстве своем граждане Молдовы уезжают из страны на 12 месяцев 
(63,7%), на один-четыре года — практически четверть, а на срок более пяти 
лет – примерно 12%. Из общего числа гастарбайтеров, которые находятся 
за границей меньше года, примерно 65% работают в РФ.12 

Трансферты мигрантов в Молдову составляют более 20% ВВП, что 
является наибольшим показателем в СНГ (более того, по данным Всемирно-
го банка республика входит в первую пятерку стран с самой большой долей 
переводов из-за рубежа в ВВП в мире). Следует отметить, что миграция в 
Европу и в СНГ различается по своему качественному составу: первая в 
значительной степени связана со сравнительно более квалифицированными 
кадрами из городов, а вторая обусловлена спросом на низкоквалифициро-
ванный труд и во многом обеспечивается сельской местностью.  

Рынок труда. В настоящее время в Республике Молдова показатели 
экономической активности и уровень занятости населения являются крайне 
низкими во всех возрастных группах, особенно среди молодежи. Эта ситуа-
ция подтверждается анализом основных показателей на национальном рын-
ке труда, представленным в Национальной стратегии занятости на 2017–
2021 годы: «…ситуация на рынке труда остается по-прежнему критической, 
а основные показатели занятости населения в последние годы демонстри-
руют низкий уровень. Недостаток качественных рабочих мест, низкая про-
изводительность труда и низкий уровень доходов, неблагоприятные для 
сельской местности тенденции экономического развития, дискриминация 
определенных групп населения на рынке труда и незначительный институ-
циональный потенциал привели к росту бедности, усилили социальное от-
чуждение и создали условия для внешней трудовой миграции в качестве 
альтернативы безработице и неформальной занятости населения».13  

По данным НБС РМ, основными тенденциями молдавского рынка 
труда в период 2006–2017 гг. являются следующие: в 2017 году экономиче-
                                                           

12  Судьба молдавского  гастарбайтера: подвиг или способ выжить.  
https://ru.sputnik.md/economics/20180727/20844294/gastarbaiter-moldova-denezhnyi-perevod-
top-stran.html   
13 Национальная стратегия занятости населения на 2017–2021 годы (RO – Strategia Naţională 
privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017–2021). Постановление Правительства РМ № 
1473 от 30.12.2016.   http://lex.justice.md/ UserFiles/File/2017/mo109-118md/an.1_1473.doc 
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ски активное население составило 1259,1 тыс. чел., снизившись на 98,1 тыс. 
чел., или на 1,08% по сравнению с 2006 годом. Показатель активности насе-
ления в 2017 году составил 42,2% и сократился на 4,1% по сравнению с 2006 
годом. Показатель активности населения в городской местности выше, чем в 
сельской. В возрастной группе 15–24 лет уровень активности экономически 
активного населения снизился на 3,3% (с 22,8% до 19,5%), а в возрастной 
группе 65 лет и старше этот показатель также снизился на 1,1% (с 12,7% до 
11,6%). В 2017 году занятое население составило 1207,5 тыс. чел., что на 
4,0% меньше, чем в 2006 году. Уровень занятости населения в городской 
местности был ниже, чем в сельской.  

В последние годы наблюдалось увеличение доли работающих лиц 
пожилого возраста (55 лет и старше) в общем числе занятых. Это объясняет-
ся тем, что значительное число людей, достигших пенсионного возраста, из-
за низких пенсий продолжает работать в некоторых отраслях национальной 
экономики, в том числе – из-за нехватки специалистов, особенно в сельских 
районах. 

Число безработных составило 51,6 тыс. чел. в 2017 году, что на 48,3 
тыс. чел. или в 1,9 раза, меньше по сравнению с 2006 годом (в соответствии 
с методологией Международного бюро труда). Уровень безработицы был 
выше среди мужчин, а также среди людей в городских районах по всей 
стране. Уровень безработицы в исследуемый период снизился на 3,3% (сре-
ди мужчин – на 4,1%, среди женщин – на  2,4%). Среди молодежи (15–24 
года) уровень безработицы снизился на 3,3%. 

 
∗  ∗  ∗ 

Серьезные проблемы, с которыми сталкивается Молдова, в перспек-
тиве могут быть решены посредством совершенствования структуры эконо-
мики страны, основываясь на развитии и распространении IT технологий в 
различных секторах экономики, в частности, таких как финансы, логистика, 
транзит, аутсорсинг, туризм и др. Для этого стране необходима открытость 
Западу и Востоку, углубление сотрудничества по этим направлениям. Также 
в ближайшем будущем необходимо создание в стране развитой экономики, 
что возможно только при условии развития инфраструктуры – дорог, теле-
коммуникаций, улучшения инвестиционного и бизнес- климата, и, без-
условно, перевода экономики на инновационный путь развития. 

Для построения стабильного и процветающего государства, выхода 
на новую качественную ступень развития в Молдове необходимо наличие 
следующих факторов: 

• соблюдение демократических принципов и основных прав 
граждан;  
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• последовательные и непрерывные реформы в экономике;  
• качественное образование, здравоохранение; 
• на рынке труда необходимо обеспечить: 
 рост уровня формальной занятости, которая обеспечит повы-

шение доходов населения, улучшение качества жизни и устойчивое сокра-
щение бедности; 

 создание равных возможностей трудоустройства и профессио-
нального развития для мужчин, женщин и уязвимых групп населения; 

 укрепление взаимосвязи между рынком труда и системой про-
фессиональной подготовки с целью повышения уровня компетенций и ква-
лификации, приема персонала на работу и приспособляемости к рынку тру-
да, а также создание механизма быстрого реагирования на новые потребно-
сти рынка труда; 

 использование потенциала международной трудовой миграции 
для реализации целей политики занятости; 

 укрепление потенциала органов управления в сфере развития 
партнерств с целью улучшения политики занятости, с соблюдением прин-
ципа равенства возможностей. 
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В.Парамонов 
 

РОССИЯ И КИТАЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
                              DOI: 10.20542/2073-4786-2018-4-122-131 

 
Отношения Российской Федерации и Китайской Народной Республи-

ки с  государствами Центральной Азии1 с момента распада СССР и обрете-
ния странами региона независимости насыщены событиями, в которых по-
литика, экономика и безопасность тесно переплелись друг с другом. Вовле-
ченность РФ и КНР в проблемы региона имеет свою специфику, как и зна-
чение стран ЦА для России и Китая, как и готовность РФ и КНР к взаимной 
координации усилий. 

В силу исторической общности и географического соседства, соци-
ально-культурной близости – что в первую очередь связано с длительным 
совместным пребыванием в рамках Российской империи и СССР – отноше-
ния между РФ и ЦА являются наиболее тесными во всех сферах. Безусловно, 
важно и то, что Россия сохраняет и стремится развивать с государствами ре-
гиона целый ряд совместных интеграционных институтов – площадок для 
взаимодействия.  

Среди них особо выделяются Содружество Независимых Государств, 
Евразийский экономический союз (ранее – Таможенный союз) и Организа-
ция Договора о коллективной безопасности. При этом в силу пока не до 
конца растраченного советского наследия и определенных усилий, обуслов-
ленных в том числе углубившимся кризисом в отношениях с Западом, РФ 
оставляет за собой право быть главным внешним партнером для  централь-
ноазиатских стран. 

В свою очередь, отношения между Китаем и регионом, хотя и уходят 
своими корнями гораздо глубже в прошлое, а в последние два десятилетия 
развиваются более динамично, чем российско-центральноазиатские отноше-
ния, имеют, однако, свою специфику, характеризуются наличием глубоких 

                                                           

1 Под «Центральной Азией» понимается пространство в центральной части Евразии, куда 
сегодня входят пять государств – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан, образовавшиеся в результате провозглашения независимости и распада СССР в 
1991 году. В историческом контексте здесь и далее под «Центральной Азией» будут услов-
но подразумеваться и те образования, которые находились в то время на территории совре-
менной Центральной Азии. 
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взаимных опасений и предубеждений. Во многом именно поэтому проник-
новение КНР в ЦА является достаточно осторожным, что в наибольшей ме-
ре проявляется в сферах политики и безопасности.  

Значительно большую активность Китай демонстрирует в сфере эко-
номики. Особенно это заметно в рамках инициатив «Экономический пояс 
Шелкового пути», «Один пояс, один путь» и связанных с этим экономиче-
ских и иных проектов.2 Учитывая такого рода экономическую активность, 
поддержанную значительными политико-дипломатическими усилиями Пе-
кина, необходимо признать, что за последние годы КНР кардинально усилил 
свои позиции в ЦА.3 

При этом Пекин пока еще старается координировать свою политику в 
регионе с Москвой, признавая за ней особую роль в ЦА, чем, кстати, во мно-
гом и объясняются многие китайские успехи и достижения. РФ же, по сути, 
продолжает поддерживать или, по крайней мере, сколько-нибудь активно не 
сдерживать процесс закрепления КНР в ЦА. В первую очередь это касается 
тех сфер, где интересы Китая не противоречат интересам России, а в каких-
то случаях даже дополняют их, например, в сферах политики и безопасности, 
в контексте противодействия проникновению в регион радикального исла-
мизма, ограничения влияния США и НАТО.  

Очевидно и то, что взаимодействие КНР с РФ существенно облегча-
ется наличием общего с четырьмя из пяти стран Центральной Азии (Казах-
станом, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном) института – Шан-
хайской организации сотрудничества (ШОС). И хотя Туркменистан фор-
мально не является членом ШОС, тем не менее он де-факто также вовлечен 
в процессы взаимодействия со странами – членами этой Организации. Даже 
несмотря на то что после расширения и включения в ее состав Пакистана и 
Индии ШОС переживает крайне сложный этап своего развития, РФ, КНР и 
страны ЦА сумели сохранить особые, доверительные отношения в рамках 
Организации. 

                                                           

2 Главную роль здесь играют транспортно-инфраструктурные проекты и планы по их реали-
зации. Наиболее важным из таких проектов выступает проект строительства железной до-
роги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», хотя и медленно, но настойчиво продвигаемый 
всеми тремя странами. На этом фоне видно, что у России не было и нет такого рода круп-
ных проектов. 
3Аналитически оценить это не представляется возможным в силу крайне малой изученности 
соответствующих  процессов, устойчивой тенденции появления все более острого дефицита 
знаний по вопросам присутствия Китая в регионе во всех основных сферах – политике, эко-
номике, в том числе энергетике, и безопасности.   
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Более того, даже несмотря на историческую неоднозначность самих 
российско-китайских отношений, некоторую тенденцию конкуренции двух 
стран за влияние в ЦА, успехи во взаимодействии России и Китая в регионе 
достаточно очевидны. Очевидна и устойчивость позиций здесь обеих держав, 
сохраняющаяся взаимодополняемость и все еще высокая готовность к коор-
динации усилий. 

Тем не менее для того чтобы углубить научное и аналитико-
прогнозное понимание характера современного и будущего места РФ и КНР 
в Центральной Азии, принципиальное значение имеет концептуально-
схематичная оценка российского и китайского факторов в историческом 
контексте. Один из таких подходов предполагает рассмотрение присутствия 
и взаимодействия России и Китая в Центральной Азии через призму двух 
исторических периодов: 

-  периода расцвета Великого шелкового пути (ВШП); 
-  периода заката Великого шелкового пути. 
 

Период расцвета Великого шелкового пути 
 
Данный период был наиболее длительным в истории отношений 

между Китаем и ЦА. Он  начался примерно во II веке до нашей эры, когда 
формировалась трансъевразийская система сухопутного торгового транзита, 
и продолжался около восемнадцати столетий, вплоть до конца XVI века. В 
свою очередь отношения между Россией и ЦА во времена Великого шелко-
вого пути носили особый характер. С одной стороны, их следует рассматри-
вать в качестве составной части европейско-центральноазиатских отноше-
ний, тем более, что географически российское государство (Русь) сформи-
ровалось в пределах Европы.  

С другой стороны, отношения между Россией (Русью) и ЦА в течение 
примерно полутора веков (с середины XIII века до конца XIV века) находи-
лись под контролем Золотой Орды – евразийского «центра силы» того вре-
мени, влияние которого распространялось на значительные территории 
внутренней Евразии. В целом же, на всем временном промежутке периода 
ВШП китайское и российское присутствие в Центральной Азии носило в 
основном торгово-экономический характер, а вопросы политики и безопас-
ности, хотя и имели важное значение, однако, были вторичны по сравнению 
с вопросами экономики. 

В экономическом плане в период расцвета ВШП государственные 
образования, расположенные на территории современной ЦА, служили тор-
гово-транспортным мостом между Европой и Азией, а сухопутный транзит 
был главным локомотивом экономического развития и научного прогресса 
региона, а также смежных внутренних пространств Евразии. При этом сле-



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 

 

125 

 

дует особо подчеркнуть, что в последние три с половиной столетия суще-
ствования ВШП (с середины XIII века до конца XVI века) российско-
центральноазиатские экономические отношения носили наиболее активный 
характер. Дело в том, что в этот период Золотая Орда фактически монополи-
зировала сухопутный транзит, и торговые потоки из Китая в Европу прохо-
дили преимущественно по северному направлению ВШП: «Китай – Север 
Центрально-Азиатского региона – Россия (Русь) – Европа». Как представля-
ется, именно это стало главным фактором более чем векового могущества 
Золотой Орды.  

После краха Золотой Орды и возвышения империи Амира Темура 
(конец XIV – начало XV века) торговый транзит стал проходить преимуще-
ственно по южной части ЦА и далее – по регионам Среднего и Ближнего 
Востока, не затрагивая территорию России (Руси). Вследствие этого россий-
ско-центральноазиатские торгово-экономические связи в течение XV века 
несколько ослабли. Тем не менее вскоре они вновь стали активизироваться, 
особенно во второй половине XVI века в результате расширения и усиления 
российского государства во время правления Ивана Грозного (1547–1584). 

В плане безопасности Великий шелковый путь был стержневым 
элементом евразийского взаимодействия, играл важную (если не ключевую) 
роль в формировании всей системы международных отношений, по крайней 
мере, во внутреннем пространстве Евразии. Именно вопросы обеспечения 
безопасности торговых коммуникаций были главным объединяющим фак-
тором во взаимоотношениях государственных образований того времени, 
хотя эти взаимоотношения далеко не всегда были мирными и сопровожда-
лись переделом сфер влияния. 

В результате на всем протяжении существования Великого шелково-
го пути так и не сформировалась устойчивая система безопасности 
трансъевразийских торговых потоков. Вопросы безопасности, несмотря на 
достаточно активное международное сотрудничество, были самым слабым 
местом ВШП, что значительно снижало его эффективность. Практически 
всегда Великий шелковый путь был объектом ожесточенной борьбы за кон-
троль над теми или иными его участками. 

Определенным исключением можно считать лишь три кратких (по 
историческим меркам) периода, когда контроль над значительными объема-
ми торговых потоков по ВШП осуществлялся из единого центра – во второй 
половине VI века н.э. Тюркским каганатом, во второй половине XIII века – 
первой половине XIV века – Золотой Ордой, в конце XIV века – империей 
Амира Темура. В остальное время различные участки евразийских транзит-
ных коммуникаций контролировались более мелкими государственными 
образованиями (зачастую – небольшими феодальными княжествами), жест-
ко конкурировавшими со своими соседями за территории и влияние. Хотя 
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их правителям в целом удавалось обеспечивать стабильность торговых по-
токов, тем не менее гарантировать высокий уровень безопасности коммуни-
каций на таких огромных расстояниях в эпоху феодальных междоусобных 
войн было невозможно. По этим причинам торговцы, как правило, лишь в 
редких случаях пересекали все пространство внутренней Евразии и предпо-
читали производить товарообмен в промежуточных пунктах. 

При этом российско-центральноазиатско-китайское взаимодействие в 
условиях роста могущества Золотой Орды активизировалось. Во второй по-
ловине XIII века и первой половине XIV века эта империя контролировала 
большую часть внутренней Евразии и оказывала сильное влияние на Россию 
(Русь), Центральную Азию и Китай. Тем более, что в XIII–XIV веках в Под-
небесной царствовала монгольская династия Юань, тесно связанная с Золо-
той Ордой. 

В политическом плане китайское и российское присутствие в реги-
оне, как и взаимное влияние Китая и ЦА, России (Руси) и ЦА друг на друга 
было минимальным, не способствовало их «геополитическому сращива-
нию». В качестве некоторого исключения можно рассматривать лишь два 
кратких, разделенных несколькими столетиями, временных промежутка, ко-
гда  взаимное политическое влияние Китая и Центральной Азии, а также 
России (Руси) и Центральной Азии было достаточно велико.  

Китай  имел сильные позиции в ЦА в конце VII – начале VIII веков во 
время правления китайской династии Тан. В свою очередь политические от-
ношения ЦА и России (Руси) были тесными в эпоху могущества Золотой 
Орды (конец XIII – начало XIV веков), армия и правящая элита которой со-
стояла из представителей самых различных народностей внутренней Евра-
зии, среди которых было немало выходцев из русских и центральноазиат-
ских земель. Однако это не меняет общей картины крайней слабости поли-
тического взаимодействия России (Руси) и ЦА, Китая и ЦА в период суще-
ствования ВШП. 

В целом на всем протяжении Великого шелкового пути взаимодей-
ствие России (Руси) и Китая с Центральной Азией характеризовалось неста-
бильностью и было крайне неоднозначным по своей сути. С одной стороны, 
связи были органично «вплетены» в жесткую борьбу за контроль над раз-
личными сегментами сухопутных торговых коммуникаций. С другой сторо-
ны, правители Китая, Центральной Азии и России (Руси) прилагали макси-
мум усилий для обеспечения безопасности самих торговых потоков. 

 
Период заката Великого шелкового пути 

 
 Данный исторический период начался в конце XVI века и, по сути, 

продолжается до сих пор. Стремительное развитие морских транспортных 
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перевозок в эпоху Великих географических открытий (ХVI век) привело к 
переориентации мировой торговли с сухопутных маршрутов на морские, 
вызвав тем самым тектонические сдвиги во всей системе международных 
отношений. Как в плане экономики, так и в плане политики и безопасности 
кардинально возросло значение морских коммуникаций и приморских тер-
риторий Евразии на путях следования торговых судов, а значение внутрен-
них пространств кардинально уменьшилось.  

И хотя в период XVII–XIX веков (по мере освоения приморских тер-
риторий в ходе колониальных кампаний того времени) значение внутренних 
пространств Евразии в определенном смысле также росло, однако с точки 
зрения экономики оно так и не приблизилось к значению приморских терри-
торий. В итоге, уже на протяжении более четырех столетий сухопутный 
транзит между Европой и Азией находится в состоянии упадка, что еще в 
начале XVII века привело к фактической изоляции Центральной Азии в си-
стеме международных торгово-экономических и политических связей, в том 
числе с Россией и Китаем. 

В экономическом плане вместе с закатом Великого шелкового пути 
и масштабным свертыванием сухопутных торговых отношений между Ев-
ропой и Азией были в значительной степени прерваны транспортно-
коммуникационные, производственные, научные и иные связи между Кита-
ем и ЦА. Торгово-экономические связи между Россией и ЦА продолжали 
достаточно интенсивно развиваться до XVII века. Однако, начиная со второ-
го десятилетия XVII века (после окончания «великой смуты» и прихода к 
власти династии Романовых) Россия практически полностью переориенти-
ровала свои экономические связи на Европу. В результате, ЦА примерно на 
два с половиной столетия (с начала XVII века до середины XIX века) оказа-
лась фактически в состоянии экономико-географической изоляции не только 
от Китая, но и от России. 

Однако во второй половине XIX века Центральная Азия частично 
преодолела состояние изоляции вследствие формирования единого россий-
ско-центральноазиатского экономического пространства в рамках Россий-
ской империи. В то время для зарождающейся российской буржуазии реги-
он был безальтернативным местом приложения капитала и источником жиз-
ненно необходимого для развивающейся российской промышленности сы-
рья. Это и побуждало правящие круги России предпринимать активные уси-
лия по вовлечению региона в орбиту своего монопольного экономического 
влияния. В результате, экономическое присутствие России в ЦА стало стре-
мительно нарастать, и к концу XIX века масштабы российско-
центральноазиатского экономического взаимодействия стали примерно со-
поставимы c масштабами взаимодействия между европейскими и азиатски-
ми частями самой России.  
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В советскую эпоху Россия и Центральная Азия сосуществовали в 
рамках единого экономического комплекса, функционировавшего в услови-
ях планово-централизованной системы управления. Подобного рода глубо-
кая интеграция во многом и предопределила беспрецедентный в истории 
России и Центральной Азии экономический взлет. В то же время, экономи-
ческие связи ЦА с Китаем вплоть до распада Советского Союза оставались 
на крайне низком уровне, а роль Центрально-Азиатского региона в качестве 
торгово-транспортного моста между Европой и Азией так и не была восста-
новлена. 

В плане безопасности, по мере спада торговли вдоль Великого шел-
кового пути и постепенного погружения ЦА в состояние не только геоэко-
номической, но и геополитической изоляции, взаимодействие региона с Рос-
сией и Китаем в сфере безопасности неуклонно снижалось. Причем с Росси-
ей такое взаимодействие существенно сократилось уже в начале XVII века 
(одновременно с разрывом  экономических связей), а с Китаем оно сворачи-
валось постепенно – китайско-центральноазиатская караванная торговля 
продолжалась до середины XVIII века, хотя ее масштабы и были незначи-
тельными по сравнению с периодом расцвета ВШП. 

Более того, в условиях географической близости и, одновременно, 
кардинального снижения значимости экономической составляющей отно-
шений закономерным стал пересмотр Китаем и ЦА ключевых принципов 
взаимодействия в сфере безопасности  – в направлении все большего вос-
приятия друг друга в качестве потенциальных противников и источников 
угроз.4  

Во второй половине XIX века, по мере вхождения региона в состав 
Российской империи, российско-центральноазиатское взаимодействие в 
сфере безопасности стало быстро возрождаться, приобретая все более тес-
ный характер. В эпоху сосуществования региона и России в рамках единых 
государственных образований (Российской империи и СССР), вопросы без-
опасности решались в рамках политики сначала России, а затем СССР. В 
определенной степени функцию гаранта региональной безопасности Россия 
выполняет и сегодня в рамках постсоветского пространства. 

                                                           

4 Особенно острые формы это приобрело со второй половины XVIII века – после включения 
в 1760 году Восточного Туркестана (современного Синьцзяна) в состав Китайской империи. 
В то время приграничное с Китаем Кокандское ханство особенно активно поддерживало 
сепаратистское движение уйгуров в соседнем Синьцзяне, что несло угрозу территориальной 
целостности Китая. Это вынудило Китай фактически свернуть отношения с ЦА, сосредото-
чившись на вопросах обеспечения безопасности своих западных рубежей, превратив их в 
форпост на «границе» с Центральной Азией. 
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В политическом плане, по мере свертывания связей ЦА с Россией, в 
китайско-центральноазиатских отношениях стала нарастать и политическая 
напряженность.5 Поэтому, в силу закономерного в этих условиях политиче-
ского размежевания, регион ЦА сохранил за собой лишь «буферную» функ-
цию во взаимодействии Китая с другими цивилизациями, государствами, 
нациями, культурами и конфессиями, однако практически полностью утра-
тил посредническую роль. В результате, с середины 60-х годов XVIII века, 
после включения соседнего с Центральной Азией региона – Восточного 
Туркестана (части современного Синьцзяна) – в состав Китайской империи, 
китайско-центральноазиатские политические связи были практически свер-
нуты. 

Начиная со второй половины XIX века, когда Россия обратила серь-
езное внимание на восточный вектор своей внешнеполитической стратегии, 
значение российского фактора становится принципиальным для ЦА.6 Уже в 
80-х годах XIX века Россия обеспечила себе гегемонию в ЦА. Китай в то 
время не оспаривал российскую роль в регионе, так как сам был ослаблен и 
обременен внутренними проблемами. В итоге, к концу XIX века Россия об-
ладала статусом уже не только европейской, но и азиатской державы. В пе-
риод же существования Российской империи, а затем – СССР все политиче-
ские вопросы во взаимодействии Центральной Азии с Китаем стали предме-
том сначала российско-китайских, а затем и советско-европейских и совет-
ско-китайских отношений.  

 
Выводы 

 
Концептуально-схематичная оценка основных этапов развития Цен-

тральной Азии через призму исторического присутствия и взаимодействия в 

                                                           

5 Как представляется, это во многом связано с тем, что сильное влияние народов региона на 
национальное самоопределение уйгуров и других этносов, проживавших на западных окра-
инах Поднебесной, в корне противоречило геополитическим интересам Китая, вынуждая 
его предпринимать решительные действия по установлению контроля над приграничными с 
ЦА территориями, на которые распространялось китайское влияние. 
6 Представляется, что основной причиной «поворота России на восток» стал сокрушитель-
ный провал экспансионистской политики, которую правящая элита Российской империи 
проводила по отношению к Европе после победы в наполеоновских войнах. Данная поли-
тика, в конечном счете, привела к экономическому истощению России и поражению в 
Крымской войне (1853–1856). Это в свою очередь вызвало системный кризис в стране, вы-
нудив российскую элиту кардинально пересмотреть свою внешнюю стратегию, сделав ос-
новным ее элементом расширение империи на Восток. Причем нечто схожее наблюдается и 
в настоящее время в условиях обострения отношений России с Западом, ужесточения санк-
ций со стороны США и ЕС.   
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регионе России и Китая позволяет сделать три принципиально важных вы-
вода. 

1. С исторической точки зрения именно интенсивное торгово-
экономическое взаимодействие между Европой и Азией долгое время было 
главным локомотивом экономического развития внутренних пространств 
Евразии. По своей сути, сухопутный торговый транзит выступал в качестве 
системообразующего элемента формирования в центре Евразии более или 
менее действенных схем международного сотрудничества в сферах эконо-
мики, политики и безопасности. 

С учетом этого, следует предположить, что без восстановления тор-
гового транзита по трансъевразийским сухопутным коммуникациям и раз-
вития многостороннего экономического взаимодействия России и Китая в 
центре Евразии не может быть и речи о выстраивании такой схемы межго-
сударственных отношений, которая стала бы гарантом комплексного и дол-
госрочного развития не только Центральной Азии, но и России, а в опреде-
ленной степени – и Китая, особенно, его внутриконтинентальных про-
странств, всей внутренней Евразии в целом.   

2. С точки зрения современности более чем вековое сосуществова-
ние России и ЦА в рамках единых государственных образований объектив-
но делает историческое наследие российско-центральноазиатских отноше-
ний крайне значимым и весомым, в том числе по сравнению с наследием 
отношений региона с другими странами. И хотя с момента распада СССР 
геоэкономическая и геополитическая взаимозависимость России и ЦА за-
метно ослабла, тем не менее никакой другой внешней силе не удалось за-
полнить возникший в регионе геополитический и геоэкономический вакуум, 
создать эффективную систему безопасности в центре Евразии.  

Поэтому, по крайней мере в среднесрочной перспективе, любое 
внешнее присутствие в регионе, в том числе китайское, как и отношения ЦА 
с другими странами, включая Китай, не могут быть концептуально оценены 
без учета российского контекста. В этой связи следует предположить, что 
успех или, наоборот, неуспех любых внешних усилий, в том числе китай-
ских, в ЦА во многом напрямую связан с учетом или игнорированием прин-
ципиальной важности российского фактора в регионе. 

3. С точки зрения будущего базовая формула прогресса и процвета-
ния Центральной Азии может быть найдена в восстановлении Великого 
шелкового пути и развитии Шанхайской организации сотрудничества – 
единственной структуры, объединяющей Россию, Китай и страны ЦА. По-
этому, помимо поддержки таких инициатив Китая, как «Один пояс, один 
путь», и укрепления ШОС, это требует выстраивания устойчивых каналов 
диалога и взаимодействия с интеграционными структурами постсоветского 
пространства, масштабной координации их усилий в плане освоения, разви-
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тия и обороны конкретных сегментов Евразии, в первую очередь – цен-
тральноазиатского.  

Магистральным направлением их деятельности должен быть именно 
научно-исследовательский аспект взаимодействия путем организации мас-
штабной междисциплинарной работы. Только и именно через это направле-
ние можно приблизиться к решению все более сложного комплекса нако-
пившихся и вновь возникших проблем как на пути развития ШОС, СНГ, 
ОДКБ и ЕАЭС, так и по линии развития и взаимодействия всех стран-членов, 
в том числе РФ и КНР в ЦА. 

В целом именно Россия и Китай пока остаются ключевыми внешни-
ми силами, поддерживающими процессы интеграции во внутренней Евразии 
и, следовательно, – идею восстановления Великого шелкового пути. Так, 
именно Россия на протяжении более полутора веков традиционно выступает 
своеобразным мостом (не только экономическим, но и политическим, а так-
же культурным) между Европой и ЦА. В свою очередь Китай, форсируя 
свое проникновение в регион, во многом ориентирует собственную страте-
гию на такие же цели, на какие должна ориентироваться и Россия, – даль-
нейшее укрепление посреднической функции во взаимодействии между 
Азией и Европой. 

В этой связи представляется, что именно вопросы реабилитации су-
хопутного торгового транзита между Европой и Азией – восстановления Ве-
ликого шелкового пути – могли бы и должны стать основой для развития 
взаимовыгодных и неконфликтных отношений между РФ и КНР, как и по-
вышения эффективности сотрудничества России и Китая со странами  Цен-
тральной Азии в сферах экономики, политики, безопасности. 

Однако все это представляется нереальным без системного научно-
исследовательского  обеспечения и сопровождения таких усилий, без дву-
сторонних и многосторонних форматов взаимодействия и сотрудничества. 
Как представляется, решению данной базовой задачи Москве, Пекину и 
странам ЦА следовало бы  уделять на порядок большее внимание в стремле-
нии придать позитивный характер развитию конкретных сегментов Евразии. 
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В Центральной Азии все более заметной тенденцией становится уси-

ление внутрирегионального взаимодействия. В значительной степени это 
связано с изменениями в политике Ташкента после прихода к власти в 2016 
г. Ш.Мирзиёева.1 Новое руководство Узбекистана взяло курс на пересмотр 
внешней и внутренней политики, активно развивая экономические связи с 
ближним и дальним зарубежьем. Созванная по инициативе Мирзиёева в 
марте текущего года в Астане Консультативная встреча глав государств ЦА 
была воспринята многими представителями экспертного сообщества как но-
вая попытка интеграции в рамках региона. 

Политика Ташкента, направленная на укрепление внутрирегиональ-
ных связей, находит поддержку у Астаны. Именно Н.Назарбаев в свое время 
был инициатором интеграции в ЦА. В частности, в 2008 г. в ходе визита в 
Астану И.Каримова президент Казахстана выдвинул идею создания союза 
центральноазиатских государств (ЦАС), которая, однако, не получила под-
держки у тогдашнего лидера Узбекистана.  

Сейчас, по мнению ряда казахстанских экспертов, будущее стран и 
народов Центральной Азии во многом зависит от успешного осуществления 
регионализации. Политолог Е.Байдаров считает, что «необходимо смелее 
вести себя в вопросах региональной интеграции, не опасаясь ее, так как ре-
гионализация это, прежде всего, внутренняя интеграция в целях сохранения 
самостоятельности национальных рынков, этнокультурного своеобразия, 
идентичности и т.д.». По его мнению, «государства ЦА должны сообща тру-
диться над проблемами, решить которые каждый из нас в отдельности не в 
силах. Только объединив усилия, государства Центральной Азии смогут ре-
ализовать технологические и интеллектуальные достижения и достичь об-
щественного человеческого развития. Для этого нужен политический ком-
промисс, что подразумевает создание баланса между региональными инте-
ресами и интересами отдельных государств». Отражая позицию казахстан-

                                                           

1 Ионова Е.П. Внешнеполитические приоритеты Узбекистана // Россия и новые государства 
Евразии. 2018, № 2, с. 80-96. 
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ской стороны, эксперт отмечает, что «необходима новая стратегия, которая 
объединила бы народы Центральной Азии».2  

Однако реальность такова, что прежде, чем сообща вырабатывать 
единую стратегию, странам ЦА нужно решить целый ряд накопившихся 
проблем во взаимоотношениях друг с другом. Новая политика Ташкента 
стимулировала урегулирование некоторых из них, прежде всего – по демар-
кации границ и в области транспортного сообщения. Тем не менее говорить 
о создании интеграционного объединения стран ЦА рано. Более того, воз-
можность создания такого объединения пока представляется маловероятной. 
Во-первых, не все государства региона готовы на практике к объединению 
своих рынков, и, во-вторых, – слишком велики различия в уровнях экономи-
ческого развития этих стран и в их внешнеэкономических приоритетах. 

 В этих условиях особое значение приобретает активизация  взаимо-
действия между Казахстаном и Узбекистаном – двумя ведущими государ-
ствами региона. В настоящее время это сотрудничество выходит на каче-
ственно новый уровень, который условно можно рассматривать как началь-
ный этап экономической интеграции. Об этом свидетельствуют такие тен-
денции в развитии отношений двух соседних республик, как взаимное от-
крытие рынков, активизация приграничного сотрудничества, развитие про-
изводственной кооперации и т.д.  Казахстанская сторона выдвинула инициа-
тиву о взаимном признании визовых режимов для туристов из третьих стран, 
пересекающих казахско-узбекскую границу с целью посещения туристиче-
ских объектов по маршруту Великого Шелкового пути (так называемый 
«центральноазиатский шенген»).  

  
Расширение экономического сотрудничества 

 
Активизация экономического сотрудничества двух республик, со-

гласно официальным заявлениям Астаны и Ташкента, направлена прежде 
всего на ускорение экономического развития. Как считают эксперты, осо-
бенно актуально это для Узбекистана, объем ВВП которого в пять раза 
меньше ВВП Казахстана. Так, по итогам 2017 г. ВВП Казахстана составил 
158,2 млрд. долл., в то время как Узбекистана – 30,7 млрд. долл.3 В то же 
время, благодаря более высокой степени диверсификации экономики Узбе-
кистан обладает значительным экономическим потенциалом. 

 Экономическому рывку республики может также способствовать 
рост привлекаемых в экономику инвестиций, что стало возможным благода-

                                                           

2 http://mirperemen.net/2018/07/sovremennye-formaty-i-mexanizmy-integracii-...  
3 http://ztb.kz/obsestvo/kazahstan-i-uzbekistan-konkurencia-ili-sotrudnicestvo 
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ря открытой внешнеэкономической политике нового руководства страны. 
Согласно официальным данным, именно Узбекистан с начала текущего года 
больше всех в ЦА привлек займов и кредитов международных организаций, 
а также прямых иностранных инвестиций. Развитие экономических связей с 
Казахстаном вписывается в курс Ташкента на  ускоренное экономическое 
развитие. 

Между тем экономика Казахстана по-прежнему базируется в основ-
ном на продаже сырьевых ресурсов. По мнению российского политолога 
А.Казанцева, «развитие связей с Узбекистаном – это еще один способ уси-
лить конкурентоспособность Казахстана, поскольку большая открытость 
повышает конкурентоспособность. Кроме того, Казахстан получит свои ди-
виденды от экономического роста в Узбекистане».4     

Правовую основу развития сотрудничества Казахстана и Узбекистана 
составляют около 200 соглашений, подписанных за последние 25 лет, глав-
ными из которых являются договоры о вечной дружбе и стратегическом 
партнерстве. Особое значение для текущего этапа  взаимодействия двух 
стран имеет Соглашение об основных направлениях торгово-
экономического сотрудничества на 2017–2021 гг., подписанное 22 сентября 
2016 г. Только за 2017 г.  между двумя государствами были подписаны ком-
мерческие соглашения на сумму свыше 1 млрд. долл.5  

В Казахстане действует порядка 800 компаний с участием узбекского 
капитала. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества в эко-
номической сфере власти двух стран считают расширение и стимулирование 
прямых связей предпринимателей и административно-территориальных 
субъектов, упрощение порядка таможенного и пограничного оформления, 
эффективное использование транспортных коммуникаций и водно-
энергетических ресурсов, кооперацию в области взаимных инвестиций, сво-
бодное передвижение капиталов и рабочей силы, переработку и доставку 
сельскохозяйственной продукции. В числе приоритетов, поставленных ли-
дерами РК и РУ на краткосрочную перспективу, – наращивание объемов 
взаимной торговли, развитие транспортного, прежде всего автомобильного, 
сообщения, укрепление сотрудничества во внешней политике, а также – 
ликвидация двойного налогообложения доходов и имущества. 

 Большое внимание Астана и Ташкент уделяют развитию двусторон-
ней торговли. По итогам 2017 г. товарооборот РК и РУ составил 2 млрд. 
долл., что на 31,2% выше, чем в 2016 г. При этом экспорт из Казахстана в 
Узбекистан увеличился до 1,3 млрд. долл., а импорт из Узбекистана – до 

                                                           

4 http://ztb.kz/obsestvo/kazahstan-i- uzbekistan-konkurencia-ili-sotrudnicestvo 
5 https://m.ru.investing.com/analysis/article-200232584 
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735,2 млн. долл. Основными товарами казахстанского экспорта в РУ стали 
пшеница, природный газ, полуфабрикаты из железа, мука, нефть. Основные 
статьи узбекского экспорта в РК – это фрукты и орехи, овощи, природный 
газ, полиэтилен, цинк.6 

  По мнению экспертов, существенному повышению объемов взаим-
ной торговли будет способствовать развитие приоритетных секторов эконо-
мики обеих стран, непосредственно влияющих на расширение номенклату-
ры товаров.  Одной из сфер экономического сотрудничества стало создание 
совместных торговых домов, осуществляющих продажу различной продук-
ции. В настоящее время действуют четыре совместных торговых дома, по-
ставляющих продовольствие, продукцию химии и нефтехимии. Идет подго-
товка к созданию торгового дома в области фармацевтики. Руководители 
двух стран выдвинули задачу довести объем взаимной торговли до 3 млрд. 
долл. в 2018 г. и достичь показателя в 5 млрд. долл. в 2020 г.7   

Важная роль отводится развитию производственной кооперации, в 
том числе – путем организации кластерных производств. В частности, 
предусматривается наладить сборку легковых автомобилей, автобусов и 
сельскохозяйственной техники, выпускаемых казахстанскими и узбекистан-
скими предприятиями «АзияАвто», KazKioti, «СамАвто» и  GM Uzbekistan.  

Приоритетом экономического сотрудничества Казахстана и Узбеки-
стана становится расширение межрегиональных связей, направленное на по-
вышение уровня инвестиционного сотрудничества и реализацию совмест-
ных инвестиционных проектов с выходом на рынки третьих стран. Была 
принята инициатива Астаны регулярно проводить Форум межрегионального 
сотрудничества. В конце сентября 2018 г. Н.Назарбаев в ходе совещания по 
вопросам социально-экономического развития Туркестанской области дал 
поручение проработать совместно с Узбекистаном вопрос о создании меж-
дународной торговой зоны «Центральная Азия» и нового пограничного про-
пускного пункта «Туркестан» на границе с Узбекистаном.  

Наиболее высокими темпами идет развитие экономических связей 
между Узбекистаном и граничащей с ним Южно-Казахстанской областью 
(ЮКО). В мае текущего года здесь, в городе Шымкент, состоялся казахста-
но-узбекский бизнес-форум, на котором было подписано восемь документов 
на сумму  в 62 млн. долл. Встреча была организована Палатой предприни-
мателей ЮКО, делегацию Узбекистана возглавил председатель Торгово-
промышленной палаты РУ А.Икрамов. В ней приняли участие более 300 

                                                           

6 https://ru.sputniknews.kz/infographics/20180316/4932055/kazakhstan-uzbekistan-
sotrudnichestvo.html 
7 http://shymkenttv.kz/ru/news/society_public/kazahsko-uzbekskii-biznes-forum 
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предпринимателей из всех регионов Казахстана и около 200 узбекистанских 
бизнесменов, представляющих все 12 регионов республики и Ташкент. На 
встрече присутствовали также послы двух стран и официальные лица из ад-
министраций и правительств РК и РУ. По словам директора Палаты пред-
принимателей ЮКО A.Абубакирова, одна из основных идей форума – спо-
собствовать совместному выходу и продвижению товаров на крупнейшие 
глобальные рынки, включая Китай и ЕАЭС.8 

 В рамках этого мероприятия состоялось первое заседание Делового 
совета двух стран, института, который будет действовать на постоянной ос-
нове и заниматься выработкой общих подходов к решению экономических 
вопросов. Один из них касается проблемы взаимного налогообложения, в 
первую очередь, экспортно-импортных акцизов. Узбекистан уже смягчил 
акцизную политику, что, по словам заместителя премьер-министра РК 
А.Мамина, благоприятно отразилось на активизации двусторонней торговли. 
В ходе своего визита в Ташкент в мае текущего года он предложил рассмот-
реть возможность дальнейшего снижения акцизов на импорт ряда товаров из 
РУ.9  

Предприятия ЮКО активно участвуют в промышленной кооперации 
со своими  узбекскими партнерами. Успешным примером стало южноказах-
станское металлургическое предприятие Ferrum-Vtor, подписавшее в ходе 
бизнес-форума в Шымкенте сразу пять контрактов, общей стоимостью в 40 
млн. долл., на поставку своей продукции в Узбекистан. А крупное текстиль-
ное узбекское  предприятие Alliance textile обещало вложить 5 млн. долл. в 
реабилитацию одного из предприятий казахстанской текстильной промыш-
ленности.10 В настоящее время в ЮКО в рамках действующих здесь 11 ин-
дустриальных и транспортно-логистических зон, а также специальной эко-
номической зоны «Онтустик» реализуется целый ряд инвестиционных про-
ектов с участием узбекского каптала.   

Немаловажным является также развитие сотрудничества между рес-
публиками в банковской сфере. В июле текущего года Центральный банк 
Узбекистана и Национальный банк Казахстана подписали соглашение о вза-
имодействии в сфере банковского надзора, которое, как отмечают эксперты, 
впервые в истории сотрудничества двух стран создает правовую основу для 
выхода казахстанских банков на рынок Узбекистана. Согласно документу, 

                                                           

8 https://www.inform.kz/ru/v-yuko-proshol-kazahstansko-uzbekskiy-biznes-forum...  
9 https://mail.kz/ru/news/economic/mamin-uzbekistan-krupneishii-torgovyi-partner-... 
10 https://abctv.kz/ru/news/8-memorandumov- podpisano-na... 

https://abctv.kz/ru/news/8-memorandumov-
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они получают возможность создавать или приобретать трансграничные 
учреждения на территории Узбекистана.11  

 Активизируются также связи Астаны и Ташкента в области водной 
проблематики, одной из наиболее сложных и противоречивых в ЦА. Созда-
на и исполняется Дорожная карта по вопросам сотрудничества в сфере вод-
ных отношений. Обе страны, расположенные в низовьях основных водных 
артерий ЦА, многие годы настаивают на создании правового механизма по 
использованию трансграничных рек в интересах всех государств региона. 
При этом Ташкент значительно смягчил свою позицию по вопросу строи-
тельства Рогунской ГЭС в Таджикистане.  

Важное направление сотрудничества РК и РУ – транспорт и тран-
зитные перевозки, совместное развитие транспортной инфраструктуры. В 
силу своего географического положения только Казахстан может предоста-
вить Узбекистану транзит в северном направлении, а через Узбекистан про-
ходят важные транспортные артерии из Казахстана на юг. Неслучайно по-
этому, что один из ключевых вопросов двусторонних отношений – сохране-
ние тарифных и нетарифных преференций при транзите и поставках грузов, 
например, из Узбекистана в Россию через Казахстан или из Казахстана в 
страны Азии через Узбекистан. 

 Значительный рост транзитных перевозок ожидается в связи с запус-
ком ряда новых международных коммуникационных проектов, которые 
свяжут Центральную Азию с другими регионами. В этой связи большое зна-
чение приобретают договоренности двух стран о совместном развитии же-
лезнодорожного и авиационного транспорта. При этом, только за январь–
февраль текущего года объем перевозок железнодорожным транспортом 
увеличился на 44% по отношению к аналогичному периоду 2017 г. 12  В 
настоящее время власти республик рассматривают возможность строитель-
ства международного транспортно-логистического центра («Сухого порта») 
на границе между двумя странами.  

Взаимодействие в транспортно-логистической сфере важно также в 
свете возможной вовлеченности  двух стран в глобальный проект Китая 
«Новый шелковый путь». В этом контексте особого внимания заслуживает 
поступившее Узбекистану от Астаны предложение принять участие в разви-
тии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), 
который проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, 
Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы и который, по су-
ти, представляет собой реализацию китайской инициативы «Нового Шелко-

                                                           

11 https://www.ritmeurasia.org/news-2018-09-13-uzbekistan-i-kazahstan-... 
12 https://m.ru.investing.com/analysis/article-200232584 
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вого пути». Логистическая инфраструктура маршрута, призванная обеспе-
чить транспортную связь между Китаем и Европой, включает 10 тыс. км же-
лезнодорожных путей, 10 морских портов, 70 тыс. единиц подвижного со-
става. 13  В международную ассоциацию «Транскаспийский транспортный 
маршрут», куда Казахстан пригласил Узбекистан, входят железные дороги, 
паромные операторы и портовые администрации стран, расположенных по 
маршруту ТМТМ, и которая создана для координации их деятельности. 

Таким образом, развитие сотрудничества в транспортной сфере ста-
новится важной частью более масштабного процесса включения стран ЦА в 
международные интеграционные проекты. При этом для Узбекистана со-
трудничество с Казахстаном, который более широко использует свои связи с 
Китаем и свое «транзитное» положение на пути между Азией и Европой, 
открывает более широкие коммуникационные возможности.  

Кроме того, особый интерес для Узбекистана может иметь то, что Ка-
захстан больше интегрирован в евразийские (ЕАЭС) и европейские (ВТО) 
интеграционные объединения. Укрепляя интеграционные связи с Казахста-
ном, который является членом ЕАЭС, на практике Узбекистан должен будет 
учитывать условия этого объединения, т. е. опосредованно участвовать в его 
деятельности. Развитие интеграционных связей Казахстана с соседней рес-
публикой не противоречит его обязательствам в ЕАЭС, но создает опреде-
ленную «подушку безопасности» для РК на случай ухудшения условий вза-
имодействия в рамках этого объединения (например, усиления негативного 
эффекта от антироссийских санкций).  

Регионализация в ЦА неизбежно будет испытывать влияние основ-
ных действующих здесь «центров силы» – России, Китая и США. С этой 
точки зрения привлекает внимание возрастающая активность в ЦА Соеди-
ненных Штатов,  которая может оказать влияние на направленность внутри-
региональных интеграционных процессов. В июле текущего года в Ташкен-
те и Алматы состоялась серия встреч представителей правительства США с 
высокопоставленными делегациями из пяти стран Центральной Азии, на ко-
торых в рамках формата «С5+1» обсуждалась деятельность рабочих групп 
по вопросам экономического взаимодействия, защиты окружающей среды и 
безопасности.  

Созданный в сентябре 2015 г. формат «С5+1» представляет собой 
главную региональную платформу, где пять стран ЦА и США ведут сов-
местную работу, в том числе и по экономической интеграции. Касаясь дея-
тельности формата «С5+1», Москва в лице главы МИД С.Лаврова  заявила, 
что РФ не против, чтобы ее центральноазиатские партнеры имели макси-
                                                           

13 https://liter.kz/ru/articles/show/51482-kazahstan_i_uzbekistan_ukreplayut_ 
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мально широкий спектр внешних партнеров. По словам Лаврова, Москва 
исходит из того, что эти отношения будут в полной мере уважать те обяза-
тельства, которые существуют между центральназиатскими странами и Рос-
сией. При этом российский министр отметил, что США не скрывают жела-
ния злоупотребить форматом и продвигать идеи, которые имеют отношение 
к так называемому проекту Большой Центральной Азии. Его суть заключа-
лась в том, чтобы развернуть все проекты с участием центральноазиатских 
стран на юг без участия России.14  

Обращает на себя внимание то, что если ранее Вашингтон объяснял 
свой интерес к ЦА прежде всего необходимостью развития транзита для 
обеспечения военного контингента НАТО в Афганистане, то теперь США не 
скрывают намерения активизировать свое участие в экономике стран регио-
на. Так, вскоре после визита В.Путина в Узбекистан в октябре текущего года 
там состоялся узбеко-американский бизнес-форум, в котором приняли уча-
стие около 100 представителей более 30 американских компаний и органи-
заций. Встреча была организована Госкомитетом по инвестициям РУ и Аме-
рикано-узбекской торговой палатой (АУТП). 

 По данным АУТП, в 2017 году стороны подписали соглашения и 
контракты в различных секторах экономики республики на сумму около 9,5 
млрд. долл., с начала 2018 г. в республике создано 25 предприятий с участи-
ем американского капитала.15 Форум завершился подписанием 12 соглаше-
ний на сумму 2,5 млрд. долл. и обещаниями новых американских  вложений 
на сумму в 5 млрд. долл.  

 Тем не менее, как отмечают наблюдатели, визит В.Путина в Узбеки-
стан имел более «весомые» результаты. В рамках состоявшегося в ходе это-
го визита первого российско-узбекского форума межрегионального сотруд-
ничества было подписано 785 двусторонних соглашений в торгово-
экономической и инвестиционной сферах на общую сумму 25 млрд. долл. 
Россия и Узбекистан подписали программу экономического сотрудничества 
на 2019–2024 гг., для реализации которой решено создать совместную ко-
миссию под руководством премьер-министров. Во исполнение межправи-
тельственного соглашения при участии В.Путина был дан старт проекту со-
здания атомной электростанции стоимостью в 11 млрд. долл. (речь пока 
идет не о самом строительстве, а о начале инженерных изысканий для выбо-
ра строительной площадки). Подписаны документы о сотрудничестве в об-
ласти образования и науки и более 100 соглашений об открытии филиалов 
ведущих российских вузов. Заключен договор о строительстве международ-

                                                           

14 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4888564 
15 http://inozpress.kg/news/view/id/53441 
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ной радиоастрономической обсерватории и создании крупнейшего в мире 
телескопа на высокогорном плато Суффа в Узбекистане.16 

 Таким образом, в настоящее время происходит усиление конкурент-
ной борьбы между РФ и США за Узбекистан, как, впрочем, и за другие 
страны ЦА, в которой важная роль отводится экономическим факторам. При 
этом, как отмечает независимый портал «Stan Radar», «сейчас главная цель 
узбекского лидера убедить каждого потенциального инвестора, что именно 
он – самый главный, и пообещать, что так будет всегда».17  

 Судя по всему, как Казахстан, так и Узбекистан по-прежнему будут 
использовать практику лавирования между главными внешними силами в 
Центральной Азии, стремясь извлечь из этого максимальную выгоду. Рас-
сматривая развитие интеграционных отношений между двумя республиками 
с этих позиций,  следует отметить, что сотрудничество РК и РУ укрепляет 
их позиции во взаимодействии с Москвой, что может сыграть свою роль в 
случае возникновения негативного сценария развития отношений между 
ними и РФ. 

 Тем не менее на сегодняшний день между Казахстаном и Узбекиста-
ном, с одной стороны, и Россией – с другой, существуют достаточно проч-
ные экономические и политические связи, разрыв которых не отвечает инте-
ресам центральноазиатских республик. Очевидно, что многое зависит от по-
литики Москвы в отношении этих государств, при этом РФ вряд ли может 
рассчитывать на поддержку тех инициатив, которые, по мнению ее партне-
ров в ЦА, могут нанести им ущерб (в этом отношении характерен отказ чле-
нов ЕАЭС от совместных санкций против враждебных РФ стран Запада).  

 
Укрепление военного сотрудничества 

Казахстана и Узбекистана 
 
Казахстан и Узбекистан сталкиваются с общей угрозой терроризма, 

связанной как с местными «спящими» террористическими ячейками, так и 
афганским фактором. При этом в наиболее уязвимом положении находится 
Узбекистан, граничащий с Афганистаном. Специалисты отмечают, что на 
афганской территории вблизи узбекской границы формируется новый опор-
ный центр «Исламского государства» (запрещено в РФ), который стремится 
создать в регионе целую сеть ячеек.18  С учетом этого вполне логично, что в 

                                                           

16  https://m/gazeta.ru/dusiness/2018/10/19/12027277.shtml, 
https://pnp.ru/economics/soglasheniya-s- uzbekistanom... 
17 http://stanradar.com/news/full/31580-stanet -li- uzbekistan-prorossijskim-... 
18 https://centrasia.org/newsA/php?st=1539392160 
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целях противостояния исламистской угрозе соседние страны пошли по пути 
объединения усилий в области безопасности. 

 В рамках этого курса постоянную основу приобретают двусторонние 
консультации аппаратов Советов безопасности Казахстана и Узбекистана. 
На третьей встрече, состоявшейся 29 июня 2018 г. в Ташкенте, стороны об-
судили вопросы, связанные с обстановкой в Афганистане, проблемами без-
опасности в Центральной Азии, проведением совместных военных учений, 
незаконной миграцией. За переговорами в Ташкенте последовал визит 13 
июля в Казахстан военной делегации во главе с министром обороны Узбе-
кистана А.Азизовым, в ходе которого узбекские представители посетили во-
енные объекты РК.19 Была также создана совместная рабочая группа по со-
трудничеству в военно-технической области, заседание которой состоялось 
в январе 2018 г. 

В конце октября текущего года прошли консультации Секретарей 
Советов безопасности РК и РУ, в ходе которых, согласно официальным со-
общениям, «стороны обсудили перспективы развития регионального со-
трудничества в Центральной Азии и взаимодействия в международных ор-
ганизациях». С высокой степенью вероятности можно предположить, что на 
встрече обсуждались договоренности, достигнутые в ходе визита в Узбеки-
стан российского министра обороны С.Шойгу.20  

Летом 2018 г. в Казахстане прошел первый этап совместных военных 
учений «Воля степи» с участием специальных подразделений двух респуб-
лик, на котором отрабатывались действия по уничтожению террористов с 
помощью беспилотных летательных аппаратов, самолетов-истребителей и 
артиллерии. По словам С.Жасузакова, занимавшего тогда пост министра 
обороны Казахстана, «поставленные задачи успешно были выполнены под-
разделениями Сил специальных операций вооруженных сил Казахстана и 
Узбекистана… Мы достигли полного взаимопонимания и совместимости в 
решении вопросов оперативной боевой подготовки военных кадров». 
С.Жасузаков также отметил, что «учения “Воля степи” – это только начало, 
и со временем мы перейдем к более масштабным учениям».21 

В августе 2018 года в министерстве обороны Казахстана произошли 
кадровые перестановки, которые, по словам Н.Назарбаева, было связаны с 
«изменением геополитической ситуации, формированием новых вызовов и 
необходимостью технологического совершенствования вооружения». Пре-
зидент РК отметил также, что для решения поставленных задач выдвинуто 

                                                           

19 http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2018/07/23/ 
20 https://news.rambler.ru/cis/41033893-sekretari-sovbezov-kazahkstana-i-uzbekistana-... 
21 http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2018/07/23/ 
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гражданское лицо. Новым министром обороны стал Н.Ермекбаев, занимав-
ший до этого пост Секретаря Совета безопасности. При этом новый министр 
является кадровым офицером и имеет опыт военной службы, в том числе в 
горячих точках.22 Обращает на себя внимание «восточный вектор» в пред-
шествующей деятельности Ермекбаева – в разные годы  он работал послом 
Казахстана в Китае, во Вьетнаме и в Корее. Кроме того, он занимал посты 
вице-министра иностранных дел, а также министра по делам религий и 
гражданского общества.23 Местные эксперты предполагают, что Ермекбаеву 
поручено осуществить планы и реформы, разработанные в Совбезе РК.24 
Эти реформы будут направлены прежде всего на модернизацию предприя-
тий оборонной промышленности и освоение производства новых видов обо-
ронной продукции. 

На сегодняшний день Россия остается главным партнером Казахстана 
и Узбекистана в сфере безопасности. Если Астана и Москва совместно 
участвуют в обеспечении коллективной безопасности в рамках ОДКБ, то 
развитие взаимодействия Москвы и Ташкента в военной сфере носит дву-
сторонний характер. По итогам встречи министров обороны Узбекистана и 
РФ, состоявшейся в рамках саммита министров обороны стран СНГ в Таш-
кенте 12 октября текущего года, были подписаны соглашения о взаимном 
использовании воздушного пространства военными самолетами и план со-
трудничества оборонных ведомств на 2019 год. По словам министра оборо-
ны Узбекистана, Ташкент нацелен на развитие военно-технического сотруд-
ничества с Москвой. (Уместно напомнить, что в 2016 г. Узбекистан подпи-
сал с РФ Договор о военно-техническом сотрудничестве, дающий ему воз-
можность приобретать у Москвы вооружение по себестоимости наравне с 
государствами – участниками ОДКБ.) 

Однако, параллельно с активизацией сотрудничества с РФ,  Ташкент 
и Астана наращивают взаимодействие в военной области с США. При этом 
развитие военных связей с двумя конкурирующими державами приносит им 
определенные дивиденды. В апреле текущего года Мирзиёев  специальным 
указом официально обозначил курс на расширение взаимодействия с Со-
единенными Штатами. В мае он совершил первый визит в США в качестве 
главы государства, по итогам которого президенты двух стран заявили о 
начале «новой эры стратегического партнерства». Тогда же Трамп и Мирзи-
ёев договорились реализовать двусторонний план военного сотрудничества, 

                                                           

22 https://regnum.ru/news/polit/2460948.html 
23 https://eadaily.com/ru/news/2018/08/07/nazarbaev-naznachil-... 
24 https://eadaily.com/ru/news/2018/08/09/zamena-glavy-minoborony-... 
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рассчитанный на пять лет. В Белом доме отметили, что это первое в истории 
подобное соглашение, заключенное с Ташкентом.  

Что касается Казахстана, то членство в ОДКБ не препятствует Астане 
развивать военное сотрудничество с США и НАТО. В 2017 г. республика 
продлила договор с НАТО по программе «Партнерства ради мира», в рамках 
которой ей выделяются средства на военную технику и обучение казахстан-
ских офицеров в американских военно-учебных заведениях. В ходе реализа-
ции программы Казахстан уже в течение 20 лет ежегодно проводит с НАТО 
учения «Степной орел». 

 В соответствии с планом военного сотрудничества Казахстана и 
США на 2018–2022 гг., такие маневры были проведены летом 2018 г. на 
американском полигоне «МакКрейди» в Южной Каролине. За ними в сен-
тябре последовали боевые учения «Региональное сотрудничество – 2018» на 
американской безе в штате Массачусетс, в которых также участвовали воен-
ные контингенты из Афганистана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. 
В обоих случаях отрабатывались военные действия по пресечению террори-
стических атак из Афганистана.25 

Недовольство Москвы вызывает подписание Астаной протокола, поз-
воляющего использовать казахстанские порты на Каспии – Курык и Актау – 
для переброски специальных грузов в Афганистан. Транзит в Афганистан по 
так называемому «северному маршруту», согласно предложению Вашинг-
тона, пройдет из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан, 
затем – железнодорожным маршрутом в Узбекистан и далее – Афганистан. 
У российской стороны вызывают вопросы и такие действия Астаны, как со-
здание в республике в 2016 г. на средства американского министерства обо-
роны биологической лаборатории и расширение сотрудничества США и РК 
в области ядерной энергетики.26 

 По мнению некоторых экспертов, расширение военного сотрудниче-
ства США и государств региона может свидетельствовать о «постепенной 
интеграции вооруженных сил стран ЦА в “семью” США и Запада, как и их 
транспортной инфраструктуры, уже встроенной в маршрут транспортировки 
военных грузов в тот же Афганистан».27  При этом не могут не насторажи-
вать высказывания некоторых казахстанских экспертов, в частности полито-
лога А.Исмаилова, о том, что одной из угроз, заставляющих Казахстан и Уз-
бекистан объединяться в сфере безопасности, «являются имперские амби-

                                                           

25 https://eadaily.com/ru/news/2018/09/11/ 
26 http://kv-journal.su/content/ kazahstan-gotovit-svoih-voennyh-v-ssha-… 
27 http://www.pravda.info/politics/158202.html 

http://kv-journal.su/content/
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ции Москвы».28 Его поддерживает И.Кураев, по мнению которого, «в случае 
возникновения возможных террористических угроз действовать нужно сов-
местно с международными силами во главе с военным потенциалом НАТО». 

Учитывая тенденции в развитии отношений Казахстана и Узбекиста-
на, с одной стороны, и США – с другой, нельзя полностью исключить воз-
можность, пока лишь гипотетическую, что объединение Казахстана и Узбе-
кистана в военной сфере может быть использовано третьими силами против 
РФ. Противодействовать этому Москва может, укрепляя сотрудничество со 
странами ЦА по всему спектру отношений с ними. Состоявшийся в ноябре 
текущего года саммит ОДКБ в Астане, хотя и не принес «прорывных» ре-
зультатов (в частности, не удалось решить вопрос о создании Единой объ-
единенной системы противовоздушной и противоракетной обороны), в це-
лом продемонстрировал наличие у РФ поддержки на постсоветском про-
странстве. Причем прежде всего – по вопросам противодействия междуна-
родному терроризму и угрозам с Ближнего Востока и Афганистана. 

На саммите были приняты решения, направленные на расширение  
боевых возможностей союзных армий. В частности, по итогам состоявшихся 
в рамках саммита переговоров министров обороны РФ и РК С.Шойгу и 
Н.Ермекбаева была подписана программа стратегического сотрудничества в 
военной области двух стран на 2019–2021 гг. Она предусматривает расши-
рение взаимодействия по таким направлениям, как военно-техническое со-
трудничество, совместные боевые учения, реализация образовательных про-
грамм, в частности, обучение казахстанских курсантов в российских воен-
ных вузах, участие в совместных выставках, форумах как в  России, так и в 
Казахстане.29 

 По мнению большинства экспертов, объективно гарантии безопасно-
сти в регионе может дать только Россия. Как считает политолог М.Вилисов, 
«только Россия сейчас способна обеспечить здесь свое наземное присут-
ствие, располагает базами и инфраструктурой. У США на сегодняшний день 
таких возможностей в Средней Азии нет. В теории альтернативой мог бы 
стать Китай, но он позиционирует себя в роли гаранта безопасности для 
других стран».30 В складывающихся на сегодняшний день условиях более 
чем вероятно, что Казахстан и Узбекистан, как сообща, так и по отдельности, 
будут стремиться сохранить баланс сил в Центральной Азии, уравновешивая 

                                                           

28 http://central.asia-news.com/ru/articles/cnmi_ca/features/2018/07/23/ 
29 http://mirperemen.net/2018/11 /rossiya-i-kazaxstan-podpisali-... 
30 https://centrasia.org/newsA/php?st=1539392160 
  

http://mirperemen.net/2018/11
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влияние РФ и США и развивая при этом контакты с Китаем, поскольку 
нарушение этого баланса может привести к непредсказуемым последствиям.  
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С середины 90-х гг. вопросы российско-белорусского сотрудничества 

являются одним из приоритетных направлений внешней политики Москвы.  
Изначально интеграционное объединение РФ и РБ носило экономический 
характер. Однако вскоре начало активно развиваться сотрудничество и в во-
енной сфере. Сегодня Россия и Белоруссия являются странами – участница-
ми ОДКБ, на базе которой проводятся основные мероприятия, направленные 
на укрепление военного взаимодействия. В настоящее время  Москва заин-
тересована в сохранении своего военного влияния в Белоруссии из-за акти-
визации НАТО на границах Союзного государства. 

 
Экономическое сотрудничество 

 
 Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией и 

намерена наращивать сотрудничество с республикой по всем направлени-
ям. Об этом заявил президент РФ В.Путин, выступая на V Форуме регио-
нов 1  двух стран, который проходил в Могилеве в октябре 2018 года. 
В.Путин выразил уверенность в том, что Москва и Минск и впредь про-
должат идти по пути евразийской интеграции, несмотря на «пересекающи-
еся интересы». «Двигаемся, несмотря на все споры, вперед к общей цели», 
– подчеркнул президент РФ, отметив важность регионального взаимодей-
ствия двух стран.2  

О том, что «Союзное государство развивается стабильно и служит 
примером для других интеграционных проектов», заявила председатель 
Совета Федерации В.Матвиенко, также выступая на пленарном заседании 
V Форума регионов. «Сегодня Союзное государство – это самое прочное 
объединение на евразийском пространстве. Наш Союз смело можно 

                                                           

1 V Форум регионов проходил 10–12 октября в г.Могилеве. Ранее это мероприятие дважды 
проходило в Минске, а также в Сочи и Москве. https://rg.ru/2018/10/19/reg-szfo/forum-
regionov-belarusi-i-rf-v-2019-godu-projdet-v-peterburge.html (дата доступа 19.10.2018). 
2  https://rg.ru/2018/10/12/vladimir-putin-rasskazal-ob-integracii-rossii-i-belarusi.html (дата 
доступа 12.10.2018) 
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назвать эталоном, “золотым стандартом” интеграции», – сказала, в частно-
сти, спикер верхней палаты российского парламента.3  

В ходе  пленарного заседания Форума по проблеме  «Приоритетные 
направления развития регионального сотрудничества как ключевого факто-
ра интеграции и союзного строительства», с оценками современного уровня 
российско-белорусского сотрудничества выступили главы российского и 
белорусского государств.  

В своем выступлении А.Лукашенко акцентировал внимание участ-
ников форума на  ключевой роли регионального фактора:  «В настоящее 
время более восьми  тысяч предприятий Белоруссии и России связаны 
производственной кооперацией. В Белоруссии около трех тысяч организа-
ций с российским уставным капиталом. В России зарегистрировано около 
пятидесяти совместных сборочных производств, создано около ста шести-
десяти субъектов товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это 
сотни тысяч рабочих мест, что в нынешнее время является немалым до-
стижением»,  – отметил, в частности, глава белорусского государства.4 

Как заявил В.Путин, формирование общего правового поля способно 
повысить отдачу от реализации совместных проектов, в том числе в рамках 
Союзного государства. В связи с этим правительства и парламенты обеих 
стран, подчеркнул Путин, последовательно работают над сближением 
национальных законодательств. 

 Президент РФ отметил, что Россия и Белоруссия «обладают высоким 
уровнем кооперации». Белоруссия занимает первое место по объемам това-
рооборота России со странами СНГ. На российский рынок поставляется 
половина всей белорусской экспортной продукции. «В 2017 году товаро-
оборот увеличился почти на четверть и достиг 32,4 млрд долларов. В янва-
ре – августе 2018 года он вырос еще на 14,5%, и нам вполне по силам вы-
вести взаимную торговлю на уровень в 50 млрд долларов», – отметил Пу-
тин.5 

Говоря о сотрудничестве в различных сферах, глава российского 
государства напомнил о строительстве в Белоруссии первой атомной элек-
тростанции, которая возводится при участии России. Ее первый энергоблок 
должен быть пущен в конце 2019 года, а полностью станция должна быть 
введена в строй в 2020 году. Это улучшит ситуацию с энергоснабжением 
РБ, придаст ей дополнительные экспортные возможности. При участии 
                                                           

3  https://rg.ru/2018/10/14/rossiia-i-belarus-podpisali-okolo-30-soglashenij-za-vremia-
foruma.html (дата доступа 14.10.2018). 
4 Там же. 
5https://rg.ru/2018/10/17/ton-v-rabote-v-foruma-regionov-zadali-prezidenty-belarusi-i-rossii.htm 
(дата доступа 17.10.2018). 
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России в Белоруссии планируется сооружение и другого важного объекта – 
Центра ядерной науки и технологий. «Новую отрасль создаем в Белорус-
сии. Белоруссия и в Советском Союзе славилась и учеными, и высоким 
уровнем образования, но все-таки отрасли такой отдельной не было. Бу-
дет», – сказал Путин.6 

В повестку дня форума были включены вопросы развития цифровой 
экономики, что дало основание главе российского государства заявить: 
«Рассчитываю, что в рамках нынешнего форума будут подготовлены реко-
мендации по применению электронных сервисов в системе муниципально-
го управления и ЖКХ, по обеспечению доступа граждан к таким услугам, 
как обучение, медицина, общественный транспорт». 

В области развития гуманитарных связей двух стран Путин призвал 
всех руководителей регионов в преддверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне «поддержать работу молодежных поисковых отрядов 
по установлению мест захоронений, имен солдат, увековечению памяти о 
них, а также содействовать надлежащему содержанию воинских захороне-
ний и памятников».7 

Со своей стороны президент Лукашенко одной из главных задач 
двустороннего сотрудничества назвал обеспечение равных условий дея-
тельности хозяйствующих субъектов, призвав устранять ограничения в 
торговых отношениях. «Наиболее чувствительный вопрос – это сотрудни-
чество в агропромышленном комплексе, где совместная работа по повы-
шению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничи-
тельными мерами», – сказал белорусский лидер.  

Лукашенко также назвал актуальной тему углубления кооперации и 
проведения согласованной политики в промышленной сфере. «Следует 
обеспечить необходимую загрузку уже действующих предприятий путем 
создания совместных программ по импортозамещению, тогда наши произ-
водства смогут развиваться в интересах двух стран», – подчеркнул глава 
белорусского государства. 

Кроме того, президент РБ отметил, что в преддверии Форума регио-
нов стороны окончательно договорились о том, как именно будут решаться 
подобные проблемы. В этой связи Лукашенко выразил надежду, что лиде-
рам двух стран впредь не придется заниматься теми проблемами, которые 
должны решаться на уровне правительств, ведомств и регионов.8 
                                                           

6  https://rg.ru/2018/10/12/vladimir-putin-rasskazal-ob-integracii-rossii-i-belarusi.html (дата 
доступа 12.10.2018). 
7  https://rg.ru/2018/10/12/vladimir-putin-rasskazal-ob-integracii-rossii-i-belarusi.html (дата 
доступа 12.10.2018). 
8 Там же. 
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Многие эксперты полагают, что по своим итогам V Форум регионов 
Белоруссии и России является прорывным. Впервые за всю историю про-
ведения мероприятий такого рода в его работе приняли участие более че-
тырех тысяч человек из обеих стран. Также впервые делегация из России 
включала более ста официальных лиц – губернаторов, руководителей ре-
гиональных парламентов, сенаторов и депутатов. За три дня работы фору-
ма было подписано 70 новых соглашений о двустороннем сотрудничестве. 

Впервые в рамках подобного мероприятия прошел Совет делового 
сотрудничества. Руководители компаний и предприятий РФ и РБ обсудили 
основные направления взаимодействия и совместные проекты. Белорус-
ские промышленные предприятия по итогам заседания Совета подписали 
контракты на поставку продукции в Россию на 335 млн долл. Всего было 
заключено контрактов на общую сумму в 500 млн долл.9  

В рамках Форума лидеры РФ и РБ уделили внимание как формаль-
ным, так и неформальным двусторонним контактам. В ходе официальных 
переговоров, по свидетельству пресс-секретаря президента РФ, президенты 
России и Белоруссии «закрепили» решения по целому ряду спорных во-
просов, которые поднимались в ходе предыдущих переговоров в Сочи. Так, 
в Могилеве были обсуждены взаимоотношения в сфере экономики, вопросы 
интеграции в рамках Союзного государства, проблемы безопасности, а так-
же современная ситуация на Украине. 

Следует отметить, что предыдущие переговоры с В.Путиным в Сочи 
А.Лукашенко охарактеризовал как «тяжелые, но результативные». То-
гда лидеры двух стран обсудили вопросы тарифов на поставки в Белоруссию 
российских нефтепродуктов и российского природного газа, проблемы, ка-
сающиеся сельскохозяйственного экспорта Белоруссии в РФ, пересечения 
российско-белорусской границы гражданами третьих стран, квот для бело-
русских грузоперевозчиков, развития промышленной кооперации, взаимо-
действие в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, вопросы дальнейшего строитель-
ства Союзного государства, а также ситуацию на Украине. 

Кроме того, по информации, полученной от официального источника 
в Минске, 21 сентября 2018 года в Сочи главы РФ и РБ договорились о ре-
финансировании белорусского долга перед Москвой на сумму 1 млрд долл. 
По итогам этих переговоров по линии Евразийского фонда стабилизации и 

                                                           

9 Суммарный денежный эквивалент контрактов, заключенных в ходе четырех предыду-
щих форумов, составил 930 млн долларов. /https://rg.ru/2018/10/17/s-chem-razehalis-po-
domam-uchastniki-v-foruma-regionov-belarusi-i-rossii.html (дата доступа 17.10.2018). 

https://rg.ru/sujet/6067/
https://rg.ru/sujet/6067/
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развития (ЕФСР) Белоруссии будет предоставлен шестой транш кредита в 
размере 200 млн долл.10 

8 октября 2018 года новый белорусский премьер-министр С.Румас на 
встрече с недавно назначенным послом РФ в РБ М.Бабичем обсудил план 
выполнения договоренностей, достигнутых Путиным и Лукашенко в Сочи. 
Комментируя эту встречу, белорусский политолог и глава гражданского 
движения  «Наш дом» О.Карач, в частности, заявила: «После последней 
встречи президентов в Сочи мы уже несколько раз слышали от Лукашенко, 
что достигнуты договоренности по поставкам нефти и газа, по рефинанси-
рованию российского кредита, по поставкам белорусских продуктов в Рос-
сию. Однако достигнутые договоренности должны быть закреплены при 
личной встрече глав РФ и РБ в Могилеве».  

Так и произошло. В целом договоренности лидеров РФ и РБ в ходе V 
Форума регионов подвели итог целой серии белорусско-российских перего-
воров, формирующих новые основы финансово-экономических взаимоот-
ношений Москвы и Минска. В результате некоторые вопросы двусторонних 
экономических отношений сдвинулись с мертвой точки.  

В частности, 11 октября 2018 года Минск получил от Москвы недо-
плаченные ранее 263 млн долл. от «перетаможки» нефти. Также стало из-
вестно, что Россия в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении Бело-
руссии кредита на рефинансирование ранее выданного займа на 630 млн 
долл. По словам министра финансов РФ А.Силуанова, белорусская сторона 
сделала запрос на кредит в 1 млрд долл., с учетом долгов Минска перед РФ 
и перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕСФР). «В настоя-
щее время речь идет лишь о рефинансировании основного долга перед 
РФ», — уточнил Силуанов. Он также отметил, что стороны готовят предло-
жения по компенсациям в рамках налогового маневра. Наконец, Евразий-
ский банк развития перечислил Белоруссии шестой транш финансового кре-
дита из средств Фонда в объеме 200 млн долл.11 

11 октября 2018 года также были подписаны прогнозные балансы на 
2019 год по поставкам в Россию белорусского продовольствия. Объем по-
ставок белорусских мяса и мясопродуктов в РФ согласован на уровне 320 
тыс. т (на 11% выше уровня 2018 г.), молока и молочной продукции — 3,71 
млн т (на 2,6% выше уровня 2018 г.). Кроме того, Россельхознадзор разре-

                                                           

10 https://russian.rt.com/ussr/article/562948-putin-lukashenko-mogilev-peregovory (дата обраще-
ния 11.11.2018). 
11 http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/12/1745710.html (дата доступа 12.11.2018). 
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шил возобновить поставки молочной продукции и говядины с пяти крупных 
белорусских предприятий-производителей.12  

По сообщению РИА Новости, к  середине 2019 года Москва и Минск 
должны подготовить документ о формировании отпускной цены 
на российский природный газ для Белоруссии на период до 2025 года. В 
России и Белоруссии  для этого уже созданы рабочие группы 
с привлечением профильных министерств. В их задачу входит подготовка 
предложений по внесению изменений в ценовое соглашение от 2011 года и 
формированию экспортной цены российского газа на 2020–2024 годы.13  

Однако, как отмечает политолог Карач, помимо спорных вопросов 
двусторонних отношений, президенты России и Белоруссии должны опре-
делить направления углубления интеграции двух стран, а также наполнение 
реальным содержанием институтов Союзного государства. «Интеграцион-
ный процесс, застопорившийся в 2007 году на вопросе единой валюты, дол-
жен возобновиться. Пусть с чего-то другого – например, в последнее время 
много говорят про единый парламентский орган России и Белоруссии. Сюда 
же можно отнести урегулирование того, какие вопросы находятся в компе-
тенции Союзного государства, а какие – в компетенции ЕАЭС», – полагает 
белорусский эксперт.14 

 
Сотрудничество в военной сфере 

 
Важнейшим направлением сотрудничества Белоруссии и России яв-

ляется сотрудничество в военной сфере – консолидированные действия 
Москвы и Минска направлены на укрепление обороноспособности армий 
Союзного государства.  

Сохранение союзного статуса Белоруссии тем более важно для Рос-
сии, что расстояние от Москвы до российско-белорусской границы состав-
ляет немногим более 400 км. А поскольку, в силу исторической традиции, 
важнейшие административные центры РФ сосредоточены в ее западной ча-
сти, Россия во все времена была заинтересована в расширении своей терри-
тории на Запад. Сегодня, на фоне усиления войск НАТО в Польше и в При-

                                                           

12 Там же. 
13 В апреле 2017 года Россия и Белоруссия подписали документы об урегулировании разно-
гласий в нефтегазовой сфере, согласно которым цена на российский природный газ для Бе-
лоруссии устанавливалась на уровне 129 долл. за тысячу кубометров в 2018 году и 127 долл.  
за тысячу кубометров — в 2019 году. /http://www.rosbalt.ru/russia/2018/10/09/1737809.html 
(дата доступа 9.10.2018). 
14  https://russian.rt.com/ussr/article/562948-putin-lukashenko-mogilev-peregovory (дата доступа 
11.11.2018). 
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балтике, размещение новых группировок войск в Белоруссии позволило бы 
России сохранить баланс сил в Восточной Европе.   

По мнению российского эксперта Е.Семибратова, современная ситу-
ация напоминает середину XVIII в., когда Россия,  чтобы удерживать как 
можно дальше от своих рубежей потенциальных противников из Западной 
Европы, использовала в качестве «буферного государства» Речь Посполи-
тую. В настоящее время, по мнению политолога, сложилась аналогичная си-
туация: поддерживая Белоруссию в качестве своего союзника, Россия будет 
пытаться удерживать НАТО на удаленном расстоянии от своих границ. 

Таким образом, формат двусторонних отношений в военной сфере 
между РФ и РБ в обозримой перспективе будет сохранен. Однако при этом 
российская сторона должна учитывать, что в качестве компенсации Минск 
по-прежнему будет претендовать на определенные преференции в финансо-
во-экономической сфере, что потребует дополнительных расходов из рос-
сийского бюджета, отмечает эксперт.15   

24 октября 2018 года в Минске состоялось заседание военной Колле-
гии министерств обороны РБ и РФ, на котором военный блок НАТО был 
определен в качестве основного вероятного противника Союзного государ-
ства. В своем выступлении на Коллегии министр обороны РФ 
С.Шойгу выразил озабоченность в связи с нарастанием военной активности 
НАТО у границ РФ, отметив, что за период, прошедший со времен холодной 
войны, эта активность достигла небывалого уровня.  

Шойгу подчеркнул, что для своих крупных военных учений НАТО 
выбирает географические районы, находящиеся в непосредственной близо-
сти от российских границ, широко используя миф о российской угрозе. Рас-
ширяя масштабы оперативной и боевой подготовки, страны блока отрабаты-
вают задачи ведения боевых действий наступательного характера. Глава 
российского военного ведомства отметил, что  Запад сосредоточил усилия 
на обеспечении военной мобильности, конечная цель которой – быстрое пе-
ремещение американских войск по территории Европы.  

В своем выступлении Шойгу констатировал, что для организации 
приема и размещения войск, усиления боевого потенциала в странах Балтии 
и восточноевропейских государствах сформированы координационные цен-
тры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, 
создается система заблаговременного складирования имущества и вооруже-
ния. По свидетельству российского министра, совершенствование военной 
инфраструктуры стран, входящих в блок НАТО, проводится с целью мини-
мизировать сроки переброски войск альянса из глубокого тыла к внешним 
                                                           

15 http://www.iarex.ru/articles/52567.html (дата доступа 26.04.2018).  
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границам и, тем самым, повысить их наступательные возможности.16 Оце-
нивая текущую обстановку у российских западных границ, глава военного 
ведомства РФ, в частности, сказал: «Фиксируется значительный рост разве-
дывательной активности НАТО на Балтике и в Черноморском регионе. 
Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват воз-
можных нарушителей государственной границы более 120 раз». В этих 
условиях необходимо совершенствовать российско-белорусское сотрудни-
чество в военной сфере, заявил Шойгу. Вооруженные силы РФ и РБ гото-
вятся к совместным действиям в целях обеспечения военной безопасности 
Союзного государства. Военные ведомства двух стран уделяют повышенное  
внимание формированию совместной нормативной правовой базы, развитию 
региональной группировки войск и совместной боевой подготовке. 

Министр обороны РФ также заявил, что совместная «коллегия явля-
ется ключевым инструментом координации усилий Министерств обороны 
России и Белоруссии по поддержанию стабильности и безопасности в реги-
оне в условиях складывающейся военно-политической обстановки». По ин-
формации пресс-службы МО РФ, главы оборонных министерств двух стран 
подписали соглашение о совместной научно-исследовательской деятельно-
сти и развитии инновационных технологий. Кроме того, был подписан план 
сотрудничества военных ведомств на 2019 год. Главным мероприятием в 
военной учебе войск России и Белоруссии в наступающем году станут сов-
местные маневры «Щит Союза – 2019», которые будут носить исключитель-
но оборонительный характер.  

 «Результаты заседания Коллегии в очередной раз подтвердили един-
ство подходов военных ведомств России и Белоруссии к взаимодействию в 
оборонной сфере и нашу нацеленность на решение задач по обеспечению 
военной безопасности Союзного государства», – заявил в заключение 
С.Шойгу, подчеркнув, что министерства двух стран продолжают «совер-
шенствовать нормативную базу российско-белорусского сотрудничества в 
военной области».17 

После создания в 1996 году Сообщества России и Белоруссии и его 
последующего преобразования в 2000 году в Союзное государство, белорус-
ская армия фактически прикрывает с запада европейскую часть России. В 
этих условиях Кремлю не следует экономить на предоставлении финансово-
экономических преференций своему единственному союзнику на западном 
направлении, поскольку отказ от союза с Белоруссией нанесет серьезный 
удар по обороноспособности РФ. Как отметил в этой связи президент Лука-
                                                           

16 http://www.ng.ru/armies/2018-10-24/2_7339_shoigu.html (дата обращения 24.10.2018). 
17 http://www.ng.ru/armies/2018-10-24/2_7339_shoigu.html (дата доступа 24.10.2018). 
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шенко: «В России от Москвы до западных окраин осталось две неполных 
дивизии.  А вопрос безопасности после размещения элементов американ-
ской системы ПРО в Польше, Чехословакии и на Украине приобретает чрез-
вычайное значение».18 

Следует отметить, что белорусская армия заслуженно считается 
наиболее боеспособной, подготовленной и вооруженной на постсоветском 
пространстве за пределами России. Сегодня Вооруженные силы страны 
насчитывают 62 тыс. человек. В последние десять лет ежегодные военные 
расходы Белоруссии составляют 900 млн  – 1 млрд долл. Эксперты едино-
душно отмечают высокий уровень подготовки белорусских военных. Под-
держанию войск в боевой форме способствуют регулярно проводимые  уче-
ния, в том числе совместно с российской армией. 

С недавних пор в состав белорусской армии входят войска террито-
риальной обороны.19 По сути, это заранее подготовленные и обученные пар-
тизанским действиям гражданские жители разных регионов страны. В слу-
чае оккупации Белоруссии они могут быстро вооружиться и сформировать 
региональные партизанские отряды. Содержать такие войска менее наклад-
но для бюджета, чем регулярную армию. 

Однако эксперты отмечают, что вооружение белорусской армии по-
степенно устаревает. Несмотря на то что силами самой РБ создаются новые 
образцы вооружений (так, полностью своими силами белорусы создали раз-
ведывательно-диверсионный танк 2Т «Сталкер», совместно с украинцами 
производятся комплекс ПВО «Стилет», противотанковые ракетные ком-
плексы «Скиф» и «Шершень», совместно с китайцами  производится тяже-
лая реактивная система залпового огня «Полонез»), а на предприятиях бело-
русского ВПК модернизируются танки, БМП, БТРы, вертолеты и самолеты, 
современными вооружениями своего главного союзника в основном обеспе-
чивает Москва. 

В 2000 году Россия и Белоруссия сформировали единую систему 
ПВО, которая должна прикрывать не только белорусскую территорию, но и 
значительную часть западной границы РФ. Основа этой военной группиров-
ки сформирована из частей белорусской армии (первый стратегический 
эшелон обороны), а также из развернутых в западном регионе РФ соедине-
ний Московского военного округа. Вооружения для этой группировки  (ЗРК 

                                                           

18 http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/08/1740252.html (дата доступа 8.11.2018). 
19 Их начали создавать в 2011 году, но с 2014 года, под влиянием украинских событий, про-
цесс их формирования ускорился./ http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/08/1740252.html (дата 
доступа 08.11.2018). 
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С-300, ЗРК С-400, самолеты-истребители, другая военная техни-
ка) предоставляет Россия.20 

Как отмечают эксперты, серьезной темой для диалога глав РФ и РБ 
являются планы Варшавы разместить на своей территории американскую 
военную базу. Именно действия западных государств у границ Союзного 
государства, по свидетельству Лукашенко, стали предметом обсуждения во 
время встречи с Путиным на саммите глав государств – членов СНГ, прохо-
дившем в Душанбе 28 сентября 2018 года. 

В то же время Польша не скрывает далеко идущих намерений по 
усилению своих восточных границ. Так, в сентябре 2018 года Варшава за-
явила о создании четвертой дивизии в составе своих сухопутных войск, ко-
торая будет дислоцирована вблизи белорусской границы. В 2022 году в 
Польше близ границ с Калининградской областью РФ должен заступить на 
боевое дежурство комплекс ПРО США Aegis Ashore.21 

21 октября 2018 года посол России в Минске М.Бабич в интервью те-
леканалу «Беларусь 1» заявил, что усиленная милитаризация восточноевро-
пейского региона и предполагаемое строительство на территории Польши 
американской военной базы «Форт Трамп»22  является «тревожным факто-
ром, которым нельзя пренебрегать». «Свои усилия  мы наращиваем адекват-
но развивающейся обстановке. Есть все и для обороны, и для ответного уда-
ра, – отметил Бабич. – Любое нападение на Белоруссию Москва будет рас-
ценивать как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. Ничего хорошего ни для Польши, ни для прибалтийских стран, где 
такие базы разворачиваются, это не принесет. Но Белоруссия абсолютно за-
щищена».  

                                                           

20 http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/08/1740252.html (дата доступа 08.11.2018). 
21  https://russian.rt.com/ussr/article/562948-putin-lukashenko-mogilev-peregovory (дата доступа 
11.11.2018). 
22 18 сентября 2018 года в ходе своего визита в Вашингтон президент Польши А.Дуда пред-
ложил США создать на польской территории постоянную военную базу. Объект позволит 
разместить американскую механизированную/танковую дивизию. Польское руководство 
готово ассигновать на этот проект до 2 млрд. долл. Дуда призвал власти США направить в 
республику больше американских войск – по его словам, это отвечает интересам как Ва-
шингтона, так и Варшавы, поскольку способствует укреплению безопасности последней. 
Сейчас в Польше на ротационной основе дислоцируется американская танковая бригада 
численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональ-
ный батальон НАТО численностью около тысячи военнослужащих. Тогда же Дуда расска-
зал, что во время его переговоров с президентом США Д.Трампом они шутили о создании в 
Польше американской военной базы под названием «Форт Трамп». Трамп в тот же день 
сообщил журналистам, что он серьезно изучает предложение польского президента. 
http://www.rosbalt.ru/world/2018/10/24/1741499.html (дата доступа 24.10 2018). 
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«В этой ситуации у нас с нашими белорусскими партнерами абсо-
лютное взаимопонимание: у нас действует региональная группировка войск 
и сил, и на сегодня сформированы все необходимые компоненты», – пояс-
нил далее Бабич. «Мы – Союзное государство, – подчеркнул российский по-
сол, – у нас союзнические отношения, здесь единая военная политика, кото-
рая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан».23 

В начале октября 2018 года министр иностранных дел Польши за-
явил, что США решат вопрос о создании военной базы на востоке страны 
весной 2019 года. Место конкретного размещения «Форта Трамп» еще не 
определено. По словам главы польского МИДа, желание разместить посто-
янный американский воинский контингент в Польше связано с «агрессией» 
России на Украине. 

 Новость о возможном размещении военной базы США в Польше по-
буждает Москву вновь поднимать вопрос о размещении в Белоруссии рос-
сийской военной базы.24 О том, что в ответ на размещение американской 
военной базы в Польше в Белоруссии может быть размещена российская во-
енная база, заявил 31 мая 2018 года на пресс-конференции в Брюсселе ми-
нистр иностранных дел РБ В.Макей.  

 Этот вопрос уже обсуждался в 2014–2015 годах. 2 сентября 2015 года 
ТАСС сообщало, что правительство РФ рассматривает проект соглашения с 
Белоруссией о размещении на ее территории авиационной базы. Тогда речь 
шла о размещении в районе Барановичей российского авиаполка, на воору-
жении которого должны были состоять истребители Су-27.  

Сегодня на белорусской территории расположены два российских во-
енных объекта: РЛС под Ганцевичами и пункт дальней связи с подводными 
лодками ВМС РФ около Вилейки. Однако эти военные объекты не являются 
базами, поскольку не имеют вооружений, а лишь обслуживающий техниче-
ский персонал. 

Следует отметить, что в 2015 году юридических оснований для со-
здания российской военной базы на территории Белоруссии не было. Име-
лось соглашение о единой региональной системе ПВО, по которому россий-
ские военные самолеты могли перелетать на белорусскую территорию во 
время учений, причем на ограниченный срок. 

В настоящее время Россия подводит под планы строительства своей 
военной базы на белорусской территории капитальное обоснование – такая 

                                                           

23 http://www.rosbalt.ru/world/2018/10/24/1741499.html (дата доступа 24.10 2018) 
24 В 2015 году российский президент В.Путин уже поручал МИД РФ провести переговоры с 
белорусской стороной о размещении на территории республики российской авиабазы, од-
нако позже официальный Минск отклонил эту идею. 
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возможность будет прописана в документах Союзного государства, в част-
ности, в его Военной доктрине. Ход согласования проекта Военной доктри-
ны Союзного государства был рассмотрен депутатами Парламентского Со-
брания Союза Белоруссии и России 26 октября 2018 года в Минске.25  

В то же время, по сообщению пресс-службы белорусского президента,  
А.Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других госу-
дарств, в том числе российской, на территории своей страны. Об этом глава 
белорусского государства, в частности, заявил 6 ноября 2018 года во время 
встречи с группой прибывших в Минск с неофициальным визитом амери-
канских аналитиков.  

Белорусский президент подчеркнул, что проблеме размещения рос-
сийской военной базы на территории Белоруссии в последнее время уделя-
ется неоправданно много внимания. «Мы находимся в военно-политическом 
союзе с Россией. Будет здесь база военная, или не будет – разницы никакой 
нет. И мы эту базу не размещаем не потому, что мы хотим показать, что су-
веренны и независимы. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. 
Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Россий-
ской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены», – по-
яснил глава белорусского государства. 

В то же время Лукашенко отметил, что если НАТО будет продолжать 
«запугивать» другие страны, размещая базы в Польше или иным способом, 
то Белоруссии понадобится более эффективное оружие, прежде всего ракет-
ное. «Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы со-
здали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ра-
кетное вооружение. Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то 
необходимости в привлечении другого государства на территорию Белорус-
сии, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы 
категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. 
Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет 
необходимость, три-пять минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и 
подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную 
базу на передовую», — отметил белорусский лидер, назвав разговоры о во-
енной базе России в Белоруссии «ненужным пиаром».26 

Однако двумя днями раньше, во время своей рабочей поездки в Ор-
шанский район Витебской области, Лукашенко заявил, что размещение аме-

                                                           

25 В 2016 году Белоруссия приняла собственную Военную доктрину, в которой впервые по-
явилось упоминание «гибридной войны», а НАТО перестало рассматриваться в качестве 
главной угрозы белорусскому суверенитету. 
26 http://www.rosbalt.ru/world/2018/11/06/1744315.html (дата доступа  06.11.2018). 
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риканской военной базы на территории Польши вынудит Россию и Белорус-
сию принять зеркальные меры. В разговоре с главой МИД Польши белорус-
ский президент подчеркнул, что это не угроза, а закономерность. «Мы с ва-
ми воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы», – по-
яснил Лукашенко. Ранее намерение польской стороны пригласить на свою 
территорию американские войска прокомментировал министр иностранных 
дел РФ С.Лавров, назвав это прямым нарушением Основополагающего акта 
Россия – НАТО.27 

 
 
 
 
 

 

                                                           

27  https://russian.rt.com/ussr/article/570494-lukashenko-belorussiya-rossiya-otvet-bazy-polsha-
ssha (дата доступа 04.11.2018). 
 

https://russian.rt.com/ussr/news/570445-lukashenko-mid-polsha
https://russian.rt.com/ussr/news/570445-lukashenko-mid-polsha
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В 2010-х гг. Белоруссия начала достаточно активно взаимодейство-

вать с Китаем по многим направлениям, и военно-техническое сотрудниче-
ство стало важной составляющей этого взаимодействия. С помощью Минска 
Пекин решает ряд вопросов, связанных с поставками военной электроники и 
шасси для ракетного оружия. В свою очередь Белоруссия с помощью Китая 
создает собственную ракетную программу. Две страны сотрудничают и по 
другим направлениям в военной сфере. Так, на плановую основу поставлены 
совместные тренировки белорусских подразделений сил спецопераций и ки-
тайских подразделений ВДВ. К середине 2018 г. проведены две тренировки 
в Белоруссии и одна – в Китае.  

С 2000 г. в Военной академии Республики Беларусь обучаются ки-
тайские курсанты, а в военно-учебных заведениях Китая – белорусские, 
причем белорусские курсанты обучаются на безвозмездной основе. На 
2017 г. белорусскую Военную академию окончило около трехсот китайцев, а 
китайские учебные заведения – около восьмидесяти белорусов. В дальней-
шем как обучение курсантов, так и совместные тренировки спецподразделе-
ний планируется продолжать.1 

Помимо этого, Белоруссия на безвозмездной основе получает от Ки-
тая военную технику. Очевидно, что какие-то сверхсовременные техниче-
ские новинки китайцы в Белоруссию не поставляют, но относительно про-
стые образцы этой техники китайского производства уже были показаны на 
военных парадах в Минске. Это – небронированные и легкобронированные 
автомобили военного назначения. 

Белоруссия начала получать китайскую автомобильную технику во-
енного назначения с 2012 г. Первыми были 22 (по утверждению экспертов, 
легкобронированных) автомобиля высокой проходимости Dongfeng EQ2058 
Mengshi, получившие в Белоруссии название «Богатырь», которые в том же 

                                                           

1 Лукашенко: Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси // 
Навiны.бай. Белорусские новости. URL: https://naviny.by/new/20180406/1523002478-
lukashenko-kitay-sygral-reshayushchuyu-rol-v-usilenii-oboronosposobnosti (дата обращения: 
13.08.2018). 
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году приняли участие в параде в Минске.2 На самом деле, «Богатыри» не 
являются бронированными машинами 3 – один из участников тест-драйва 
китайских внедорожников в белорусской армии отмечал, что у автомобиля 
«пластмассовый кузов, пробоины в котором не заваришь (можно скотчем 
заклеить)».4  

Белоруссия получила эти машины в рамках «безвозмездной военной 
помощи в рамках реализации Соглашения между Вооруженными Силами 
Республики Беларусь и Народно-освободительной армией Китая». Автомо-
били представляют собой клон американского HMMWV, причем китайские 
инженеры улучшили некоторые характеристики машины, и копия получи-
лась лучше оригинала.5 В 2009 г. эта разработка «получила первое место за 
достижения в области национальной науки и технологий на местной конфе-
ренции. Это первое завоевание такого уровня китайской автомобильной ин-
дустрии за последние 22 года».6  

Вместе с тем «Богатырь», судя по результатам тест-драйва, имеет ряд 
недостатков, некоторые из которых присущи его американскому оригиналу, 
другие возникли в результате китайского подхода к клонированию оригина-
ла, хотя и достоинств у машины немало. По мнению участника тест-драйва, 
«как автомобиль для полиции или тыловой транспорт Dongfeng Mengshi за-
мечателен, особенно как легкий грузовичок для транспортировки боеприпа-
сов и вооружения».7  

Также в Минске на параде с 2015 г. участвовали специально постро-
енные по белорусскому заказу парадные лимузины FAW HongQi L5.8 Сле-
дует отметить, что именно HongQi L5 стал «самым дорогим автомобилем 

                                                           

2  Ницук Н. Белорусская ГПВ-2015 осталась на бумаге // Военное обозрение. URL: 
https://topwar.ru/35253-belorusskaya-gpv-2015-ostalas-na-bumage.html (дата обращения: 
13.08.2018). 
3 Гладкий Д. Бронированный «Дракон» и другие китайцы в белорусской армии // Авторевю. 
URL: https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtobusy/bronirovannyy-drakon (дата обращения: 
18.08.2018). 
4 Мартынов А. Китайский «Хаммер» или Dongfeng Mengshi EQ2050F: личные впечатления 
// Армейский вестник. URL: http://army-news.ru/2013/04/kitajskij-xammer-ili-dongfeng-
mengshi-eq2050f-lichnye-vpechatleniya/ (дата обращения: 13.08.2018). 
5 Климович Д. Белорусская армия получила китайские вездеходы // Военное обозрение. 
URL: https://topwar.ru/15620-belorusskaya-armiya-poluchila-kitayskie-vezdehody.html (дата 
обращения: 13.08.2018). 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Гладкий Д. Указ. соч. 



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 

 

161 

 

китайского производства»,9 но Белоруссии 2 экземпляра этих машин были 
переданы безвозмездно.10 Помимо парадных лимузинов, белорусский Ген-
штаб использует и другие автомобили китайского производства: «предста-
вительский Hongqi H7 Sedan высшего ранга, Roewe 750 бизнес-класса, крос-
соверы Roewe W5, а также Geely SC7 местной белорусской сборки».11 

В 2017 г. Китай также безвозмездно передал Белоруссии первую пар-
тию новых броневиков CS/VN3, получивших в Белоруссии название «Дра-
кон». В Китае эти броневики впервые были представлены широкой публике 
в 2014 г. Для белорусской армии они были существенно доработаны, и бе-
лорусские военные специально прошли обучение по управлению броневи-
ками на китайском заводе-производителе.12 

Изначально сообщалось, что «CS/VN3 предназначен для быстрого 
развертывания и проведения специальных операций. Особенно хорошо бро-
невик подходит для работы в сложных городских и горных условиях».13 Бе-
лорусский военный эксперт А.Гелогаев указывает, что «фактически машина 
– не бронеавтомобиль в классическом понимании, а колесный бронетранс-
портер, то есть имеет целью именно перевозку десантников к полю боя, а не 
используется для разведки, патрулирования или дозора».14  

Во время испытаний в Белоруссии командир батальона охраны 
361 базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управле-
ния) подполковник Д.Гурьянов отметил, что «бронеавтомобили оснащены 
12,7-мм крупнокалиберным пулеметом и являются серьезным средством по-
ражения и огневой поддержки на поле боя».15 Через несколько месяцев по-
сле испытаний начальник вооружения Вооруженных Сил Республики Бела-
                                                           

9 Автомобиль с московскими корнями признан самым дорогим и роскошным в Поднебес-
ной // интернет-журнал «Autoplus.su». URL: https://autoplus.su/details/curious/12066-faw-
hongqi-l5.html (дата обращения: 29.08.2018). 
10 Иванов А. «Парад, равняйсь, смирно!» // Белорусская военная газета «Во славу Родины» . 
URL: http://vsr.mil.by/2015/04/08/parad-ravnyajs-smirno/  (дата обращения: 13.08.2018). 
11 Гладкий Д. Указ. соч. 
12 Вооруженные Силы Республики Беларусь пополнятся новыми бронеавтомобилями // Бе-
лорусская военная газета «Во славу Родины». URL: 
https://vsr.mil.by/2017/06/21/vooruzhyonnye-sily-respubliki-belarus-popolnyatsya-novymi-
broneavtomobilyami/ (дата обращения: 13.08.2018). 
13 Алдохин Д. «Для работы в сложных городских условиях». Беларусь получила новейшие 
китайские броневики CS/VN3 // 42.TUT.BY. URL: https://42.tut.by/548207 (дата обращения: 
15.08.2018). 
14 Гелогаев А. Ищем замену российской брони? Беларусь завершает испытания китайских 
«Драконов» // Белсат. URL: http://belsat.eu/ru/news/ishhem-zamenu-rossijskoj-broni-belarus-
zavershaet-ispytaniya-kitajskih-drakonov/  (дата обращения: 13.08.2018). 
15 Иванов А. Испытание «Дракона» // Белорусская военная газета «Во славу Родины». URL: 
https://vsr.mil.by/2017/09/19/ispytanie-drakona/ (дата обращения: 13.08.2018). 

http://defenseupdates.blogspot.com.by/2013/01/chinese-csvn3-4-x-4-wheeled-light.html
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русь генерал-майор С.Симоненко заявил, что «данный легкобронированный 
автомобиль не является бронетранспортером и не может использоваться для 
поддержки артиллерийских и механизированных инженерных подразделе-
ний. Он предназначен для транспортировки командного состава Вооружен-
ных Сил, оперативных командований, соединений, военных учебных заве-
дений и выполнения задач и мероприятий по защите, охране и обороне 
пунктов управления».16  

Гелогаев считает, что Белоруссия «активно ищет варианты модерни-
зации парка бронированных транспортеров в условиях крайне ограниченно-
го бюджета. Российский вариант слишком дорогой да еще может быть свя-
зан с неприятными для нас экономическими и политическими уступками». 
Поэтому рассматриваются белорусские переделки советских БТР или соб-
ственные проекты, а также китайские поставки. «При этом не исключено, 
что испытания в Беларуси и оценка китайской машины военными и высоко-
квалифицированными специалистами белорусской технической школы мо-
гут привести к появлению белорусской модификации “Дракона” и хотя бы 
частичной локализации производства БТР в нашей стране».17  

Однако мнение эксперта не вполне корректно, поскольку «Дракон», 
по заявлению белорусских военных, не является бронетранспортером. Для 
Минска в данный момент самый удобный вариант – покупка новых БТР в 
России или модернизация советского наследия. Белорусские военные, види-
мо, изначально предвидели невозможность по каким-то причинам использо-
вать «Дракон» в качестве транспортера пехоты, поэтому и передали его на 
испытание не в механизированную бригаду, а в батальон охраны.  

По сути «Дракон» является легкобронированной штабной машиной, 
способной в особых случаях оборонять пункты управления. Не вспомнили 
белорусские военные после проведенных испытаний и о том, что «броневик 
подходит для работы в сложных городских …условиях». Примечательно, 
что в тактико-технических характеристиках CS/VN3 указано, что машина 
способна передвигаться по воде со скоростью до 6 км/ч.18 Однако эта харак-
теристика не слишком заинтересовала военных, и в целом все переданные 
Белоруссии китайские военные автомобили неспособны обеспечить обнов-
ление парка БТР, а также эффективно применяться в городских боях, на что, 
видимо, рассчитывали некоторые эксперты.  
                                                           

16 Опарин В. «Драконы» в 245 лошадиных сил // Белорусская военная газета «Во славу Ро-
дины». URL: https://vsr.mil.by/2018/04/21/drakony-v-245-loshadinyx-sil/ (дата обращения: 
13.08.2018). 
17 Гелогаев А. Ищем замену российской брони? 
18 CS/VN3 // Аrmy-guide. URL: http://www.army-guide.com/eng/product4861.html (дата обра-
щения: 30.08.2018). 
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Существует мнение, что у Белоруссии и Китая «связи установились 
настолько крепкие, что Пекин поставляет Минску технику, которой, судя по 
всему, пока нет даже на вооружении Народно-освободительной армии Ки-
тая». Под этой, якобы отсутствующей в армии Китая техникой, подразуме-
вается именно CS/VN3.19 Однако машины с похожим индексом CS/VN3C 
используются военно-воздушными войсками Китая с 2014 г. Правда, в отли-
чие от поставленной в Белоруссию модели, китайская ее версия, предназна-
ченная для применения в КНР, имеет башню с 30-мм автоматической пуш-
кой в качестве основного вооружения, шестью установками дымовых гранат, 
а также может быть оборудована комплексом противотанковых управляе-
мых ракет Red Arrow 73C.20  

Вполне возможно, что именно эта версия пригодна и для использова-
ния в городских условиях в качестве бронетранспортера. Кроме того, приня-
тый на вооружение в Китае CS/VN3C является амфибийным вариантом.21 
По мнению авторов издания «Jane’s IDR», китайцы активно используют ко-
лесную бронетехнику в своей армии. Однако помимо принятых на вооруже-
ние броневиков в Китае существует «расширенный модельный ряд легких 
бронированных автомобилей 4x4, которые, скорее всего, разрабатывались на 
экспорт с целью составить конкуренцию хорошо зарекомендовавшим себя 
западным моделям». В предлагаемой экспортной линейке присутствует и 
CS/VN3.22  

Правда, этим бронетранспортером так никто и не заинтересовался. 
Единственным оператором CS/VN3 является Белоруссия.23 В свете этих об-
стоятельств неправомерно считать, что Пекин якобы поставляет в Белорус-
сию технику, которой еще нет на вооружении китайской армии. Эта техника 
                                                           

19 Гладкий Д. Указ. соч. 
20 CS/VN3C // Fact Military. URL: http://factmil.com/stuff/armija/bmp/cs_vn3c/28-1-0-86 (дата 
обращения: 13.08.2018); Китай выставил свою новую десантную БМП CS/VN3C // Рro-kg.ru. 
Информацион-
но-аналитический портал. URL: http://pro-kg.ru/2015/01/27/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0
%B0%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0
%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B1/ 
(дата обращения: 13.08.2018). 
21  Китайский аэромобильный колесный бронетранспортер CS/VN3C // Большая военная 
энциклопедия. URL: http://zonwar.ru/news5/news_813_CS_VN3C.html (дата обращения: 
13.08.2018). 
22 Пришествие дракона. Обзор колесных бронированных машин Китая // Информационное 
агентство «Оружие России». URL: http://www.arms-expo.ru/news/archive/prishestvie-drakona-
obzor-kolesnyh-bronirovannyh-mashin-kitaya06-08-2013-11-52-00/ (дата обращения: 
15.08.2018). 
23 CS/VN3 // Аrmy-guide… 
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и не планировалась для вооружения своей армии. Версия CS/VN3C, как и 
некоторые другие, находится на вооружении китайской армии лишь в отно-
сительно небольших количествах.24  

Причины этого могут быть разные, начиная от потребности в моди-
фикациях, способных выполнять специфические задачи, которые не требуют 
большого количества машин, и заканчивая обычной необходимостью за-
крыть с помощью не очень удачной разработки на короткое время брешь в 
техническом оснащении армии, пока не будет готов более совершенный об-
разец.  

Примечательно, что белорусы, принимая в дар китайскую автомо-
бильную технику, не прекращают разрабатывать собственные аналогичные 
образцы. Так, на вооружение белорусской армии приняты мобильное бро-
нированное транспортное средство «Кайман» и бронеавтомобиль «Volat V1» 
отечественной разработки. «Кайман» разработан в 2015 г., причем специа-
листы не определились с тем, к какому конкретно типу его следует отнести. 
«Кайман» называют и бронированной разведывательно-дозорной машиной, 
и легкобронированной машиной, и бронетранспортером. Проблема, видимо, 
в том, что потенциально броневик способен выполнять различные функции.  

«За базу новой разработки взят корпус БРДМ, который, к слову, из-
рядно переделали от днища до крыши с установкой десантных (боковых) 
дверей»,25 хотя директор завода, на котором разработана машина, утвержда-
ет, что «только в ходовом макете использовали пару элементов бронекорпу-
са этой советской бронемашины [БРДМ-2 – А.Г.]. В серийных броневиках 
корпуса уникальны, как и сами машины». 26 Тем не менее носовая часть 
«Каймана» «осталась узнаваемой»,27 что выдает происхождение от совет-
ского БРДМ.  

Потенциал для разработки «Каймана» имелся, поскольку «на пред-
приятии успешно освоили, например, капитальный ремонт и глубокую мо-
дернизацию бронированной разведывательно-дозорной машины до уровня 
БРДМ-2МБ».28 Следует отметить, что «Кайман» имеет экспортный потенци-

                                                           

24 Белоруссия получила новую партию китайских броневиков // Военное обозрение. URL: 
https://topwar.ru/134133-belorussiya-poluchila-novuyu-partiyu-kitayskih-bronevikov.html (дата 
обращения: 13.08.2018). 
25 Макаревич Н. Завод, умеющий все // Белорусская военная газета «Во славу Родины». 
URL: http://vsr.mil.by/2015/07/21/zavod-umeyushhij-vsyo/ (дата обращения: 13.08.2018). 
26 Алдохин Д. Хищник из Борисова: тест новейшего белорусского броневика, сконструиро-
ванного девушкой // 42.TUT.BY. URL: https://42.tut.by/541968 (дата обращения: 13.08.2018). 
27 Макаревич Н. Указ. соч. 
28 Там же. 
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ал. В 2018 г. 8 машин закупил Кот д’Ивуар.29 «Volat V1» разработан в 2016 г. 
Внешне он напоминает тот же китайский CS/VN3 или российский «Тигр». 
«Volat V1» создавался с расчетом на экспортные продажи.30 Однако к нача-
лу лета 2018 г. никого из зарубежных покупателей машина не заинтересова-
ла. Российские «Тигры» в небольшом количестве в Белоруссии также есть.31 
Более того, по лицензии выпускается белорусский вариант «Тигра», кото-
рый называется «Лис-ПМ».32  

Таким образом, Белоруссия обладает возможностью выпускать ли-
цензионную версию уже зарекомендовавших себя российских бронеавтомо-
билей, может разрабатывать бронеавтомобили самостоятельно, имеет серь-
езный потенциал для модернизации советских бронированных машин, но 
принимает бронетехнику из Китая, которая не всегда соответствует заявлен-
ным характеристикам. Причины этому могут быть как экономические – же-
лание бесплатно получить технику, пусть и не вполне соответствующую за-
явленным возможностям, так и политические – стремление показать свою 
независимость от поставок российского оружия, нежелание обидеть Китай.  

Говоря о поставках Dongfeng EQ2058 Mengshi, Н.Ницук отмечает, 
что «в этой закупке, пожалуй, больше политики, нежели практической вы-
годы. Китайцы ведь одно время настоятельно рекомендовали белорусам и 
свои учебные самолеты взамен чешских Л-39. Минск отказался, но, видимо, 
чтобы не обидеть друзей, закупил “Богатыри”».33 При этом эксперт говорит 
о закупках, хотя белорусская сторона заявляет о безвозмездной передаче 
техники. По поводу поставок «Дракона» российский эксперт Л.Нерсисян 
пишет, что «машин аналогичных Dajiang CS/VN3 на мировом рынке доста-
точно много, китайские производители за счет таких щедрых подарков за-
нимаются рекламой своих изделий».34 

                                                           

29  Белорусские «Кайманы» добрались до Африки // Военное обозрение. URL: 
https://topwar.ru/145364-belorusskie-kaymany-dobralis-do-afriki.html (дата обращения: 
13.08.2018). 
30 Volat V1 ‒ новый броневик из Беларуси // Drive2.ru. URL: https://www.drive2.ru/b/3145934/ 
31 Гелогаев А. Белорусский броневик «Кайман» не уступит российскому «Тигру» // Наша 
нiва. URL: https://nn.by/?c=ar&i=153497&lang=ru (дата обращения: 15.08.2018). 
32 Алесин А. Из российского «Тигра» белорусы собрали «Лиса» // Навiны.бай. Белорусские 
новости. URL: https://naviny.by/rubrics/society/2015/05/18/ic_articles_116_188906 (дата обра-
щения: 13.08.2018). 
33  Ницук Н. Белорусская ГПВ-2015 осталась на бумаге // Военное обозрение. URL: 
https://topwar.ru/35253-belorusskaya-gpv-2015-ostalas-na-bumage.html (дата обращения 
15.08.2018). 
34  «Китай использует Белоруссию для рекламы своих бронемашин» // Информационное 
агентство «Регнум». URL: https://regnum.ru/news/2323316.html  (дата обращения 15.08.2018). 
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В целом наличие китайских военных автомобилей в белорусских 
войсках вряд ли серьезно их усилило. Небронированный внедорожник «Бо-
гатырь» в основном участвует в парадах, а бронетранспортер «Дракон», как 
заявили белорусские военные после его испытаний, «не является броне-
транспортером». Скорее всего, эта техника была принята белорусской сто-
роной потому, что она передавалась безвозмездно, а также для того, чтобы 
показать возможности поставок военной техники не из России.  

Принятие на вооружение в Белоруссии этих машин обеспечивает до-
полнительную рекламу китайской военной промышленности. Также следует 
учитывать, что Пекин гипотетически может попросить Минск о какой-то 
услуге на внешнеполитической арене, напомнив о своей безвозмездной во-
енно-технической помощи.  
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Влияние ислама на общественную жизнь и политику отдельных пост-

советских стран, где значительную или превалирующую долю населения 
составляет мусульмане, стало объектом пристального изучения отечествен-
ных и зарубежных политологов и востоковедов.1 К числу этих стран отно-
сятся Азербайджан (96%), Казахстан (71%),  Киргизия (90%), Таджикистан 
(99%), Туркменистан (94%) и Узбекистан (96%). В России проживает около 
15 млн. представителей мусульманских народов (10%), но в отдельных ре-
гионах РФ, в частности в Дагестане, Ингушетии, Чечне, Кабардино-
Балкарии, Татарстане, Башкортостане, мусульмане также составляют боль-
шинство или значительную долю населения региона. Таким образом, пере-
численные шесть республик можно считать частью мусульманского постсо-
ветского пространства. Россия является страной, где мусульмане представ-
ляют вторую по численности после православия религию, поэтому социо-
политические процессы, связанные с реисламизацией в РФ, приобретают 
особую значимость.   

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению процессов, 
связанных с пробуждением ислама и его влиянием на общественно-
политическую обстановку на постсоветском пространстве, необходимо про-
вести анализ концептуальных подходов, на которых основываются совре-
менные исследователи при оценке соотношения религии и политики в исла-
ме. Многие  политологи, изучающие ислам, исходят из постулата, что в ис-
ламе нет разделения на духовное и мирское, религиозное и светское, внут-
рицерковное и общественное.  

Вот как излагает позицию сторонников этого взгляда российский  ис-
ламовед А.Игнатенко: «Совершенно справедливо, что ислам как система 
норм регулирует все области жизни. Чаще всего этот тезис понимается так: 
установлениям, нормам и правилам ислама должна быть подчинена не толь-

                                                           

1 К числу наиболее известных специалистов, посвятивших свои труды именно мусульман-
скому религиозному аспекту в общественно-политическом развитии на постсоветском про-
странстве, можно отнести А.А.Игнатенко, Э.Ф.Кисриева, А.В.Малашенко, А.А.Ярлыкапова, 
А. Беннингсена, М.Олкотт, А.Халида, А.С.Юнусова и других. 
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ко религиозная жизнь мусульманина, но и такие области, как политика, эко-
номика и так далее».2 Аналогичная точка зрения высказывается в работах 
многочисленных западных востоковедов и  политологов, причем она зача-
стую находит поддержку и со стороны многих мусульманских богословов и 
академических ученых.  

Подобный эссенциалистский подход к политизированной трактовке 
учения ислама резко активизировался после событий 11 сентября 2001 года. 
Востоковед британского происхождения Бернард Льюис объясняет возрож-
денческую активность  в различных частях мусульманского мира – от афри-
канской Нигерии до китайского Синьцзяна – тем, что мусульманские акти-
висты обратились к суждениям мусульманских богословов, которые разде-
лили весь мир на свой «мир ислама» (дар аль-ислам) и чужой «мир невер-
ных» (дар аль-куфр), представляемый ими как территория перманентной 
войны.3 Однако при этом исследователь забывает указать на то, что ни в Ко-
ране, ни в хадисах прямых указаний на подобный межрелигиозный раздел 
мира нет, а следовательно, данная концепция не представляет собой фунда-
ментальное положение ислама.  

Необходимо подчеркнуть, что упомянутые выше взгляды сформиро-
вались лишь в конце правления Омейядской династии (661– 750гг.).  Они 
отражали реакцию мусульманского мира на неприятие ислама в качестве 
истинного религиозного учения христианскими богословами, наиболее из-
вестным из которых является Иоанн Дамаскин (675–753гг.) – автор сочине-
ния «О ересях». Учение о дар аль-куфр вновь получило  широкое распро-
странение во второй половине ХХ века, особенно у исламистов из неосала-
фитских и джихадистских движений.     

Подобная трактовка соотношения политики и религии в исламе, 
представляющая светское и духовное как единое целое, не может в полной 
мере отразить реалии жизни современного мусульманского  сообщества в 
его религиозном, социальном и культурном аспектах. Прежде всего необхо-
димо отметить, что разделение религиозного и мирского присуще исламу в 
той же мере, как и всем другим мировым религиям, поскольку главные ис-
точники ислама, а именно Коран и Сунна, и их религиозные предписания 
мало затрагивают социально-политические и экономические аспекты жизни 
общества, в котором пребывают мусульмане.4  
                                                           

2 Игнатенко А.А. Ислам и политика. М.: Институт религии и политики, 2003. С. 8–9. 
3 См. Халид А. Ислам после коммунизма: Религия и политика в Центральной Азии / Пер. с 
англ. А. Б. Богдановой. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 17. 
4 См. подробнее Муртазин М.Ф. Ислам и исламизм: пример трансформации религиозности 
в политику // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Т. 11. № 4, 
2018. С. 193. 
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Кроме того, отделение религии от государства с конца ХIХ в. стало 
одним из доминирующих аспектов исторического развития не только запад-
ной цивилизации, но и мусульманского мира. Это наиболее ярко проявилось 
после Первой мировой войны вследствие ликвидации института халифата, 
во главе которого вплоть до 1924 года стоял султан Османской империи. 
Секуляризация стран арабо-мусульманского Востока еще больше усилилась 
после окончания Второй мировой войны, когда одни из них стали разви-
ваться в русле прозападного направления, а другие взяли в качестве образца 
своего развития социалистический строй.  

Идеологическое и политическое влияние на мусульманский мир этих 
двух систем способствовало утверждению принципов отделения государ-
ства от религии. Даже монархии Аравийского полуострова, которые часто 
по ошибке характеризуют как теократические государства, оставили исламу 
лишь религиозную нишу, где все формы социальной активности ограничены 
предписаниями веры, связанными с соблюдением богослужебных и обрядо-
вых действий. При этом власти не оставляют места обсуждению релевант-
ности государственного устройства, устоев внутренней и внешней политики 
правящих слоев религиозным догматам и канонам.  

Если говорить о социально-политических аспектах жизни мусуль-
манского сообщества на постсоветском пространстве, то необходимо отме-
тить, что в условиях СССР любые попытки проявления религиозной актив-
ности были на корню пресечены еще в середине 20-х гг. ХХ в. Все религии, 
в том числе ислам, были не только полностью отделены от государства, но и 
находились под жесточайшим контролем специальных госорганов, послед-
ним из которых стал Совет по делам религий при Совете министров СССР, 
ликвидированный в 1991 г. Государство  не только жестко контролировало 
деятельность религиозных организаций, но и подавляло их малейшие по-
пытки влиять на общественное сознание верующих. Ни о каком влиянии ис-
лама на общество и политику в СССР вплоть до самого конца 80-х гг. про-
шлого века не могло быть и речи. 

Но одновременно с падением авторитета коммунистической идеоло-
гии, обострением кризиса межнациональных отношений внутри различных 
союзных республик,  а также по мере ослабления центральной власти в ре-
гионах исламский фактор как проявление воли верующей части мусульман-
ского населения стал все более отчетливо вырисовываться в ходе тех про-
цессов, которые сотрясали многие регионы огромной советской империи.  

Тем не менее на начальном этапе религиозного возрождения 80-х гг. 
ХХ в. заботы мусульман и мусульманских религиозных деятелей ограничи-
вались, в основном,  вопросами восстановления и строительства мечетей и 
создания религиозных учебных заведений. К 1985 г. для  почти 60-
миллионного мусульманского населения СССР сохранились лишь 392 мече-
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ти5 и действовали всего два учебных заведения – Медресе Мир-Араб и Ис-
ламский Институт имени имама Бухари, причем оба находились в Узбеки-
стане. К этому следует добавить, что издание религиозной литературы огра-
ничивалось печатанием арабского текста Корана и его незавершенного пе-
ревода на русский академика И.Ю.Крачковского.  

Не следует игнорировать тот факт, что по отношению к исламу со 
стороны советских партийно-государственных органов сохранялось насто-
роженное отношение даже в период провозглашенной М.Горбачевым  пере-
стройки, и вплоть до конца 80-х гг. «в районах традиционного распростра-
нения ислама выполнялись установки постановления Политбюро ЦК КПСС 
“Об усилении борьбы с влиянием ислама”, принятого в августе 1986 года».6  

  Несмотря на эти трудности и препоны, 1990 год стал отправной точ-
кой исламского возрождения на всем постсоветском пространстве. Даже в 
условиях еще сохранявшегося коммунистического режима и идеологическо-
го давления на религиозные структуры, жизнь мусульманского сообщества 
резко активизировалась. При этом, исламское возрождение на всем постсо-
ветском пространстве получило широкую социальную опору.  

Несмотря на то что в стране в течение 70 лет господствовал жесткий 
атеистический диктат, религиозное сознание в той или иной степени сохра-
нялось у всех традиционных мусульманских народов, число которых, по 
данным переписи 1989 г., составляло более 40 из общего числа более чем 
100 народов и народностей. Не только в Центральной Азии, где религиоз-
ность мусульманского населения была всегда существенно выше, но и в 
Азербайджане, и в Казахстане, и на Северном Кавказе, и в Урало-Поволжье, 
и даже в Сибири мусульманская религиозная традиция никогда не прерыва-
лась, что и обусловило быстрые темпы реисламизации.  

В качестве основных социальных групп – носителей религиозных 
настроений в обществе могут быть выделены следующие: 

- часть  населения, которая относит себя к верующим мусульманам; 
- мусульманское духовенство и священнослужители; 
-  исламские религиозные активисты. 
Наиболее важным показателем в отношении первой группы является 

то, насколько велика доля людей, признающих себя верующими в рамках 
конкретной религии. Данные по РФ свидетельствуют, что в 2012 г.  «в груп-

                                                           

5 Ермаков И., Микульский Д. Ислам в России и средней Азии. Восточный сборник Лотос 
№1. М.: Фонд Лотос, 1993. С. 17. 
6 Нуруллаев А.А. Ислам и мусульмане в России в условиях советского режима // Ислам и 
мусульмане в России. Сб. статей (под общей редакцией М.Ф.Муртазина, А.А.Нуруллаева). 
М. Издательство «КДТ», 1999. С. 155. 
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пе мусульмане – 83% верующих, 11% колеблющихся и 4,5% неверующих».7 
Если учесть, что к мусульманам, согласно опросам, относит себя 6% из об-
щего числа населения страны в 146 млн, то число верующих мусульман в 
России составляет более 8 млн. Совершенно очевидно, что для мусульман-
ских постсоветских республик доля верующих из числа мусульман еще вы-
ше, что подтверждают данные опросов, например, в Азербайджане – 96,7%, 
в Казахстане – 95% и т.п.8   По данным зарубежных социологических служб, 
в частности WIN/Gallup International, на основании опросов, проведенных в 
разных странах мира в 2008, 2009 и 2015 годы, уровень религиозности насе-
ления составляет в России – 70%, Казахстане – 64%, Кыргызстане – 72%, 
Таджикистане – 85%, Туркменистане – 80%, Узбекистане – 51%.9 

Хотя в данных отечественных и зарубежных социологических опро-
сов имеется существенный разрыв, общая картина на мусульманском пост-
советском пространстве свидетельствует о том, что доля граждан, признаю-
щих себя верующими, является достаточно высокой. Это позволяет сделать 
вывод о том, что верующие мусульмане представляют собой в количествен-
ном отношении серьезную социальную прослойку, способную влиять на 
общественное сознание и стать значимым фактором, определяющим 
направление развития внутренней и внешней политики соответствующих 
государств. Власти в мусульманских постсоветских странах едва ли смогут 
игнорировать мнения и настроения религиозно ориентированной части 
населения в ходе проведения выборов, обсуждения социальных и политиче-
ских проблем, определения внешнеполитических приоритетов. 

Второй, значительно меньшей по численности, но более влиятельной 
в социо-религиозном   аспекте, следует признать группу мусульманских  
священнослужителей и преподавателей религиозных дисциплин. Вплоть до 
настоящего времени в большинстве постсоветских мусульманских стран 
наблюдается рост числа мечетей и религиозных учебных заведений. По-
                                                           

7  Синелина Ю.Ю. Динамика религиозности Россиян (1989-2012).  / 
http://religious.life/2014/09/sinelina-dinamika-religioznosti-rossiyan-1989-2012/ (дата обраще-
ния 20.10.2018). 
8 См. Социологический опрос о количестве и качестве верующих в Азербайджане /   
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/73193/; Сколько верующих в Казахстане. / http://milli-
firka.org/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-
%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-
%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%
B5/ 
(дата обращения 20.10.2018). 
9  The Telegraph: Узбекистан наименее религиозная страна Центральной Азии / 
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/the-telegraph-uzbekistan-naimenee-religioznaya-strana-
tsentralnoy-azii-/ (дата обращения 20.10.2018). 

http://religious.life/2014/09/sinelina-dinamika-religioznosti-rossiyan-1989-2012/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/73193/
http://milli-firka.org/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://milli-firka.org/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://milli-firka.org/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://milli-firka.org/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
http://milli-firka.org/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/the-telegraph-uzbekistan-naimenee-religioznaya-strana-tsentralnoy-azii-/
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/the-telegraph-uzbekistan-naimenee-religioznaya-strana-tsentralnoy-azii-/
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скольку официальные данные о численности священнослужителей и рели-
гиозных преподавателей в постсоветских странах отсутствуют, с учетом ди-
намики роста количества религиозных организаций и учреждений можно 
предположить, что их численность, начиная с 1990 г., существенно выросла.  

В России насчитывается более 8 000 мечетей и общин, более 5,5 тыс. 
зарегистрированных религиозных организаций, 229 исламских учебных за-
ведений, из которых официально зарегистрировано 79; 10 в Азербайджане 
насчитывается 2 250 мечетей и 10 учебных заведений; в Казахстане и Кыр-
гызстане имеется, соответственно, более 2,5 тыс. исламских религиозных 
организаций, включая образовательные учреждения; в Таджикистане – 4 
тыс., в Узбекистане – более 2 тыс., и только Туркменистан, где таковых 
насчитывается более 100, стоит особняком.  

Таким образом, даже при условии, что в каждой религиозной органи-
зации состоит по одному священнослужителю, всего на постсоветском про-
странстве можно насчитать более 20 тысяч имамов и муфтиев. При этом 
следует учитывать, что каждый из них имеет свою паству, которая может 
насчитывать от нескольких сотен до десятков тысяч прихожан. Поэтому 
влияние мусульманского духовенства определяется не столько его числен-
ностью, сколько охватом широких слоев верующих религиозной пропове-
дью, которая неизбежно затрагивает не только чисто духовные вопросы, но 
и проблемы социального и даже политического развития общества.  

Каждая пятничная проповедь, проводимая имамом, собирает значи-
тельную часть мусульман, проживающих в соответствующем  населенном 
пункте или районе крупного города, и от того, какую направленность имеет 
проповедь имама, зависит  социальное настроение не только прихожан ме-
четей, но и их окружения, представленного членами семей, родственниками, 
коллегами и т.п. Следует добавить, что праздничные мероприятия по слу-
чаю религиозных праздников Курбан-байрам и Ураза-байрам транслируют-
ся по каналам телевидения, что позволяет многократно увеличить охват ве-
рующих религиозной проповедью. 

Совершенно естественно, что власти в постсоветских мусульманских 
странах вполне осознают значение и влияние религиозной проповеди на 
массы верующих. Именно поэтому в них созданы уполномоченные госорга-
ны, не только отвечающие за взаимодействие с религиозными организация-
ми, но и осуществляющие определенные формы контроля за ними. Более 
                                                           

10  Число религиозных организаций, зарегистрированных в РФ, на 1 января 2015 г. / 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/11-03.htm;  Исламское образование в 
России. / http://muslimclub.ru/znanie/education.html (дата обращения 21.10.2018); Муфтият 
Дагестана лидирует по числу общин среди мусульманских центров России – эксперт / 
http://www.interfax-religion.ru/islam/?act=news&div=67493 (дата обращения 21.10.2018). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/11-03.htm
http://muslimclub.ru/znanie/education.html
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того, централизованные исламские организации в форме духовных управле-
ний, муфтиятов, исламских центров во всех постсоветских мусульманских 
странах действуют в тесном сотрудничестве с властями, что позволяет счи-
тать их квазигосударственными образованиями, которые следуют в соответ-
ствующем общественно-политическом русле страны, выполняют негласный 
социальный заказ в идеологической сфере, несмотря на конституционно за-
крепленный принцип  отделения государства от религии.11   

Можно предположить, что на постсоветском пространстве между 
властями и мусульманским духовенством уже сложилось некое подобие 
«общественного договора», построенного на патерналистском принципе, 
когда священнослужители в своих проповедях не затрагивают острые   со-
циально-политические проблемы и не поощряют негативное отношение ве-
рующих к власти. Государство в свою очередь оказывает  религиозным ор-
ганизациям и их руководителям материальную помощь и предоставляет им 
общественно значимые преференции.  

Наиболее ярким проявлением подобного патернализма являются 
встречи руководства государства с высшими руководителями мусульман-
ского духовенства, участие глав государств в религиозных празднествах, а 
также приглашение муфтиев на государственные мероприятия национально-
го и международного масштаба. Таким образом, на постсоветском мусуль-
манском пространстве в настоящее время сложилась некая система отноше-
ний между государством и официальными религиозными структурами, ко-
торая позволяет сохранять баланс между интересами и настроениями зако-
нопослушной и патриотически настроенной массы верующих.  

Третью группу составляют мусульманские активисты, которые в сво-
ем подавляющем большинстве не относят себя к мусульманскому духовен-
ству. Начиная с конца 80-х гг. прошлого века, большое число социально ак-
тивных представителей мусульманских народов, в основном молодого воз-
раста, стали проявлять значительный интерес к жизни мусульманского со-
общества, направляя свои усилия в большей степени на культурный, соци-
альный и даже политический аспект такой деятельности. Они не стремились 
выйти на ступени религиозной кафедры-минбара, а организовывали различ-
ные формы общественной активности религиозной направленности при ме-
четях или централизованных религиозных организациях.  

                                                           

11 См. подробнее Муртазин М.Ф. Религиозная ситуация в постсоветских странах Централь-
ной Азии: государство и официальные религиозные структуры / Постсоветские государ-
ства: 25 лет независимого развития.  Сб. ст. в 2-х тт. Том I. Западный фланг СНГ. Централь-
ная Азия. М.: ИМЭМО РАН, 2017. С. 189–190.  
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В России на федеральном уровне наиболее ярким примером подоб-
ной формы мусульманской деятельности стали Исламский культурный 
центр, Союз мусульман России, общественное движение «Нур», Общерос-
сийское политическое общественное движение «Рефах» (Благоденствие) в 
составе межрегиональной партии «Единство», а также многие другие, полу-
чившие распространение в 90-е гг. ХХ в.  

В Казахстане и Киргизии некоторые политические движения также 
пытались включать в свои программы религиозные лозунги, как это имело 
место у недолго существовавшей казахстанской партии «Алаш». Однако 
конституции и законы государства ввели строгие ограничения на политиче-
скую деятельность, имеющую религиозную основу.  

В мусульманских постсоветских странах, сохранивших жесткий ав-
торитарный порядок, таких как Туркменистан или Узбекистан,  религиозно-
политические формы социальной активности не имели реальных возможно-
стей для своего проявления. Власти оставили исламу  возможность реализо-
ваться только в виде официальных религиозных организаций, находящихся 
под строгим контролем государства. Любые попытки проявления силового 
давления со стороны исламизированных группировок немедленно подавля-
лись, как это произошло в 2005 г. в Андижане.12   

В Азербайджане и Таджикистане исламский активизм в первые деся-
тилетия независимого существования получил возможность вести политиче-
скую деятельность. Противостояние неокоммунистических политических 
сил и Объединенной таджикской оппозиции, основной костяк которой со-
ставляли силы Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), 
привело к гражданской войне, которая длилась с 1993 по 1997 год. Итогом 
войны стало заключение Всеобщего соглашения об установлении мира и 
национального согласия в Таджикистане. Хотя ПИВТ получила официаль-
ный статус парламентской партии, вокруг которой объединились различные 
исламские активисты, однако стремление власти вытеснить исламское дви-
жение с внутриполитического поля привело к запрету этой партии и призна-
нию ее террористической организацией в 2016 г., что практически обеспе-
чило победу властей над исламистским активизмом в Таджикистане.  

В начале 90-х гг. сформировалась Исламская партия Азербайджана 
(ИПА), которая так и не смогла стать выразителем воли мусульманского 
населения  этой страны, и, несмотря на свои попытки попасть в парламент, к 
2012 г. была снята с регистрации, а ее руководители подверглись репресси-
ям по обвинениям в антигосударственной деятельности. Возникшее в начале 

                                                           

12 См. подробнее: Россия – Средняя Азия. Т. 2: Политика и ислам в ХХ – начале ХХI вв. М.: 
Ленанд, 2011. С. 257– 315. 
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2010-х гг. в Нардаране Движение мусульманского единства было практиче-
ски разгромлено в декабре 2015 г. Таким образом, и в Азербайджане ислам-
ский активизм полностью ушел в подполье.  

Развитие событий на постсоветском мусульманском пространстве 
свидетельствует о том, что власти поставили задачу не допустить на обще-
ственно-политическом поле деятельности никаких организаций и движений 
исламской направленности. Эта задача к настоящему моменту практически 
выполнена, и можно констатировать, что на сегодняшний день не существу-
ет каких-либо влиятельных или многочисленных организаций, возглавляе-
мых исламскими активистами. 

 
*       *       * 

 
Подводя итоги, можно отметить две главные тенденции развития му-

сульманского сообщества на постсоветском пространстве. Первая заключа-
ется в том, что основная масса верующих ограничена в  своей социальной 
активности жесткими рамками официально действующих мусульманских 
религиозных организаций и мечетей, которые возглавляются официальным 
духовенством, обеспечивающим лояльность мусульман власти.  

Вторая тенденция заключается в том, что попытки исламских активи-
стов реализовать социально-политическую деятельность сталкиваются с 
жестким противодействием со стороны властей, которые добились того, что 
на постсоветском пространстве к настоящему моменту отсутствуют  не 
только политические партии и движения, выступающие под исламскими ло-
зунгами и названиями, но даже  общественные и культурные движения, ко-
торые объединяли бы социально активных мусульман. Вместе с тем, не-
смотря на действующие ограничения, исламские активисты еще имеют воз-
можности продолжать свою деятельность в социальных сетях или в виде 
индивидуальных проектов.   
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Неоднозначное отношение в мире к миграции в полной мере прояви-

лось в отказе целого ряда стран поддержать Всемирный пакт ООН о без-
опасности и упорядочении миграции. От намеченного на декабрь 2018 г. 
подписания Пакта отказались страны ЦВЕ, Австрия и США, а также многие 
другие, рассматривая его как несовместимый с национальным суверените-
том. Заместитель министра иностранных дел РФ А.Панкин еще в апреле 
2018 г. заявил1 о главенстве Конституции даже в случае подписания Пакта, 
т.е. об отказе признать его обязательную силу в вопросах, касающихся нака-
заний нелегалов при пересечении границы, возможности их задержания и 
ареста, определении сроков наказания и пр. 

Все это свидетельствует о готовности ряда стран противостоять 
нарастающему потоку нелегальной миграции. Осознается реальная опас-
ность того, что без определенного национального эгоизма возникает не 
только угроза неприкосновенности границ, законности, защите рабочих мест 
и в целом безопасности граждан, об обеспечении которых как о главной це-
ли Брекзита говорила Тереза Мэй,2 но и возможность эрозии самой сути ев-
ропейской культуры.  

В связи с этим возникает вопрос – может ли образовательная мигра-
ция (ОМ) претендовать на иное отношение и определенную нишу в общей 
миграционной политике мировых держав?  

 
ЕС и СНГ: сходства и различия 

 
Молодых людей в Европе, прошедших обучение по Программе сту-

денческого и преподавательского обмена, 3 действующей с 1987 г., часто 
называют поколением ERASMUS. Более 40% участников Программы оста-
ются в стране обучения, а среди стажировавшихся по ней показатель безра-

                                                           

1 Почему страны Центральной Европы выходят из глобального пакта ООН по миграции 
https://news.rambler.ru/other/41202006-pochemu-strany-tsentralnoy-evropy-vyhodyat-iz-
globalnogo-pakta-oon-po-migratsii/ 
2 https://360tv.ru/news/mir/kabin-velikobritanii-odobril/  
3 European Community Action Scheme for Mobility of University Students 



ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ 
 
 

 

177 

 

ботицы у них на родине ниже на 25% по сравнению с теми, кто не имел та-
кого опыта.4 Наднациональная политика ЕС по этому вопросу исходит из 
того, что либеральная идеология, лежащая в ее основе, не нарушает сувере-
нитет стран-членов и не противоречит национальным интересам в области 
безопасности. Студенты являются резервом той самой рабочей силы, – при-
чем наиболее квалифицированной ее части, – свободное движение которой 
провозглашено основополагающим принципом Евросоюза.  

ЕС как весьма институционально продвинутая система, имеет разра-
ботанную законодательную базу по вопросам сотрудничества в области об-
разования, основными формами которого являются обучение иностранных 
студентов и экспорт образовательных услуг. Университеты Бельгии, Вели-
кобритании, Германии, Франции, Австрии активно осуществляют экспорт 
образовательных услуг в вузах СНГ. Так, с 2014 г.5 во многих вузах и горо-
дах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 
начала действовать новая программа Эразмус+–Темпус, что на институцио-
нальном уровне означает реформирование учебных программ, поддержку 
реформ в сфере университетского управления и менеджмента, укрепление 
связей между высшими учебными заведениями и рынком труда.  

Возможно, России, исходя из своих национальных интересов, следует 
использовать этот опыт ЕС. В этой связи корректным представляется срав-
нение образовательной миграции  в СНГ, с одной стороны, и в ЕС – с другой. 
Если оценить масштабы ОМ, сравнивая ее с той, что была в СССР между 
союзными республиками,6 то ее вектор определяют современные глобаль-
ные тенденции. Реальность такова, что обучение за рубежом не только не 
теряет популярность, но, скорее, наоборот, набирает динамику, несмотря на 
развитие его дистанционных форм, повсеместное создание филиалов зару-
бежных вузов, распространение учебных программ и пр. Согласно прогнозу 
ЮНЕСКО7 численность иностранных студентов в мире к 2025 г. может со-
ставить 7,2 млн человек. 
                                                           

4 Программа «Эразмус»: непотерянное поколение. https://ru.euronews.com/2015/04/13/once-
erasmus-forever-erasmus 
5 Основные достижения программы Темпус в странах Центральной Азии 1994–2013 годы. 
Выпуск 19 –  апрель 2014 г.  http://publications.europa.eu/resource/cellar/ac6ecbab-0775-4a79-
96a4-576f19c53dbc.0001.02/DOC_1 
6 Численность учащихся некоренных национальностей только в средних специальных учеб-
ных заведениях в 1986/1987 учебном году составляла в РСФСР 1001,6, в Украинской ССР 
226,9 , Узбекской ССР 95,6 тыс. чел. В остальных союзных республиках их было менее, чем 
по 40 тыс. чел. [Народное образование и культура в СССР: Статистический сборник. С. 
174–175 Доступно на: OBRAZ_SSSR_1989_obrazovanie/pdf]. 
7 Международная студенческая мобильность как показатель успешности системы образова-
ния // Бюллетень о состоянии российского образования, июнь 2015 г., №4. С. 1–18. 
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По данным исследования Education at Glance, подготовленного ОЭСР 
(и опубликованного в 2013 г.), международная студенческая мобильность за 
10 лет с 2000 по 2011 гг. возросла более, чем в 2 раза, а мировыми лидерами 
по численности приема иностранных студентов были США (16,5%), Вели-
кобритания (13%), Германия (6,3%). В России обучались 4% иностранных 
студентов.8 

Как свидетельствует статистика, в СНГ Россия предпочтительна как 
для иммиграции в целом, так и для ОМ – в частности. В 2017 году из 211,9 
тыс. приехавших в РФ на постоянное место жительства 203,4 тыс. человек 
прибыли из государств СНГ, в то время как из третьих стран – лишь 8,5 тыс. 
человек,9 что в целом указывает на определенную тенденцию при выборе 
страны. Для получения образования в 2016/2017 гг. приехали в Россию из 
СНГ почти 168,5 тыс. человек (см. табл.), многие из которых, как показыва-
ет практика, также рассчитывают в перспективе на постоянное трудоустрой-
ство и жизнь в РФ. 

 
Число студентов ВУЗов – граждан СНГ, обучающихся в РФ* (человек) 

 
 Страна 

                                    2016/2017 
всех видов 
обучения 

в том числе 
очное 

Кроме того,  
численность студентов, обучаю-
щихся по международным согла-
шениям 

 Азербайджан 11316 3957 638 
 Армения 2732 1314 513 
 Беларусь 11648 3883 766 
 Казахстан 65697 35727 1706 
 Киргизия 5552 4163 1075 
 Молдова 3484 1893 1664 
 Таджикистан 14270 10788 2154 
 Туркмения 17470 13460 896 
 Узбекистан 20955 11506 1271 
 Украина 15359 7961 4985 
 Итого: 168483 94652 15668 

 

                                                           

8 Там же. 
9 Следует отметить, что сальдо межгосударственной миграции, т.е. разница между числом 
прибывших в Россию на постоянное место жительства и числом выбывших, достигла пика в 
2011 г., составив для прибывших из СНГ 288,0 тыс. чел., а для других стран 31,8 тыс. чел., 
после чего оба показателя стали снижаться. Источник: WEB. Data Base Statistics of the CIS. 
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* По данным Минобрнауки России. 
Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_05/Main.htm  
 
Ориентирами для выбора молодыми людьми страны обучения часто 

являются рейтинги вузов, в которых фигурируют прежде всего такие пока-
затели, как: 

– инвестиции со стороны частного и государственного капитала, что 
является косвенным показателем состояния материальной базы системы 
обучения (25%); 

– уровень международного сотрудничества (20%); 
– политика принимающего государства, регулирование, которое 

предопределяет возможности получения образования (15%); 
– достижения выпускников (число научных исследований и публика-

ций, соответствие образования требованиям рынка труда, то есть возможно-
сти дальнейшего трудоустройства) (40%). 

Россия в этом рейтинге10 находится на 34 месте. Однако на выбор РФ 
студентами из СНГ для получения образования влияет целый ряд других 
факторов, и это не только рейтинг вуза и стоимость обучения. Чаще это со-
ображения такого порядка, как стоимость проживания и страховки, знание 
языка, возможность получения визы, желание находиться в более благопо-
лучной, с их точки зрения, России, чем в стране, откуда они приехали. При 
этом подавляющее число (81,3%) обучались на условиях общего приема, то 
есть платно.11 По международным договорам (в том числе по квоте) обуча-
ется, соответственно, меньшее число студентов и, как правило, эти студенты 
после окончания обучения возвращаются на родину, где их может ждать 
престижная работа. Они проходят отбор у себя на родине, сдавая минимум 
тестов в России. Подобная практика существует, например, в МГИМО. 

Сохраняется позитивное представление о российском образовании 
как преемнике образовательных традиций СССР, например, в 1990/1991 
учебном году во всех типах и видах учебных заведений Советского Союза 
обучалось около 180 тысяч иностранных граждан, из них в вузах – 126,5 ты-
сяч иностранцев, что составляло 10% от общемирового числа. По тем же 
причинам в Россию теперь едут учиться студенты и из стран – бывших рес-
публик СССР. Так, в 2014/2015 учебном году численность иностранных сту-
дентов из государств СНГ вместе со странами Балтии, Грузии, Абхазии и 
Южной Осетии составила 224,5 тыс. человек.  

                                                           

10 Международная студенческая мобильность как показатель успешности системы образо-
вания // Бюллетень о состоянии российского образования, июнь 2015 г., №4. С. 1–18. 
11 https://минобрнауки.РФ/министерство/статистика/учет 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_05/Main.htm
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Мотивация мигрантов: изменение приоритетов 
 
Стремление человека к лучшей жизни является единым стержнем для 

всех, кто принял решение мигрировать. Однако представление о «лучшей 
жизни» формируется в зависимости от многих обстоятельств. При этом про-
цессы современной миграции европейские ученые пытаются объяснить, ис-
пользуя различные теоретические платформы и подходы:12  

– неолиберальный подход, опирающийся на прочную основу 
неоклассической экономической теории, рассматривает трудовую миграцию 
как фундаментальный принцип, способствующий росту экономики, гибко-
сти рынка труда и конкурентоспособности, своего рода «уникальную есте-
ственную лабораторию, способную переехать националистические интере-
сы».13 Миграция рабочей силы из стран с низкой оплатой труда и высоким 
уровнем безработицы в более благополучные страны ведет к росту ВВП в 
принимающей стране. Другой аргумент состоит в том, что благодаря этому 
люди из ЦВЕ, а также Греции, Испании и Португалии получили возмож-
ность найти работу в других странах, причем их иммиграция не привела к 
росту безработицы в принимающей стране; 

– модель центр–периферия также рассматривает миграцию как 
следствие различий в уровнях экономического развития в центре и на пери-
ферии. Между Россией и другими странами СНГ сохраняются отношения 
центр–периферия. С начала 90-х годов, несмотря на замедление притока ми-
грантов после кризиса 2008 г., тенденция сохраняется и поныне. При этом 
статистика однозначно указывает на преимущественно молодежный харак-
тер иммиграции в Россию.14 Молодежь проявляет большую гибкость и име-
ет большие возможности в реализации своих планов миграции и, главное  – 
в выборе своей дальнейшей занятости, далеко не всегда руководствуясь 
лишь экономической целесообразностью, о чем свидетельствует следующий 
подход; 

– текучая миграция – это подход, в основе которого лежит тезис о 
непредсказуемости индивидуальных намерений, о выборе более адаптиро-
ванных моделей пространственной мобильности, использовании возможно-
стей интеллектуального и геополитического пространства, быстрой реакции 
на события в целях улучшения своего экономического положения и стиля 
                                                           

12 King R. Theorising new European youth mobilities // Population? Space and Place. Vol.24, Is-
sue 1, 2018: Willey Online Library. Available at: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/psp.2017 
13 Ibid. 
14 Шибутов М.М. Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему. Доступно на: 
https://regnum/ru/news./news/2304708.html 

https://regnum/ru/news./news/2304708.html
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жизни.  Предоставление большей свободы взрослеющим детям в выборе ме-
ста учебы, работы и жительства, давно распространенное в Европе, стано-
вится все более характерным и для СНГ при переходе молодых людей к 
взрослой жизни.  

– миграция за образованием, которая тесно связана с проблемой пе-
рехода к взрослой жизни. В европейской политике переходу молодого чело-
века к взрослой жизни уделяется пристальное внимание. Начиная с 70-х го-
дов прошлого века стали регулярно проводиться сборы данных, опросы вы-
пускников,15 что позволило за прошедшие годы много сделать для разработ-
ки теории и методики анализа их трудоустройства. Было зафиксировано, что, 
как и прежде, в невыгодном положении находятся мигранты и представите-
ли этнических меньшинств. При этом даже в тех случаях, когда они имеют 
соответствующее образование, им трудно реализовать свои преимущества 
на рынке труда, например, такие как готовность работать в менее благопри-
ятных условиях, иметь меньшую оплату труда и пр.  

Часто образовательная миграция в СНГ вызвана намерением в пер-
спективе получить работу в России и связанным с этим желанием изменить 
стиль жизни (“lifestyle migration”).  

 
Рост неэкономических факторов миграции молодежи 

 
Желание изменить стиль жизни, повысить свой социальный статус 

благодаря получению образования свидетельствует о возрастании роли не-
экономических факторов индивидуального характера, побуждающих моло-
дежь к миграции. Желание иммигрировать в Россию из СНГ на постоянное 
место жительства особенно часто проявляется у славянского населения. Так, 
например, 70–75% приезжих из Казахстана составляют славяне.16 С учетом 
таких настроений 1 ноября 2018 г. В.Путин подписал новую Концепцию ми-
грационной политики России до 2025 г., в которой основной акцент сделан 
на привлечение соотечественников из-за рубежа.17  

Молодежь представляет собой качественно новое поколение, вырос-
шее в условиях развития информационных технологий, позволяющих им 
ощутить себя частью глобальных процессов, а миграция все больше стано-
                                                           

15 В 1975 году решением Council Regulation (EEC) No 337/75. Europe 123, 570 01 Thessaloniki 
(Pylea), GREECE PO Box 22427 был учрежден Cedefop c целью обеспечивать информацией 
и осуществлять анализ профессионального образования и систем обучения, проводить ис-
следования политик и практик. Доступно на: cedefop.europa.eu›files/3064_en.pdf 
16 Шибутов М.М. Миграция из Казахстана в Россию: сколько, кто и почему. Доступно на: 
https://regnum/ru/news./news/2304708.html  
17 http://www.kremlin.ru/acts./news/58986 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1203.36LovBDNeOtwPxd4Fr-pc1k7N-4UOOuPnfL_9YrIM2AH9aFpjdWOgFtEV7XnBHJ2mhB6bzbwwdKgUYTDnNGNWMP8gY9VrBE3WAMuOzw5gy2eJdZXWYsnAsz-qRaXbWtVGxFmVpiNVuoLVMEZ_Glp-bGgMyJaU0XZ6Cngt6WTTXJFTB102cNu4kGnTRzj7aCQaoKjEKPw3baES_6yU3tOBM0Y6AOLEYnd_4Ozzq7IRDQ1_uDwGxYNPtTki-A7cHzq.88f0e861b3b8ac3808b556669517767909c21bee&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMYW5Pjg55hwyCG0AYY46MsVvPkFwWKMGU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDhCaUZLU05kRlR6UWxJNDdFQWV6cmFaTDNnV05mMUlfVkIyOVRFTzR4dTBZYTh0VDhDVUlyTkdNUWd5S2I1LUVZMFlBYlBaQ3pSWjBrZ2lBajktd3M&b64e=2&sign=0c0850540ea8196aa6c534445e9a7b78&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkx0J2mz36OwYTrk1Ns_-9ykQyHMUAFpUiIIDYznEeunuRUHINtMF5TCN7aM2jc99axbgyQYnWqE7Pk5MR5wXCFo35JV4jeMEQ2AY7BMxlwDrBJKVVy6n_dMIav1XdtJk7zd3iQgtS8FZhKgJF2PAEFydvBY_uSBWaM08-6Q1GL8Q3IhldLTSNd4-B7Tqy6gh1mcXtuWSFjf99lF7R0l1DYBfW4VaLZmVz6QSttCifJbpYB1C6I3WKiGegF3t-eTeeX1jDt5FRtReGxXJWDMtsZ7B0PiZHBOjWYCoWSWmLds7HBV_v5i0lH9Ga2HXkG0EIiAXnBRuiwFHAFEWwG4ypaP6MTaRc5lAFDD20CWMLRmTeh3RolOLAHlNKLNSs5bRfzdQUOcL324YyinIS0eLFW5YRPrFzSQqOdm2crtiMkSb2MDUlrpudpMXDr8__8yEIowg-c6ZtURSrVUGUMiqBHgVi77AzmSMV1GfaiCkmi4CnkQu9U70B7wTe2Rp6--zRiTpP20-t_E1le1NgIPbKIKAfZznN2RZwFWLPqSdU08eI0gZjgmluRNzorBbs66kitlda18IshnbovyDTaBgAad7jhLqm50WyaUAuKT9k1IKGpTuo6fB_FtNc8pf2yzBBttry000zcVIgftsC6yVj6sMC9zoqyBB7_lBbAZU5vBA6dFpusWZ_uYqsntkBQQm6g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpu1HI4cXaTExm9K8GvQZIfhtx5xJ1S1ETpgk4gMZhsZ0pHxohFwB1oXUcJ8vFhEDiVRS1mB3CyWF6LHFiN-xHkSe8fXnCCimPmyg9E5SyGmTBcfvqKOqjWGISL2YMdIR1auoOCwdoLsT5UOWtLEIrnG9NuiTRbaApWIx1-i_DyCq0Jqs8FUzZzcbsuWs5AsTIeexp0IsZgaGEP_PtybxTrlO7SElbwD9hL7bkwpXSnY7g5n9W9wgdurYoeKdzz2TK_3gkur956RBBHgvrIYKCHf6K_MwEc9aOpsSMwIptbbFmJ9b3mQxSmAq96ElMbSYWmiCE666nIujnhSw0JXXLvzL3fuBOPEhscn7V0yo_cTJA2PvLSX9daFvnb3yRUkCgWVZGiAD2mjm_ThnoN3JiAd5AGix0eBPc5zCTZ92vabAzQgBTdEwaf3pfC2Asi_srQiTKRaGVBATGDt64ik-FW7qqCPiGvOyEEcpJYsdUxWIeleywnJNNVw&l10n=ru&cts=1475905965312&mc=3.9667337350161325
http://www.cedefop.europa.eu/files/3064_en.pdf
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вится нормой их жизни. Этому благоприятствовали также геополитические 
изменения – расширение ЕС, особенно в 2000-е гг., и последовавшая за этим 
миграция из ЦВЕ в страны «старой» Европы, а после распада СССР – в РФ 
из других стран СНГ.  

 
Знание как человеческий капитал и знание как товар 

 
Более полувека прошло с тех пор, как сфера образования стала счи-

таться важной частью экономики и рассматриваться как фактор создания 
человеческого капитала. Однако пока человек учится и не начал работать, 
приобретаемые им знания можно рассматривать лишь как потенциал, а ка-
питалом они могут стать или не стать в зависимости от того, будут ли они 
востребованы. В условиях экономического спада остается очень мало мест, 
где эти знания станут капиталом, то есть самовозрастающей стоимостью. 
Поскольку на родине выпускников вузов и техникумов ситуация на рынке 
труда может быть еще менее благоприятной, они будут стремиться в центр, 
где ситуация лучше.  

Теория человеческого капитала была концептуализирована в Совет-
ском Союзе – тогда образование стало рассматриваться как фактор развития 
экономики. Спустя много лет появилась политика маркетизации, предлага-
ющая рассматривать знание как товар на рынке образовательных услуг. Ес-
ли понятие человеческий капитал акцентирует внимание на образованности 
работника как его капитале, приносящем доход, то понятие знание как то-
вар трактует его как образование, покупаемое на образовательном рынке. 
Эти две концепции – знание как капитал и знание как товар не противоречат 
друг другу и в настоящее время актуальны для развития сферы образования.  

Государство все реже предлагает бесплатное образование, а студенты, 
не получая гарантии бесплатного образования в своей стране, едут туда, где 
оно дешевле и лучше. Когда спрос на профессиональное образование фор-
мирует рынок, вузам все равно, кого учить. Главное для вуза – привлекать 
студентов, добиваясь относительно высокого рейтинга. В подходе к знанию 
как товару порой видят сомнение государства в том, что его затраты превра-
тятся в капитал, поскольку студент, выучившись, может уехать. А когда от-
сутствует гарантия профессиональной занятости и мотивация работать по 
приобретенной в процессе учебы профессии, вполне логично выглядит рез-
кое сокращение бесплатных учебных мест в вузах. 

В рамках той роли, которую Россия играет в СНГ в вопросе ОМ, оба 
теоретических подхода справедливы:  

– «человеческий капитал» – студенты из СНГ иммигрируют в Россию 
и затем остаются и в качестве образованной рабочей силы интегрируется в 
экономику; 
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 – «знание как товар» – студенты из СНГ сами оплачивают обучение 
в РФ.  

ОМ становится неотъемлемой частью глобальных процессов, кото-
рые имеют объективный характер и в которых лучше участвовать, чем пы-
таться им противодействовать. Тем более что ОМ не противоречит долго-
срочным стратегическим интересам РФ в экономической сфере при условии 
ее регулирования со стороны государства, обеспечивающего национальные 
приоритеты и социальное равенство. Неоднозначное отношение к миграции 
в меньшей мере распространяется на ОМ, особенно в России, где традици-
онно повсеместно учились студенты из союзных республик, что отвечало 
целям государственной политики, направленной на интеграцию страны и 
распространение ее культуры.  
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И.Федоровская 
 

АРМЕНИЯ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2018-4-184-192 

 
После бархатной революции весны 2018 года и прихода к власти оп-

позиционного лидера Никола Пашиняна политическая ситуация в Армении 
все еще далека от стабилизации. Имея колоссальную поддержку среди насе-
ления (его рейтинг достигал 96%), премьер-министр был лишен поддержки 
в парламенте, где его партию представляли всего 8 депутатов, а большин-
ство принадлежало крайне непопулярной Республиканской партии. Для 
преодоления этого противоречия парламент необходимо было переизбрать. 
Борьба за досрочные выборы в высший законодательный орган республики 
и стала главным дестабилизирующим фактором внутриполитической ситуа-
ции в Армении осенью 2018 года. 

Н.Пашинян и его команда находятся у власти полгода. Армянские 
СМИ и экспертное сообщество уже подводят некоторые итоги их работы. 
Оценки разные, но большинство считает, что главная заслуга нового прави-
тельства состоит в том, что изменилась общественная атмосфера в респуб-
лике, когда власть в сознании граждан перестала ассоциироваться с корруп-
цией. Кроме того, как отмечает политолог М.Золян, характеризуя работу ка-
бинета, «необходимо говорить не только о том, что произошло, но и о том, 
чего не произошло. Так, многие боялись распада госаппарата, экономиче-
ского коллапса, внутренней дестабилизации, кризиса в отношениях с Росси-
ей, обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Однако этих проблем, ха-
рактерных для постреволюционного периода, в Армении удалось избе-
жать».1 С другой стороны, по мнению экспертов, явно завышенными оказа-
лись ожидания резкого скачка в экономике и уровне жизни, что вызвало 
определенные разочарования в обществе. Однако пока авторитет Пашиняна 
остается незыблемым, хотя критике подвергаются отдельные члены его ка-
бинета. 

Сформированное Пашиняном в достаточно экстремальных условиях 
правительство является, по мнению армянских экспертов, весьма пестрым 
по составу. Оно состоит их трех групп. Первая – соратники премьер-
министра, люди, состоявшие в партии «Гражданский договор» и активно 
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участвовавшие в протестном движении. Вторая группа – технократы, хоро-
шие профессионалы, работавшие на достаточно высоких должностях при 
прежней власти, но не замеченные в коррупционных скандалах. Третья 
группа – это союзники Пашиняна из других партий, таких как «Процветаю-
щая Армения» и «Дашнакцутюн».2 Однако, как показала жизнь, этот союз 
оказался непрочным. После голосования депутатов от этих партий за зако-
нопроект, максимально затрудняющий роспуск парламента, Пашинян уво-
лил со своих должностей всех министров, представлявших перечисленные 
партии.   

Следует отметить, что правительство, сформированное Пашиняном, 
является самым молодым за всю историю Армении. Средний возраст мини-
стров составляет 40 лет. Так, вице-премьеру Т.Авиняну и министру диаспо-
ры М.Айрапетяну – 29 лет, руководителю аппарата премьера Э.Агаджаняну 
– 30 лет. Самому старшему в правительстве – министру иностранных дел 
З.Мнацаканяну всего 52 года. К несомненным плюсам «правительственной 
молодежи» эксперты относят энергичность, незапятнанную репутацию, 
умение использовать современные способы коммуникации. К минусам – от-
сутствие опыта работы на высоких правительственных должностях, недо-
статочную сработанность, что приводит порой к недостатку координации 
между различными ведомствами.  

Хотя члены кабинета министров порой и подвергаются критике со 
стороны общества и СМИ, тем не менее массовое восприятие нового прави-
тельства скорее позитивное. Этому способствует прозрачность его работы и 
открытость для СМИ. Не говоря уже о самом Пашиняне, который, помимо 
поездок по стране и прямого общения с гражданами, общается с ними и в 
соцсетях. Так же поступают его министры –  министры здравоохранения и 
образования, например, регулярно выходят в прямой эфир в соцсетях и от-
вечают на вопросы пользователей. 

Главным достижением новой власти, несомненно, является борьба с 
коррупцией – она набирает обороты и захватывает все новые сферы. Как 
отмечают наблюдатели, заявления Пашиняна о том, что украденные у наро-
да деньги будут ему возвращены, не являются чисто декларативными. Пра-
воохранительные органы развернули беспрецедентную борьбу с коррупцио-
нерами. Раскрыты сотни коррупционных схем и случаев злоупотреблений, 
десятки высокопоставленных чиновников стали фигурантами уголовных дел 
или ведомственных расследований.  

Так, уголовные дела были возбуждены против экс-премьер-министра 
страны О.Абрамяна, бывшего начальника полиции А.Саркисяна, бывшего 
                                                           

2 https://www.dw.com/ru/новая-власть-в-армении-успешны-ли... 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 
 
 

 

186 

 

министра транспорта и связи Г.Бегларяна, и это далеко не полный список. 
Когда в международный розыск был объявлен подозреваемый в незаконном 
обогащении брат бывшего президента Саргсяна Левон, а также оказались 
под следствием сыновья другого его брата – Александра, даже скептически 
настроенные жители Армении поверили, что борьба с коррупцией – это все-
рьез и надолго. 

Впрочем, как считает известный армянский политолог Р.Меграбян, 
«нынешний этап борьбы с коррупцией можно охарактеризовать как, скорее, 
борьбу с коррупционерами, но не с самой коррупцией, поскольку без си-
стемных реформ, которые лишат коррупцию материальной базы, внутрен-
них криминальных связей, круговой поруки борьба с ней не может быть 
комплексной, хотя власть здесь и проявляет исключительную политическую 
волю».3 

Существенным препятствием в борьбе с коррупцией является, по 
мнению экспертов, ущербная судебная система и кадровый состав право-
охранительных органов – ведь на многих должностях, включая генпрокуро-
ра и судей, остались старые кадры, которые подчас лишь имитируют борьбу 
с коррупцией. Вообще проблема обновления кадров – это одна из главных 
задач, от решения которой будет зависеть будущее новой власти. Это каса-
ется, в первую очередь, среднего и низового звена государственных служа-
щих – здесь преобладают представители старой власти, многие из которых к 
переменам не готовы. 

Противники Пашиняна из рядов Республиканской партии склонны 
видеть в антикоррупционных процессах политическую подоплеку и сведе-
ние личных счетов. Впрочем, до настоящих политических процессов дело в 
Армении пока не дошло. Более того, первая попытка начать подобного рода 
преследования сразу вызвала напряженность в отношениях Еревана и Моск-
вы. Речь идет о просочившейся в СМИ прослушке телефонного разговора 
директора Службы национальной безопасности Армении А.Ванецяна и ру-
ководителя Специальной следственной службы С.Хачатряна, обсуждавших 
арест бывшего президента Р.Кочаряна и генерала Ю.Хачатурова.  

Против них выдвинуты обвинения по «делу 1 марта», когда противо-
стояние между оппозицией, оспаривавшей итоги президентских выборов от 
19 февраля 2008 года, и властью вылилось в кровавые столкновения, в кото-
рых погибло 8 гражданских лиц и 2 полицейских, сотни людей получили 
ранения. Кочарян был тогда президентом, а Хачатуров занимал должность 
начальника ереванского гарнизона. По их приказу для разгона протестую-
щих было применено оружие. 
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Это, казалось бы, внутренне дело Армении вызвало болезненную ре-
акцию в России, поскольку Ю.Хачатуров в настоящее время является гене-
ральным секретарем ОДКБ, и выдвинутые против него обвинения, как пола-
гают в Москве, наносят серьезный репутационный ущерб организации. Так, 
выступая в МГИМО, министр иностранных дел России С.Лавров заявил, что 
«нас не может не тревожить ситуация в Армении. В частности, расследуют-
ся события десятилетней давности, происходят аресты. Это, конечно, явля-
ется внутренним делом Армении, но мы хотим, чтобы эти внутренние дела 
оставались на прочной почве закона и Конституции, а также были скорее 
преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созида-
тельных задачах».4 

Как считает российский кавказовед С.Маркедонов, Кремль, как ми-
нимум, осторожно относится к революционному премьерству Пашиняна, 
однако, поскольку в российской политике в последнее время на первый план 
выходит прагматизм, то, если Пашинян не ставит под сомнение фундамен-
тальные основы двусторонних армяно-российских отношений, он будет 
принят Москвой как своего рода политический креатив, не мешающей поли-
тической кооперации.5 

Новые власти Армении неоднократно подчеркивали приверженность 
курсу на союзнические отношения с РФ. Они не устают повторять, что раз-
говоры по поводу смены курса Ереваном, столь популярные в некоторых 
российских СМИ, абсолютно беспочвенны. Доказательством добрых наме-
рений сторон являются постоянные контакты премьер-министра Армении и 
президента России. За последние полгода было три визита Пашиняна в 
Москву. В начале 2019 года ожидается и приезд В.Путина в Ереван, хотя 
точная дата визита еще не установлена.  

По заявлению самого Пашиняна, президент России уважает сувере-
нитет Армении. «Мы не пророссийские и не антироссийские, не проамери-
канские, не проевропейские, не проиранские. Армения – суверенная страна, 
и правительство выступает исключительно исходя из интересов нашего 
народа и нашей страны. Это было ясно уже после первых переговоров с пре-
зидентом России, которые подчеркивали его уважение к нашему националь-
ному суверенитету, право вести собственную внешнюю политику».6 

Конечно, Пашинян может проводить сколь угодно независимую 
внешнюю политику, однако он понимает, что в своем базовом компоненте, а 
именно, обеспечении безопасности Армении, она связана исключительно с 

                                                           

4 Независимая газета. 05.09.2018. С. 5 
5 https://ru.armeniasputnik.am/analytics/20181003/14855997/pas... 
6 Независимая газета. 17.09.2018. С. 5. 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 
 
 

 

188 

 

Россией, которая является гарантом этой безопасности. Пока это так, креп-
ким связям России и Армении мало что угрожает. К тому же новые армян-
ские власти неоднократно заявляли, что не планируют менять формат отно-
шений с США и НАТО, а также вступать в Североатлантический альянс. 
Как заявил министр иностранных дел Армении З.Мнацаканян в связи с ви-
зитом в Ереван советника президента США по национальной безопасности 
Д.Болтона, «с США у нас есть утвержденная повестка работы. По НАТО 
также имеем свои сформулированные позиции и остаемся в этих рамках».7 

Что касается Карабаха, то при любой власти он был и остается глав-
ным узлом внутренней и внешней политики страны. За полгода правления 
Пашиняна ситуация там не изменилась, хотя в сентябре имел место обстрел 
со стороны Азербайджана деревень Баганис, Чинари и Коти в Тавушском 
районе Армении. В результате был легко ранен один местный житель. От-
ветные действия привели к потерям азербайджанской стороной трех военно-
служащих. В принципе, конфликт произошел далеко от зоны карабахского 
конфликта, и атаке подверглась непосредственно армянская территория. В 
этой связи в армянских СМИ встал вопрос о том, почему на это никак не от-
реагировала ОДКБ, ведь подвергшаяся атаке Армения – член этой организа-
ции.  

В Ереване объяснили пассивность ОДКБ тем, что официально по по-
воду инцидента армянские власти туда не обращались, посчитав, что 
стрельба в Тавушском направлении вряд ли представляет серьезную угрозу 
безопасности республики, а эскалации конфликта в Карабахе сейчас не 
наблюдается. Правда, некоторые СМИ склонны считать, что армянская сто-
рона после утечки информации о возможном аресте Ю.Хачатурова обра-
щаться в ОДКБ пока не хочет. 

Сам Пашинян видит свою задачу в деле урегулирования карабахского 
конфликта в том, чтобы сделать НКР полноправным членом переговорного 
процесса, с чем категорически не согласен Азербайджан, считая, что это 
только затянет решение вопроса. Вообще, эксперты полагают, что Ереван в 
свое время совершил ошибку, согласившись представлять НКР в перегово-
рах без ее непосредственного участия, чем поставил себя в двусмысленное 
положение. Армения формально не является стороной конфликта, но участ-
вует в переговорах по сути в этом качестве, что и приводит к тому, что 
обострение ситуации периодически наблюдается не только по линии сопри-
косновения в Нагорном Карабахе, но и на участках азербайджано-армянской 
границы, как это произошло в сентябре.  
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Однако самой острой проблемой Армении остается слабое развитие 
экономики и низкий уровень жизни населения. К решению этих проблем 
Пашинян, по сути, еще даже не приступал, объясняя свою медлительность 
тем, что, во-первых, экономические реформы наспех не проводятся, и тре-
буется время для их разработки, а во-вторых, что сложно проводить рефор-
мы, не имея законодательной поддержки от парламента, где большинство 
составляют его оппоненты. Поправить ситуацию мог бы роспуск парламента, 
полномочия которого истекают только в 2021 году, и проведение досрочных 
выборов.  

Первоначально премьер-министр намеревался провести досрочные 
выборы до мая 2019 года, однако впоследствии сроки были передвинуты на 
декабрь 2018 года. Причиной переноса, по мнению экспертов, стала сокру-
шительная победа блока «Мой шаг», ядро которого составляет партия Па-
шиняна «Гражданский договор», на выборах мэра Еревана. Так, политолог 
Д.Петросян считает, что «Пашинян в ходе избирательной компании призвал 
население к активности, отождествив эти выборы с референдумом по до-
срочным парламентским выборам».8 

Согласно закону о местном самоуправлении, мэром столицы Арме-
нии становится лидер списка партии, набравшей большинство голосов в Со-
вет старейшин Еревана, поэтому, строго говоря, 23 сентября 2018 года там 
выбирали именно Совет старейшин. В выборах принимали участие восемь 
партий и четыре блока. В результате, абсолютное большинство мест в Сове-
те – 57 из 65 – получил блок «Мой шаг». Еще 5 мандатов ушли к «Процве-
тающей Армении» Г.Цурукяна и 3 – к блоку «Луйс». Кандидат от блока 
«Мой шаг» известный в Армении артист комедийного жанра А.Марутян и 
стал мэром Еревана. 

Бывшая правящая Республиканская партия в выборах мэра не участ-
вовала. Причины такого решения очевидны – республиканцы боялись не 
просто проиграть эти выборы, а проиграть их разгромно. Однако, как пола-
гают аналитики, никакие уловки республиканцам не помогут. Авторитет их 
партии в обществе настолько низок, что мало кто верит, что она будет пред-
ставлена в будущем парламенте. 

Следует отметить, что выборы мэра Еревана, в отличие от всех без 
исключения предыдущих выборов в Армении, прошли действительно чест-
но, и это большая заслуга новой власти. Не было привычного подкупа изби-
рателей, угроз, шантажа, вбросов, «каруселей», никто не ломал камеры жур-
налистам и не избивал наблюдателей. Жители Еревана просто голосовали за 
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политиков и их программы. Вне конкуренции оказался блок «Мой шаг», 
набравший более 80% голосов.  

Перевыборы парламента были одним из ключевых обещаний Паши-
няна после прихода к власти. Этим должен был бы завершиться транзит вла-
сти в стране, однако, согласно Конституции Армении, премьер-министр не 
имеет права распустить парламент. Досрочные выборы проводятся лишь в 
том случае, если премьер подал в отставку, а парламент с двух попыток не 
смог избрать нового главу кабинета. Таким образом, чтобы переизбрать 
парламент, оставаясь в правовом поле – а этого Пашинян хочет больше все-
го, – есть два варианта. Первый – изменения в Конституции, по которым, 
если премьер уходит в отставку, то автоматически распускается парламент. 
Второй – соглашение с парламентскими силами о формальном соблюдении 
порядка: если премьер-министр подает в отставку, парламент дважды не вы-
двигает нового кандидата и распускается уже по букве действующего закона. 
Пашинян, конечно, осознавал, что «у обоих вариантов есть свои риски». «Но, 
– продолжил он, – не думаю, что парламент не выполнит своего обещания. 
Это требование народа».9  

Республиканская партия Армении оказалась в крайне тяжелой ситуа-
ции. По словам М.Золяна, «для них и остатков прежней власти стоит вопрос 
жизни и смерти, им нужно сохранить парламент как можно дольше, по-
скольку сегодня – это единственный рычаг, который им позволяет влиять на 
ситуацию в стране».10 Более того, оттягивание даты голосования было во-
просом не только коллективного, но и личного выживания – ведь некоторые 
депутаты от Республиканской партии после потери неприкосновенности мо-
гут стать жертвами антикоррупционных разбирательств и лишиться свободы.  

Проведение выборов в декабре, скорее всего, означало бы политиче-
ский конец бывшей партии власти. В случае же проведения их в мае 2019 г. 
ей можно было бы сыграть на ошибках Пашиняна и его команды, которых 
невозможно избежать – ведь к маю рейтинг премьер-министра неизбежно 
пойдет на убыль, что тоже на руку республиканцам. Но это понимает и Па-
шинян, поэтому он настаивал на скорейшем проведении парламентских вы-
боров. 

Многие эксперты полагают, что попытка принять закон, существенно 
затрудняющий роспуск парламента, была последним отчаянным усилием 
Республиканской партии остаться у власти хотя бы в парламенте. 2 октября 
Национальное собрание Армении 67 голосами «за» (в парламенте 105 мест) 
приняло в первом чтении законопроект, вводящий поправки в регламент его 

                                                           

9 https://ru.armeniasputnic.am/politics/20181001/14815611/pash...  
10 https://www.dw.com/ru/политический-кризис-в-армении-па... 

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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работы, которые позволяют как угодно долго откладывать заседания. Зако-
нопроект, помимо Республиканской партии, поддержали депутаты от 
«Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении» Г.Цурукяна (что, в результате, 
стоило им министерских постов). 

Республиканцы воспользовались тем, что между Пашиняном и 
Цурукяном, который прежде объявил себя сторонником премьер-министра, 
возникли серьезные разногласия. Они касались выборов мэра Еревана. Ко-
манда Пашиняна вела их очень агрессивно, по принципу «кто не с нами – 
тот против нас», кандидаты других партий подвергались жесточайшей кри-
тике, в том числе и дружественной «Процветающей Армении», что и вызва-
ло недовольство Цурукяна. 

Осознав, чем ему может грозить окончательное принятие законопро-
екта, Пашинян прибег в проверенному методу. По его призыву через два ча-
са после голосования перед зданием парламента собралось, по разным оцен-
кам, от 20 до 50 тысяч человек. Продемонстрировав всенародную поддерж-
ку и заручившись ею, Пашинян приступил к переговорам с лидерами партий, 
представленных в парламенте.  

Республиканцы настаивали на компромиссе: после отставки Пашиня-
на они не станут выдвигать своего кандидата на пост премьера в том случае, 
если выборы состоятся в мае 2019 года. Однако после того как выяснилось, 
что Пашинян и Цурукян преодолели разногласия и подписали меморандум о 
проведении внеочередных парламентских выборов в декабре (взамен премь-
ер-министр пообещал лидеру «Процветающей Армении» быть лояльным во 
время предстоящей компании), республиканцы сдались, и к законопроекту о 
новом регламенте больше не возвращались. 

Разумеется, теоретически РПА и «Дашнакцутюн» могли бы выдви-
нуть и даже избрать нового премьера после отставки Пашиняна, но это од-
нозначно привело бы к новой революции, в результате которой они бы все 
равно ушли, но ушли с позором. Как сказал руководитель парламентской 
фракции РПА В.Багдасарян, «партия не будет совершать бессмысленных 
действий и выдвигать своего кандидата не станет».11 

Однако новой революции не хотел и сам Пашинян – ведь разгон пар-
ламента силами улицы поставил бы его вне рамок легитимности и вызвал 
негативную международную реакцию, причем в первую очередь речь идет о 
России. Как писали «Известия», «Москва во многом гарантирует безопас-
ность Армении, но подчеркнуто отрицательно относится к революционным 
методам».12 

                                                           

11 Независимая газета. 10.10.2018. С. 5. 
12 https://iz.ru/796220/igor-karmazin/armianskii-eltcin-erevan-na... 
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Конечно, Пашинян торопился с проведением новых выборов, но хо-
тел при этом сохранить легитимность. Причины его спешки не только в том, 
что до весны он боится растерять часть своего электората. Он опасается, что, 
пока временное правительство не станет постоянным и не будет иметь твер-
дой поддержки в парламенте, его команде будет трудно проводить реформы 
и привлекать инвестиции в страну. Кроме того, в начале 2019 года предсто-
ит визит В.Путина в Ереван, и Пашинян хочет вести с ним переговоры уже в 
статусе главы правительства при полной поддержке депутатского корпуса.  

Пашиняну удалось добиться согласия всех политических сил, пред-
ставленных в Национальном собрании, не выдвигать своих кандидатур на 
пост премьера, и 16 октября 2018 года он подал в отставку с поста премьер-
министра. Предстояла следующая процедура: в семидневный срок должен 
быть выдвинут новый кандидат; если он не будет выдвинут, и парламент не 
сможет избрать премьер-министра, в семидневный срок вновь выдвигается 
новый кандидат; в случае повторного неизбрания, парламент распускается, и 
новые выборы назначаются через 45 дней после его роспуска.  

Дальнейшие события развивались по сценарию Пашиняна. Нацио-
нальное собрание Армении дважды отклонило его кандидатуру на пост пре-
мьер-министра, в результате парламент был распущен, а новые выборы бы-
ли назначены на 9 декабря, как того и хотел Пашинян. Они прошли в назна-
ченный срок без нарушений. Эксперты отмечают относительно невысокую 
явку на, казалось бы, судьбоносных выборах. На избирательные участки 
пришли лишь 48,63% имеющих право голоса. 

Тем не менее это не помешало блоку Пашиняна «Мой шаг» одержать 
на них уверенную победу. За новую власть проголосовали 70,43% избирате-
лей. Еще 8,27% граждан Армении отдали свои голоса «Процветающей Ар-
мении» Г.Цурукяна, 6,37% – партии «Просвещенная Армения». Республи-
канская партия и «Дашнакцутюн» не смогли преодолеть 5% барьера и не 
будут представлены в парламенте.  

Результаты выборов оказались вполне предсказуемы. Единственной 
неожиданностью является прохождение в парламент когда-то входившей в 
блок «Елк» «Просвещенной Армении». Эта партия создана теми соратника-
ми Пашиняна, которые придерживаются прозападного вектора развития. 

Таким образом, транзит власти в Армении завершен. Несомненной 
заслугой Пашиняна и его сторонников является то, что этот транзит был 
осуществлен мирно и в рамках действующей конституции. Теперь Пашинян 
безусловно стал легитимным лидером страны. Уже 2019 год покажет, 
насколько он и его команда способны решать сложные проблемы Армении.      
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В Грузии в два тура – 28 октября и 28 ноября 2018 года – прошли 

очередные президентские выборы. Выбирали пятого президента, причем, 
согласно измененной Конституции страны, это были последние прямые пре-
зидентские выборы. Напомним, что Конституция Грузии была в 2010 г. из-
менена третьим президентом страны Михаилом Саакашвили, и основным 
содержанием этих новаций стал переход от президентской республики к 
парламентской. Объяснялось это намерением самого Саакашвили остаться у 
власти после истечения срока своих полномочий, переместившись из кресла 
президента в кресло премьер-министра, которым должен был стать лидер 
победившей на парламентских выборах партии.  

Однако на парламентских выборах 2012 г., вопреки многочисленным 
прогнозам, победила новая политическая сила – оппозиционная коалиция 
«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» во главе с бизнесменом Бид-
зиной Иванишвили. Попытка сосуществования Саакашвили, лидера бывшей 
правящей партии «Единое национальное движение» (ЕНД), и новой власти в 
лице «Грузинской мечты» (ГМ) не удалась и удаcтся не могла. Для «Грузин-
ской мечты» (ГМ) было удобно иметь «Единое национальное движение» 
(ЕНД) в роли врага, демонизировать его, списывать на него все ошибки, 
просчеты и преступления бывшей власти и собственные недоработки.  

Вместо сосуществования этих политических сил сложилась своеоб-
разная двухпартийная система, особенности которой отчетливо проявились 
в результатах парламентских выборов 2016 г. – при голосовании по пропор-
циональной системе ГМ получила 48,68% голосов (44 мандата), ЕНД – 
27,11% голосов (27 мандатов), а по мажоритарным округам лишь в двух из 
73 прошли не представители ГМ, да и те не были выдвиженцами ЕНД. По-
сле выборов «Единое национальное движение» раскололось, что еще более 
облегчало задачу «Грузинской мечте». Казалось бы, ее власти теперь ничего 
не угрожало, поэтому на повестку дня стала новая конституционная рефор-
ма.  

Необходимость ее проведения, в числе прочих факторов,  объясня-
лась тем, что тогдашний президент Грузии Г.Маргвелашвили (был избран 27 
октября 2013 г.), выступавший на выборах как кандидат Иванишвили, вы-
шел из-под контроля и пытался стать самостоятельной политической фигу-
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рой. По словам известного грузинского эксперта Г.Нодия, Маргвелашвили 
«в общем-то случайный президент, он никогда не был политиком, просто 
почему-то он понравился Бидзине Иванишвили, который сначала назначил 
его министром образования, а потом президентом».1 Получив в результате 
парламентских выборов некий карт-бланш, Иванишвили и ГМ имели воз-
можность ограничить полномочия президента, сделав его чисто декоратив-
ной фигурой.  

В октябре 2017 г., преодолев президентское вето, парламент принял 
изменения к Конституции, по которым начиная с 2024 г. президент должен 
выбираться не прямым голосованием, а избирательной коллегией из 300 
членов, причем начиная с выборов 2018 г. президент избирался на шести-
летний срок. Оппозиционные силы и многие неправительственные органи-
зации, поддерживаемые на Западе (Венецианская комиссия и другие инсти-
туты), настаивали на переходе уже на выборах 2020 г. к пропорциональной 
системе выборов в парламент, вместо смешанной мажоритарно-
пропорциональной, однако «Грузинская мечта» не захотела пойти им 
навстречу, отложив переход к пропорциональной системе на 2024 год.2                         

Таким образом, не следует переоценивать значимость грузинских 
президентских выборов 2018 г. – избранный президент будет обладать ис-
ключительно представительскими функциями и не сможет сколько-нибудь 
серьезно влиять на внутриполитическую ситуацию в стране и на внешнепо-
литический курс Тбилиси. Однако события стали развиваться по неожидан-
ному сценарию. Как отметил грузинский эксперт В.Дзабирадзе, на раннем 
этапе предвыборной борьбы, когда, казалось бы, все было спокойно, «в ос-
новном люди от президента требуют решать социальные и экономические 
вопросы – те вопросы, которые по Конституции не входят уже в сферу вли-

                                                           

1  Нана Плиева. Президент мечты // Эхо Кавказа. 01.08.2018. URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29405632.html (дата обращения: 10.12.2018). 
2 О внутриполитической ситуации в Грузии по итогам 2016 г. см.: Муханов В.М., Скаков 
А.Ю. Выборы в Грузии 2016 г. и перспективы российско-грузинских отношений // Контуры 
глобальных трансформаций: политика, экономика, право. Выпуск 5, том 9, 2016. Постсовет-
ское пространство как сфера конфликта и диалога. С. 77–94; Скаков А.Ю., Муханов В.М. 
Внутриполитическая ситуация в Грузии // Постсоветские государства: 25 лет независимого 
развития. Том II. Южный Кавказ. М.: ИМЭМО РАН, 2017. С. 42–65; Скаков А.Ю. Парла-
ментские выборы в Грузии // Запад – Восток – Россия. 2016. Ежегодник. М.: ИМЭМО РАН, 
2017. С. 102–106; Муханов В., Скаков А. Политическая стабильность по-грузински. Грузия 
после выборов 2016 г.: проблемы и перспективы развития // Мировая экономика и между-
народные отношения. 2018. Том 62. № 1. С. 53–62. 
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яния нынешнего президента».3 Иными словами, общество ожидало от бу-
дущего президента того, что он заведомо не может дать.  

Еще один важный фактор – отношение и власти, и оппозиции к пре-
зидентским выборам 2018 г. как генеральной репетиции парламентских вы-
боров 2020 г. Как отмечал В.Хмаладзе, важность этих выборов определялась 
тем, чтобы «закрепить свою позицию и создать определенную платформу 
для будущих парламентских выборов, которые уже являются политически 
весьма важными».4 По словам политолога Н.Харшиладзе, «если ярко выра-
женная оппозиция сумеет провести своего кандидата, то это может им дать 
очень большой психологический перевес до следующих парламентских вы-
боров». «Если опять-таки она (т.е. «Грузинская мечта» – А.С.) не выдвинет 
своего сильного кандидата и не выиграет выборы, это будет началом конца, 
и это все очень плохо закончится на парламентских выборах 2020 года».5        

Из 46 первоначальных претендентов на участие в выборах ЦИК Гру-
зии зарегистрировал 25 человек. Действующий президент Г. Маргвелашвили 
не стал выдвигать свою кандидатуру, что было вполне разумно и реалистич-
но. В качестве основных претендентов изначально рассматривались трое и, в 
первую очередь, Саломе Зурабишвили (род. 18 марта 1952 г.) – потомок пе-
ребравшихся во Францию эмигрантов из Первой грузинской республики, 
министр иностранных дел во времена М. Саакашвили (20 марта 2004 – 19 
октября 2005 гг.), позже перешедшая в оппозицию к «Единому националь-
ному движению» и возглавившая партию «Путь Грузии». Зурабишвили вы-
двигалась как независимый кандидат, но была поддержана правящей парти-
ей «Грузинская мечта».  

Возникает вопрос: почему «Грузинская мечта» не выдвинула своего 
кандидата? В июле–августе 2018 г. некоторые эксперты ожидали, что Ива-
нишвили сам выдвинет свою кандидатуру в президенты. Но на столь риско-
ванный ход, лишающий его свободы действий и не открывающий никаких 
перспектив, он не пошел. Видимо, Б. Иванишвили считал, что поддержка с 
его стороны гарантирует претенденту на пост президента победу уже в пер-
вом туре. С другой стороны, – и об этом говорил тот же В. Хмаладзе, – если 
проиграет формально независимый кандидат, пусть и поддержанный ГМ, 
«все-таки как бы ущерб, который получит “Грузинская мечта”, будет ниже, 
чем если бы кандидат был назван именно “Грузинской мечтой”».  
                                                           

3 Кети Бочоришвили. Президентские выборы: будут ли сюрпризы и от кого их ждать? // Эхо 
Кавказа. 16.08.2018. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29436061.html (дата обращения: 
10.12.2018).  
4  Нана Плиева. Президент мечты // Эхо Кавказа. 01.08.2018. URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29405632.html  (дата обращения: 10.12.2018). 
5 Там же. 
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Первоначально некоторые эксперты полагали, что ГМ намеренно не 
выдвигает сильного кандидата, рассчитывая на победу оппозиционера, ко-
торая продемонстрирует всем и Западу в первую очередь наличие политиче-
ского баланса в стране, отсутствие узурпации власти. Впрочем, накал раз-
вернувшейся политической борьбы достаточно быстро перечеркнул эти 
ожидания.            

Вторым основным претендентом был еще один бывший министр 
иностранных дел (с 6 декабря 2008 по 25 октября 2012 гг.) периода правле-
ния Саакашвили Григол Вашадзе (род. 19 июля 1958 г.), побывавший корот-
кое время (ноябрь–декабрь 2008 г.) еще и министром культуры и спорта. 
Впрочем, Вашадзе не менее известен и как муж известной балерины Нино 
Ананиашвили, как винодел, театрал и коллекционер произведений искусства. 
Созданная 15 июля 2018 г. вокруг «Единого национального движения» коа-
лиция еще девяти оппозиционных сил «Сила в единстве» 19 июля объявила 
Г.Вашадзе своим кандидатом. Тем не менее в бюллетенях для голосования 
Вашадзе значился как кандидат от «Единого национального движения».    

Наконец, третьим заметным кандидатом был еще один бывший ми-
нистр иностранных дел (24 января – 5 мая 2008 г.) времен Саакашвили Да-
вид Бакрадзе (род. 1 июля 1972 г.), являвшийся в 2008–2012 гг. председате-
лем парламента Грузии. После парламентских выборов 2016 г. и раскола 
«Единого национального движения» Д.Бакрадзе возглавил отмежевавшуюся 
от Саакашвили партию «Европейская Грузия». 

Среди других кандидатов следует отметить ветерана грузинской по-
литики лидера популистской Лейбористской партии Шалву Нателашвили, 
лидера радикально либеральной по своей идеологии партии «Гирчи» 
(«Шишка») университетского профессора Зураба Джапаридзе, бывшего ра-
нее одним из лидеров Республиканской партии, а вскоре после её распада в 
2016 г. создавшего «Движение развития» (или «Движение строительства») 
Давида Усупашвили, лидера «Свободной Грузии» Каху Кукава. Остальные 
претенденты – их было почти два десятка – могли создавать лишь фон пре-
зидентских выборов.  

Таким образом, в качестве основных претендентов на пост президен-
та рассматривались С.Зурабишвили, представляющая правящую с 2012 г. 
«Грузинскую мечту», и Г.Вашадзе, связанный с правящей партией «вчераш-
него дня». В Грузии так и не появилась «третья сила», способная стать аль-
тернативой «бывшим» и нынешним «хозяевам» страны. Соответственно, за 
С.Зурабишвили маячила тень «серого кардинала» современной грузинской 
политики и лидера «Грузинской мечты» Б. Иванишвили, а на Г.Вашадзе 
надежды возлагал демонизируемый и опальный бывший президент М Саа-
кашвили. 
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Практически еще до первого тура предвыборная кампания характери-
зовалась высоким накалом борьбы, ожесточения и взаимной неприязни. Из 
многочисленных высказываний политиков, экспертов и международных 
наблюдателей приведу оценку из отчета омбудсмена Грузии Нино Ломджа-
рия: «Предвыборной кампании, особенно перед вторым туром, сопутствова-
ли крайняя напряженность и язык ненависти. Мишенью беспрецедентно 
агрессивной и оскорбительной кампании стали местные наблюдательные 
организации».6  

 «Грузинская мечта» и Иванишвили прибегли к использованию уже 
ставших привычными методов формирования у избирателей черно-белой 
картинки политических сил и выбора из двух зол меньшего. Для этого было 
необходимо запугать население возможностью реванша и возвращения к 
власти «Единого национального движения» и самого экс-президента Саака-
швили. В какой-то степени эта тактика сработала, но Иванишвили и ГМ не 
учли ряд факторов. 

Во-первых, грузинское общество явно устало от «черно-белого» 
спектра политических сил, от выбора между двух зол. Существовал и суще-
ствует запрос на появление «третьей силы», политиков нового поколения. В 
качестве претендентов на эту роль Г.Нодия в начале предвыборной кампа-
нии называл Алеко Элисашвили (занял второе место на выборах мэра Тби-
лиси), Георгия Маргвелашвили и Давида Усупашвили, но последние два по-
литика давно на виду и на слуху, а потому ждать от них чего-то нового не 
стоило. Как еще в июле отметил эксперт Г.Хухашвили, «в обществе легити-
мация “Грузинской мечты” на сегодняшний день довольно-таки низкая, 
можно сказать, критически низкая, но исходя из того, что политическая оп-
позиция находится не в лучшем состоянии, если не в худшем, нет реальной 
альтернативы. Сейчас эти выборы безальтернативны не потому, что “Гру-
зинская мечта” особо сильна, а просто нет реальных оппонентов».7    

С другой стороны, та часть общества, которая была бы готова вы-
брать «третью силу», заведомо не пошла бы выбирать «из двух зол мень-
шее» – делать выбор между кандидатом от ЕНД и кандидатом от ГМ. Пас-
сивные сторонники ГМ и те, кто столь же пассивно опасаются возвращения 
ЕНД и Саакашвили, также могли проигнорировать выборы, будучи уверены 
в победе кандидата «мечтателей» уже в первом туре. Эти факторы пред-
определяли низкую явку избирателей на выборах.     
                                                           

6 Анастасия Словинская. Все о 2018-м. Взгляд омбудсмена // Эхо Кавказа. 07.12.2018. URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29643598.html (дата обращения: 10.12.2018).  
7 Дэмис Поландов. «Он понимает, какие риски возникают при узурпации власти» // Эхо 
Кавказа. 25.07.2018. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29390684.html (дата обращения: 
20.11.2018). 
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ГМ за время своего правления не добилась кардинальных сдвигов к 
лучшему, экономическое положение большинства населения не улучшается, 
экономика, за исключением единичных точек роста (к примеру, туристско-
рекреационная сфера), стагнирует. Обещания «Грузинской мечты» остаются 
невыполненными. По августовской оценке Н.Харшиладзе, «правительство 
находится, наверное, на восходящем пике своей непопулярности».8  

Показательны в этой связи и колебания курса лари к доллару, так как 
грузинская валюта крайне нервно реагирует на выборы. Падение лари 
наблюдалось во время парламентских выборов 2016 г. и после их окончания, 
тогда курс с 2,49 лари за доллар 11 ноября упал до 2,81 лари за доллар 20–21 
декабря. При этом звучали оценки, что «если курс национальной валюты 
подойдет к уровню 2 лари 60 тетри за доллар, клиенты, имеющие кредиты в 
долларах и доходы в лари, окончательно утратят возможность платить по 
долгам. А это, в свою очередь, поставит под угрозу устойчивость всей бан-
ковской системы».9 В дальнейшем грузинское руководство, используя в це-
лом благоприятную конъюнктуру, смогло стабилизировать курс националь-
ной валюты. На 1 января 2018 г. 1 доллар стоил 2,59 лари, на 5 апреля – да-
же 2,38 лари, на 5 августа – 2,44 лари, но затем курс снова пополз вверх – до 
2,74 лари 6–7 ноября. В дальнейшем курс доллара относительно стабилизи-
ровался на уровне 2,65 лари к 9–10 декабря 2018 г.10 

Далее, за последние месяцы Б.Иванишвили и ГМ допустили ряд до-
статочно грубых и показательных ошибок, не избежали шумных и компро-
метирующих их скандалов. Это, к примеру, противостояние с компанией 
«Омега групп», владелец которой обвинил лично Иванишвили и его окру-
жение в вымогательстве крупной суммы денег. В начале октября спикер 
парламента и один из лидеров ГМ Ираклий Кобахидзе неосторожно обвинил 
«некоторые неправительственные организации» (весьма влиятельные в Гру-
зии) в политической ангажированности и «покрывательстве фашизма».  

Ошибки стала совершать и Саломе Зурабишвили, несмотря на ее 
многолетний дипломатический опыт. В сентябре, после негативной реакции 

                                                           

8 Кети Бочоришвили. Президентские выборы: будут ли сюрпризы и от кого их ждать? // Эхо 
Кавказа. 16.08.2018. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29436061.html (дата обращения: 
10.12.2018).  
9  Ираклий Орагвелидзе. Падение лари грозит кредитным кризисом // Эхо Кавказа. 
25.11.2016. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/28139759.html (дата обращения: 
10.12.2018); Скаков А.Ю., Муханов В.М. Внутриполитическая ситуация в Грузии // Постсо-
ветские государства: 25 лет независимого развития. Том II. Южный Кавказ. М.: ИМЭМО 
РАН, 2017. С. 60–61.   
10  URL: https://freecurrencyrates.com/ru/exchange-rate-history/USD-GEL/2018/fcr (дата обра-
щения: 10.12.2018). 
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Грузинской православной церкви на выдвигаемый «Грузинской мечтой» за-
конопроект о легализации производства марихуаны на территории Грузии, 
Зурабишвили вмешалась в конфликт, раскритиковала церковь за вмешатель-
ство в «мирские дела» и пообещала, став президентом, не допускать такого. 
Это вызвало негативную реакцию со стороны высокопоставленных церков-
нослужителей (один из церковных иерархов назвал Зурабишвили «короле-
вой каннабиса»), и от внесения законопроекта пришлось отказаться.    

При этом основные соперники активно использовали друг против 
друга «российский фактор». В дни десятилетия войны 08.08.08.  Зурабишви-
ли неосмотрительно обвинила в развязывании боевых действий тогдашнее 
руководство Грузии во главе с Саакашвили. Соответственно, ее сразу обви-
нили в «участии в российской пропаганде», в «непатриотичности» и во 
лжи.11 Затем, как до первого тура, так между первым и вторым турами, ос-
новные кандидаты не переставали обвинять друг друга в «работе на Моск-
ву», сотрудничестве с Россией, контактах с «российскими спецслужбами».        

По социологическим опросам, проведенным компанией BCG 15–22 
сентября 2018 г., в случае выхода во второй тур Бакрадзе и Зурабишвили 
первый набрал бы 42,5%, вторая – 18,2%, в случае выхода во второй тур 
Вашадзе и Зурабишвили первый набрал бы 40,4%, вторая – 19,3%, в случае 
выхода во второй тур Бакрадзе и Вашадзе первый набрал бы 29,3%, второй – 
24,3%12. По опросам той же компании BCG 20–24 октября, Зурабишвили 
набирала 33,1% голосов, Бакрадзе – 30,6%, Вашадзе – 27,1%.13 По опросу 
компании Edison Research, проведенному по заказу телеканала «Рустави-2» 
15–24 октября, в случае выхода во второй тур Вашадзе и Бакрадзе первый 
набрал бы 40%, второй – 27%, 33% не определились с выбором; в случае 
выхода во второй тур Вашадзе и Зурабишвили первый набрал бы 44%, вто-
рая – 29%, 27% не определились с выбором; в случае выхода во второй тур 
Зурабишвили и Бакрадзе первая набрала бы 29%, второй – 42%, 29% не 
определились с выбором.14 В то же время, как еще в начале предвыборной 
кампании отметил Г.Нодия, «самое лучшее, на что может рассчитывать Гри-

                                                           

11 Вадим Дубнов. Кого обидела Саломе Зурабишвили? // Эхо Кавказа. 12.09.2018. URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29486556.html. (дата обращения: 11.12.2018). 
12 In case of run off Zurabishvili will be defeated both by Bakradze and Vashadze – survey com-
missioned by “European Georgia” // Rustavi2. 04.10.2018. URL: 
http://rustavi2.ge/en/news/115317 (дата обращения: 10.12.2018). 
13  URL: http://www.tabula.ge/ge/story/138562-bcg-is-kvleva-zurabishvili-331-baqradze-306-
vashadze-271-shetsonili-shedegebi (дата обращения: 10.12.2018). 
14  URL: http://liberali.ge/news/view/40389/vis-daucheren-amomrchevlebi-mkhars-tu-meore-turi-
iqneba--Edison-Researchis-kvlevis-shedegebi (дата обращения: 10.12.2018). 
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гол Вашадзе, – это выйти во второй тур, т.е. быть номером два»,15 и это бы-
ло бы обусловлено именно явной связью этого кандидата с Саакашвили. Ес-
ли бы  Вашадзе смог убедить общество, что он является независимым кан-
дидатом, исход выборов мог стать другим. В то же время, если бы 
С.Зурабишвили, даже оставаясь связанной с «Грузинской мечтой», провела 
более креативную предвыборную кампанию, не допустила бы стольких 
ошибок и словесных ляпов – второго тура вообще могло не быть. Можно 
сказать, что предвыборная кампания перед первым туром, проведенная 
Г.Вашадзе, добавила ему голосов, а кампания, проведенная С.Зурабишвили, 
оттолкнула от нее часть потенциальных избирателей.         

Первый тур выборов продемонстрировал, какие кандидаты могут или 
могли бы претендовать на победу, а кто баллотировался ради саморекламы 
или из неудовлетворенных амбиций. Саломе Зурабишвили получила 615572 
голосов (38,64%), Григол Вашадзе – 601224 (37,74%). Занявший третье ме-
сто Давид Бакрадзе получил 174849 голосов (10,97%). У остальных кандида-
тов результаты гораздо хуже: Ш.Нателашвили – 59651 голосов (3,74%), Д. 
Усупашвили – 36037 (2,26%), З. Джапаридзе – 36034 (2,26%), К. Кукава – 
21186 (1,33%), а у всех прочих – менее 1%.  

По итогам первого тура Д.Бакрадзе лишь в отдельных округах на 
юго-западе и западе Грузии набрал более 20% голосов, но и в них не соста-
вил конкуренцию С.Зурабишвили. Любопытно, что граждане Грузии, про-
живавшие за рубежом, отдали ему 6,92% голосов.  

Совсем иные результаты получил Г.Вашадзе, в нескольких округах 
выиграв выборы (Цаленджиха, Телави), а в 23 округах заняв первое место и 
обогнав С.Зурабишвили. В столице он получил от 29,38 до 41,95% голосов, 
в пяти округах обогнав Зурабишвили, получившую в свою очередь от 29,84 
до 38,99% голосов и в пяти округах обогнавшую Вашадзе. Зурабишвили 
проиграла Вашадзе и в большинстве крупных городов Грузии: Батуми (33,88 
и 44,82%), Кутаиси (28,7 и 47,03%), Рустави (24,33 и 47,13%), Гори (34,61 и 
42,5%), Зугдиди (33,91 и 49,41%), Поти (34,11 и 39,82%). То есть, относи-
тельный перевес Зурабишвили был достигнут благодаря сельским районам 
страны, а также районам проживания национальных меньшинств, как пра-
вило, голосующих за кандидата от партии власти. Наконец, Г.Вашадзе одно-
значно победил за рубежом: за него там проголосовало 52,27%, а за 
С.Зурабишвили – 22,49%.16  

                                                           

15  Нана Плиева. Президент мечты // Эхо Кавказа. 01.08.2018. URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29405632.html (дата обращения: 10.12.2018). 
16 URL: https://results20181028.cec.gov.ge/eng/ (дата обращения: 08.12.2018).   
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Сложно расценить такие итоги первого тура иначе, чем поражение 
«Грузинской мечты», причем весьма убедительное и почти катастрофиче-
ское. Стало очевидно, что ЕНД (вместе с «Европейской Грузией» или само 
по себе), располагавшее на парламентских выборах 2016 г. на большей тер-
ритории Грузии поддержкой 20–35% электората,17 сумело нарастить ее до 
35–45%, и отчетливо прослеживался потенциал дальнейшего роста. Это – 
крайне тревожный сигнал для Б.Иванишвили и «Грузинской мечты». По 
словам известного блогера Т.Аблотия, «любой исход второго тура, за ис-
ключением разгромной победы кандидата “Мечты”, – это моральное пора-
жение власти, которое обязательно скажется на итогах парламентских выбо-
ров 2020 года».18  

По сути, непосредственно перед вторым туром Церковь в лице Пат-
риарха Илии II, несмотря на сентябрьский скандал из-за законопроекта о ле-
гализации производства каннабиса, поддержала С.Зурабишвили. 
Б.Иванишвили 5 ноября обратился к гражданам Грузии, призвав проголосо-
вать за С.Зурабишвили и «не наказывать» «Грузинскую мечту». 19 ноября 
премьер-министр М.Бахтадзе объявил о начале в скором времени массовой 
долговой амнистии для граждан, имеющих небольшую просроченную за-
долженность (до 2 тыс. лари). «Альянс патриотов» (еще одна представлен-
ная в парламенте политическая сила) провел ряд масштабных акций с при-
зывами отдать под суд лидеров ЕНД и голосовать за С.Зурабишвили. При 
этом предвыборная кампания самой Зурабишвили оставалась достаточно 
пассивной, а от теледебатов с Вашадзе она отказалась. Социологические 
опросы единодушно предвещали победу Зурабишвили: Gellup International 
со счетом 58 на 42%, Edison Research (напомним, работающая по заказу оп-
позиционной «Рустави-2») – со счетом 55 на 45%.19   

По итогам второго тура президентских выборов победила 
С.Зурабишвили, набрав 1147701 голосов избирателей (59,52%), против 
780680 (40,48%) голосов у Г.Вашадзе. В Тбилиси Зурабишвили победила 
вполне уверенно, набрав от 56,41 до 66,95%, однако в ряде округов резуль-
таты Вашадзе также оказались достаточно высокими – более 45% (Лагодехи, 
Кварели, Ахмета, Багдади, Ткибули, Цхалтубо, Кутаиси, Сенаки, Мартвили, 
Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку). Вашадзе победил в округах Рустави и Те-
                                                           

17 Скаков А.Ю., Муханов В.М. Внутриполитическая ситуация в Грузии // Постсоветские 
государства: 25 лет независимого развития. Том II. Южный Кавказ. М.: ИМЭМО РАН, 2017. 
С. 53. 
18  Тенгиз Аблотия. Предвыборное… // Эхо Кавказа. 26.11.2018. URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29622041.html  (дата обращения: 05.12.2018).   
19 Мзия Паресишвили. Как Грузия выбрала нового президента // Эхо Кавказа. 28.11.2018. 
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29626651.html (дата обращения: 05.12.2018). 
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лави с результатом 51,51% на 48,49% и 51,19% на 48,81%. Практически по 
всем округам Г. Вашадзе нарастил, пусть и в различной степени, свой элек-
торат.20   

Активность избирателей на этот раз возросла. Вероятно, часть изби-
рателей, запуганная возможностью реванша «Единого национального дви-
жения» и возвращения к власти Саакашвили, решила прийти на выборы. 
Очевидно также, что не все избиратели Д.Бакрадзе во втором туре пришли и 
проголосовали за Г.Вашадзе. Свою роль, вероятно, сыграл и администра-
тивный ресурс, и обещания финансовых вливаний и материальной поддерж-
ки, но предполагать возможность достаточно широких фальсификаций нет 
никаких оснований.  

Вашадзе, после некоторого колебания (и не исключено, что под дав-
лением со стороны Саакашвили) отказался признавать итоги второго тура 
выборов. Сам Саакашвили в своем видеообращении 29 ноября фактически 
призвал Грузию к очередной революции. 2 декабря оппозиция провела 
уличную акцию в Тбилиси. Главным требованием стало проведение досроч-
ных парламентских выборов исключительно по пропорциональной системе. 
Власти был предъявлен ультиматум: создать «рабочую группу» и пойти на 
переговоры до 16 декабря 2018 г., т.е. до дня инаугурации нового президента.  

Показательно, что «Европейская Грузия» отказалась от участия в 
уличных акциях 16 декабря в Телави, где проводилась инаугурация Зураби-
швили, выйдя тем самым из наметившейся перед вторым туром коалиции. С 
другой стороны, к требованиям «Силы в единстве» в какой-то момент при-
соединились лейбористы Ш.Нателашвили и даже члены партии Нино Бур-
джанадзе «Демократическое движение». В свою очередь «Грузинская меч-
та» наотрез отказалась от диалога «с агентом российских спецслужб, с руч-
ным мальчиком Саакашвили», который является «проводником российских 
интересов» (слова парламентария Эки Беселия).                           

Итак, несмотря на тревожный сигнал и явное снижение электораль-
ной поддержки, «Грузинская мечта» и Б.Иванишвили сумели «протащить» 
своего кандидата на президентский пост и сохранить статус-кво. Вместе с  
тем оппозиция, хотя и остающаяся слабой, раздробленной, ответственной за 
прошлые ошибки и не имеющая признанного харизматического лидера, не 
просто усилила свои позиция и расширила электоральную базу, но и убеди-
ла общество в возможности очередной смены власти в стране легитимным, 

                                                           

20 Скаков А.Ю., Муханов В.М. Внутриполитическая ситуация в Грузии // Постсоветские 
государства: 25 лет независимого развития. Том II. Южный Кавказ. М.: ИМЭМО РАН, 2017. 
С. 54. 
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конституционным путем – через парламентские выборы 2020 или 2024 гг. В 
этом, очевидно, заключается позитивное значение прошедших выборов. 

С другой стороны, «Грузинская мечта» и сам Б.Иванишвили ослабле-
ны (хотя бы в психологическом отношении, но не только) и поставлены в 
ситуацию некоторого цейтнота, необходимости проведения реальных пре-
образований для улучшения ситуации в стране до выборов 2020 г. Они бу-
дут вынуждены действовать. Как говорят сами грузинские эксперты, «весь 
электоральный процесс в какой-то степени подорвал легитимность “Грузин-
ской мечты” и показал, что ее позиции не так сильны, как большинство ду-
мало до этих выборов» (Г.Нодия); «в какой-то степени это был последний 
аванс, выданный избирателем в сторону “Мечты”» (В.Гогиладзе);21 «поли-
тический счетчик включен и время играет против “Грузинской мечты”. Если 
партия власти срочно не начнет системные изменения, то эту самую власть 
она в скором времени попросту потеряет» (Г.Хухашвили).22  

Эти два фактора (необходимость преобразований и возможность сме-
ны власти) предопределяют в целом позитивное значение прошедших выбо-
ров для Грузии. Что же касается российско-грузинских отношений – ни объ-
ем полномочий президента Грузии, ни сама личность С.Зурабишвили не да-
ют оснований надеяться на какие-либо позитивные изменения. Об этом сви-
детельствуют и невнятные заявления самой С.Зурабишвили сразу после из-
брания: «Не думаю, что пока Россия ведет себя так, как сейчас, …что мы 
можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству»; «Нас нельзя одурачить, и я 
не буду тем президентом, который валяет дурака. Нам нужно выстроить 
нашу позицию и согласовать ее с европейскими партнерами, и если они 
начнут двигаться к диалогу с Россией, мы должны убедиться, что Грузию не 
оставили в стороне, что принципы Грузии – суверенитет, территориальная 
целостность – это часть переговоров, и они надежно защищены».23  

Очевидно, диалог о будущем российско-грузинских отношений при-
дется вести не с Саломе Зурабишвили, а на других площадках. 

 

 

                                                           

21  Дэмис Поландов. Последний аванс, выданный избирателем «Мечте» // Эхо Кавказа. 
28.11.2018. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29626668.html (дата обращения: 
10.12.2018).    
22  Владимир Унанянц. Оппозиция дала властям срок // Эхо Кавказа. 02.12.2018. URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29633407.html (дата обращения: 10.12.2018).  
23  Владимир Унанянц. Политическая география Саломе Зурабишвили // Эхо Кавказа. 
30.11.2018. URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29630777.html (дата обращения: 
11.12.2018). 
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС: НОВЫЙ ВИТОК ОБОСТРЕНИЯ 
Аннотация: В последние годы страны Запада демонстрируют устойчивое 
стремление не допустить урегулирования украинского кризиса на россий-
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литического компромисса по Украине постоянно уменьшаются, а шансы для 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ 
НАКАНУНЕ НОВОГО ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛА 
Аннотация: Смена власти в Киеве в 2014 г. привела к тяжелому экономиче-
скому кризису, однако уже в 2016 г. на Украине начался медленный эконо-
мический рост. Идет процесс реструктуризации украинской экономики, де-
индустриализация сопровождается развитием сферы услуг, торговли, аграр-
ного сектора. Украинское руководство рассчитывает решить экономические 
проблемы страны прежде всего за счет кредитов МВФ и расширения эконо-
мических отношений с Евросоюзом. Однако реформы, которые навязывает 
Украине МВФ, не приводят к радикальному улучшению положения в эко-
номике. Социальные и экономические проблемы, несомненно, будут ключе-
выми темами президентских и парламентских выборов, которые должны со-
стояться на Украине в 2019 г.  
Ключевые слова: Украина, деиндустриализация, реструктуризация эконо-
мики, МВФ, зона свободной торговли между Украиной и ЕС, украинский 
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SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN UKRAINE ON THE EVE OF A 
NEW ELECTORAL CYCLE 
Summary: The power change in Kyiv in 2014 led to a serious economic crisis. 
However in 2016 a slow economic growth began in Ukraine. The process of re-
structuring of the Ukrainian economy goes on, deindustrialization is accompanied 
by development of services, trade and agrarian sectors. The Ukrainian leadership 
expects to solve the country’s economic problems primarily through IMF loans 
and expansion of economic relations with the European Union. However the re-
forms imposed on Ukraine by the IMF don’t lead to a radical improvement in the 
economy. Social and economic problems will undoubtedly be the key themes of 
the presidential and parliamentary elections to be held in Ukraine in 2019. 
Keywords: Ukraine, deindustrialization, restructuring of economy, IMF, EU–
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УКРАИНА И НАТО: ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
УКРАИНЫ 
Аннотация: В последнее время Запад оказывает на Москву  беспрецедент-
ное давление,  в том числе в военно-политической области. В данном кон-
тексте   стратегический курс Киева на получение членства в НАТО  серьезно 
угрожает  интересам безопасности РФ. Натовские союзники пока не заинте-
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ресованы в формализации отношений с Украиной. Однако евроатлантиче-
ские устремления киевской власти позволяют им в полной мере использо-
вать Украину в собственных  интересах – для сдерживания России. В статье 
анализируются перспективы интеграции Украины в Североатлантический 
союз с точки зрения интересов безопасности Москвы.  
Ключевые слова: Украина, Россия, США, НАТО, стратегия «сдержива-
ния», евроатлантическая интеграция.  
 
UKRAINE AND NATO: EURO-ATLANTIC PROSPECTS OF UKRAINE  
Summary: Recently the West has exerted an unprecedented pressure on Moscow, 
including in the military and political fields. In this context the strategic course of 
Kiev to receive membership in NATO seriously threatens security interests of the 
Russian Federation. The NATO allied countries are not interested yet in formaliz-
ing relations with Ukraine. However Euro-Atlantic aspirations of Kiev’s authori-
ties allow them to make a full use of Ukraine in their own interests – to deter Rus-
sia. This article analyzes prospects of Ukraine's integration into the Alliance from 
the point of Moscow's security interests. 
Keywords: Ukraine, Russia, the United States, NATO, the “containment” strate-
gy, Euro-Atlantic integration. 
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УЧАСТИЕ УКРАИНЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Аннотация: В статье рассматривается деятельность Украины в ряде между-
народных экономических организаций в последние годы (ВТО, ОЭСР, ГУ-
АМ, Организации черноморского экономического сотрудничества и СНГ). 
Делается вывод, что активность Украины в ВТО была направлена на реше-
ние проблем в сфере торговли продукцией сельского хозяйства и предъяв-
ление претензий РФ и ЕАЭС по ряду позиций. Деятельность таких объеди-
нений, как ГУАМ и ОЧЭС, протекает вяло, а участие представителей страны 
в работе ряда комитетов СНГ, несмотря на агрессивную риторику украин-
ских властей, объясняется чисто прагматическими соображениями. 
Ключевые слова: Украина, ВТО, ОЭСР, ГУАМ, ОЧЭС, СНГ. 
 
UKRAINE’S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL ECONOMIC OR-
GANIZATIONS 
Summary: The article analyzes recent activities of Ukraine in a number of inter-
national economic organizations (WTO, OECD, Organization of Black Sea Eco-
nomic Cooperation, GUAM and CIS). The conclusion is made that the Ukraine 
WTO activities were aimed at resolving problems of agricultural export as well as 
at accusing Russia and the Eurasian Economic Union of numerous violations of 
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trade regulations. The activities of GUAM and Black Sea Organization are slug-
gish, and participation of Ukraine representatives in several CIS committees (in 
spite of the Ukrainian officials’ aggressive rhetoric) can be explained by merely 
pragmatic motives. 
Keywords: Ukraine, WTO, OECD, Organization of Black Sea Economic Coop-
eration, GUAM, CIS. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕ-
ГРАЦИИ 
Аннотация: В статье рассматривается роль человеческого капитала в разви-
тии экономической интеграции стран ЕАЭС. Показывается взаимосвязь 
евразийской интеграции и модернизации экономик стран-участниц, раскры-
вается значение человеческого капитала для модернизации.  Анализируются 
трудности, стоящие перед этими странами на пути обеспечения экономиче-
ской модернизации  квалифицированными кадрами, и раскрываются их 
причины. Рассматриваются современные тенденции и проблемы  высшего и 
среднего специального образования   в странах ЕАЭС и вопросы их обеспе-
ченности научными и научно-техническими кадрами, раскрывается роль 
государственной политики этих стран в развитии человеческого капитала. 
Рассматривается взаимное сотрудничество стран ЕАЭС в подготовке высо-
коквалифицированных кадров. 
Ключевые слова: страны ЕАЭС, человеческий капитал, интеграция, модер-
низация, образование, наука, сотрудничество. 
 
HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF EURASIAN INTEGRATION 
Summary: The article considers the role of human capital in the development of 
economic integration of the EAEU countries. Interconnection of Eurasian integra-
tion and economic modernization of the member countries is shown, significance 
of human capital for modernization is revealed. The difficulties facing these coun-
tries on the way of providing economic modernization with skilled personnel are 
analyzed, and their causes are revealed. Modern trends and problems of higher 
and secondary special education in the EAEU countries, as well as their provision 
with scientific and technical personnel are considered, the role of the state policy 
of these countries in development of human capital is revealed. Mutual coopera-
tion of the EAEU countries in training of qualified personnel is considered. 
Keywords: EAEU countries, human capital, integration, modernization, educa-
tion, science, cooperation. 
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ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ СТРАН – УЧАСТНИЦ ЕАЭС И КУРСЫ ИХ 
ВАЛЮТ  
Аннотация: В статье рассматриваются итоги взаимной торговли стран – 
участниц ЕАЭС в сравнении с периодом, предыдущим его созданию. Анализ 
показал, что уровень взаимной торговли, достигнутый с момента создания 
ЕАЭС, пока находится ниже существовавшего ранее. Равно как и размеры 
взаимной торговли для стран-участниц сейчас меньше существовавших 15 
лет назад. Исключение составляет только Армения, доля экспорта и импорта 
которой в страны – члены ЕАЭС в совокупных показателях этой страны вы-
росли после создания союза. Также проверке подвергнуто предположение о 
возможном влиянии  колебаний курсов валют стран-участниц на динамику 
их взаимной торговли неэнергетическими товарами. Автор приходит к вы-
воду, что безусловной связи не существует, поскольку в подавляющей части 
рассмотренных эпизодов (в период 1995–2017 гг.) экспорт и импорт данных 
стран или одновременно рос, или одновременно сокращался (хотя и с раз-
ными темпами). Только в 1/3 случаях они находились в противофазах (рост–
сокращение), но в этих случаях их соответствие и противоречие динамике 
валютных курсов распределились примерно поровну.  
Ключевые слова: ЕАЭС, взаимная торговля стран ЕАЭС, курсы валют 
стран ЕАЭС. 
 
MUTUAL TRADE OF EAEU MEMBER STATES AND THEIR CURREN-
CY EXCHANGE RATES  
Summary: The article analyses results of EAEU member-countries’ mutual trade 
compared to the period prior to the formation of the EAEU. The analysis reveals 
that the present level of their mutual trade is still lower that it was before the es-
tablishment of this Union. The same is true also for the size of their mutual trade 
being lower now than it was 15 years ago. The only exception is Armenia whose 
share of exports and imports to and from EAEU member states in its aggregate 
foreign  trade has increased since the formation of the EAEU. Also a hypothesis 
of a possible influence of the member-countries’ exchange-rate fluctuations on the 
dynamics of their mutual trade in non-fuel goods was examined. Author con-
cludes that there is no firm evidence of such influence as in 1995–2017 in the 
overwhelming majority of analyzed cases member-countries’ mutual exports and 
imports either simultaneously grew or simultaneously decreased (although at a 
different rate). Only one third of all such cases were in counter phases (growth – 
decrease), but in these episodes their correspondence or contradiction to exchange 
rate dynamics was approximately equal. 
Keywords: Eurasian Economic Union (EAEU), mutual trade of EAEU member-
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КАЗАХСТАН В СИСТЕМЕ МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПО-
ТОКОВ 
Аннотация: В статье рассматривается положение Казахстана в системе 
международных инвестиционных потоков и тенденции изменения этого по-
ложения. Рассматривается роль страны с позиций ее удельного веса в миро-
вых показателях объемов иностранных инвестиций по основным их видам, 
включая накопленные прямые инвестиции и их приток, портфельные инве-
стиции, различные виды долгового финансирования. Также анализируется 
инвестиционная активность Казахстана за рубежом, которая формируется в 
основном государственными портфельными инвестициями. По основным 
видам международного инвестиционного сотрудничества также анализиру-
ется их долгосрочная динамика и выделяются ключевые тенденции, среди 
которых отмечено сокращение как чистого притока иностранных инвести-
ций в страну, так и инвестиций из Казахстана за рубеж.   
Ключевые слова: инвестиционные потоки, иностранные инвестиции, меж-
дународная инвестиционная позиция, прямые иностранные инвестиции, 
портфельные иностранные инвестиции, валютные резервы. 
 
KAZAKHSTAN IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL INVESTMENT 
FLOWS   
Summary: The article analyzes position of Kazakhstan in the system of interna-
tional investment flows as well as current trends in changing the present situation. 
The article considers the role of the country from the standpoint of its share in 
main forms of global foreign investments, including accumulated direct invest-
ments and their inflows, portfolio investments, various types of debt financing. 
Investment activities of Kazakhstan abroad formed mainly by government portfo-
lio investments are also analyzed. Main forms of international investment cooper-
ation according to their long-term dynamics and key trends are explored too high-
lighting a decline in both net inflow of foreign investments into the country and of 
investments from Kazakhstan abroad. 
Keywords: investment flows, foreign investments, international investment posi-
tion, foreign direct investments, foreign portfolio investments, foreign currency 
reserves.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЛДОВЫ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Аннотация: В статье рассматриваются социальные и экономические про-
блемы, существующие в Республике Молдова на современном этапе. Пред-
ставлены тенденции эволюции основных экономических показателей. Пред-
ложены основные направления для построения стабильного и процветающе-
го государства, выхода на новую качественную ступень развития страны. 
Ключевые слова: Республика Молдова, ВВП, занятость, безработица, ми-
грация, социально-экономическое положение страны. 
 
PRESENT SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN MOLDOVA  
Summary: Present social and economic problems in the Republic of Moldova are 
analyzed in the article. Trends of evolution of main economic indicators are pre-
sented. Basic directions of building a stable and prosperous state and reaching a 
new qualitative stage in the development of the country are proposed.  
Keywords: Republic of Moldova, GDP, employment, unemployment, migration, 
socio-economic situation in the country. 
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РОССИЯ И КИТАЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ 
Аннотация: Отношения России и Китая с государствами Центральной Азии 
за последние более чем четверть века, прошедшего с момента распада 
СССР, являются насыщенными различными событиями. В этих событиях 
политика, экономика и безопасность тесно переплелись друг с другом. Рос-
сийская и китайская вовлеченность в дела региона имеет свою собственную 
специфику. Безусловно, отличается значение Центральной Азии и конкрет-
ных ее стран для России и Китая, а также готовность Москвы и Пекина к ко-
ординации усилий друг с другом. 

Для того чтобы углубить научное и аналитико-прогнозное понимание 
современного и будущего места России и Китая в Центральной Азии, а так-
же их отношений принципиальны попытки по концептуально-схематичной 
оценке российского и китайского факторов в историческом контексте. Одна 
из таких попыток предпринята в рамках этой статьи. Данная попытка пред-
полагает рассмотрение присутствия и взаимодействия России и Китая в 
Центральной Азии в сферах политики, экономики и безопасности через 
призму двух следующих исторических периодов: периода расцвета Велико-
го шелкового пути и периода заката Великого шелкового пути. 
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Ключевые слова: Россия, Китай, Центральная Азия, политика, экономика, 
безопасность, история и современность, Великий шелковый путь, ШОС, 
«Один пояс, один путь», СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, научно-исследовательское 
обеспечение и сопровождение внешней политики.  
 
RUSSIA AND CHINA IN CENTRAL ASIA: CONCEPTUAL ASPECT 
Summary: Relations of Russia and China with the states of Central Asia over 
more than a quarter of a century passed since the collapse of the USSR are satu-
rated with various events. In these events, politics, economics and security are 
closely intertwined with each other. Russian and Chinese involvement in the af-
fairs of the region has its own specifics. Of course, the significance of Central 
Asia and its concrete countries for Russia and China, as well as the readiness of 
Moscow and Beijing to coordinate efforts with each other, is different. 

In order to deepen the scientific and analytical-forecast understanding of 
the current and future places of Russia and China in Central Asia, as well as their 
relations, it is fundamental to try to conceptually and schematically assess Russian 
and Chinese factors in a historical context. One of such attempts is made in this 
article. It involves consideration of the presence and interaction of Russia and 
China in Central Asia in the areas of politics, economics and security from the 
retrospective of the following two historical periods: the heyday of the Great Silk 
Road and the decline of the Great Silk Road. 
Keywords: Russia, China, Central Asia, politics, economics, security, history and 
modernity, Great Silk Road, Shanghai Cooperation Organization, Belt and Road 
Initiative, Commonwealth of Independent States, Collective Security Treaty Or-
ganization, Eurasian Economic Union, scientifically-research support of the for-
eign policy.  
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РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И УЗБЕКИ-
СТАНОМ КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ 
Аннотация: Экономическое и политическое взаимодействие Казахстана и 
Узбекистана становится важным фактором регионализации в Центральной 
Азии. Развитие экономического сотрудничества идет по всему спектру дву-
сторонних отношений, однако особое значение руководство республик при-
дает расширению межрегиональных связей, а также взаимодействию в 
транспортно-логистической сфере. Совместные казахстанско-узбекские 
транспортные проекты могут стать частью международных транспортных 
коридоров, способствуя вовлечению республик в глобальные интеграцион-
ные проекты, прежде всего в выдвинутый Китаем план создания «Нового 
шелкового пути». Схожие внешние угрозы, исходящие прежде всего из со-
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седнего Афганистана,  обуславливают сближение Казахстана и Узбекистана 
в области обеспечения безопасности. Астана и Ташкент придерживаются 
многовекторного внешнеполитического курса, что обеспечивает им под-
держку конкурирующих в регионе держав – как России, так и США. 
Ключевые слова: экономическое сотрудничество Казахстана и Узбекиста-
на, казахстанско-узбекские торговые отношения, казахстанско-узбекские 
межрегиональные связи, Транскаспийский международный транспортный 
коридор, С5+1, военное сотрудничество Казахстана и Узбекистана, саммит 
ОДКБ в Астане.   
 
DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN KAZAKHSTAN AND UZ-
BEKISTAN AS A FACTOR OF REGIONALIZATION IN CENTRAL ASIA 
Summary: The economic and political cooperation between Kazakhstan and Uz-
bekistan is becoming an important factor of regionalization in Central Asia. Eco-
nomic interaction is developing across the entire spectrum of their relations, but 
particular importance is attached to the expansion of interregional cooperation, as 
well as to cooperation in the transport and logistics spheres. Joint Kazakhstan-
Uzbek transport projects may become part of international transport corridors, 
contributing to the involvement of the republics in global integration projects, 
primarily in the China project to create the “New Silk Road”. Similar external 
threats emanating primarily from neighboring Afghanistan cause a rapprochement 
between Kazakhstan and Uzbekistan in the security sphere. Tashkent and Astana 
adhere to a multi-vector foreign policy, which provides them with the support of 
the powers competing in the region –Russia as well as the United States. 
Keywords: economic cooperation between Kazakhstan and Uzbekistan, Kazakh-
stan-Uzbek trade relations, Kazakhstan-Uzbek inter-regional links, Trans-Caspian 
International Transport Route, С5+1, military cooperation between Kazakhstan 
and Uzbekistan, CSTO summit in Astana. 
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БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СО-
ТРУДНИЧЕСТВА 
Аннотация: Экономическая интеграция и военное сотрудничество — ос-
новные направления взаимодействия РФ и РБ на современном этапе. Укреп-
ление взаимоотношений происходит на фоне нарастания военной активно-
сти блока НАТО вблизи границ Союзного государства. Руководство двух 
стран выражает обоюдное стремление к наращиванию усилий в области 
экономического сотрудничества и военной безопасности. 
Ключевые слова: РФ, РБ, Союзное государство Белоруссии и России, эко-
номическая интеграция, V Форум регионов ЕАЭС, военное сотрудничество, 
ОДКБ, НАТО, Польша, «Форт Трамп». 
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BELARUS AND RUSSIA: ESSENTIAL DIRECTIONS OF COOPERA-
TION  
Summary: Economic integration and military cooperation are the main areas of 
cooperation between the Russian Federation and the Republic of Belarus at the 
present stage. Strengthening of relations takes place against the backdrop of the 
growing military activity of the NATO bloc near the borders of the Union State. 
The leadership of the two countries expresses a mutual desire to step up efforts in 
the field of economic cooperation and military security. 
Keywords: Russian Federation, Belarus, Union State of Belarus and Russia, eco-
nomic integration, V EEU Regions' Forum, military cooperation, CSTO, NATO, 
Poland, “Fort Trump”. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛОРУССИИ И КИТАЯ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ 
Аннотация: Белоруссия развивает сотрудничество с Китаем в военной сфе-
ре. Китай иногда оказывает военную помощь безвозмездно. В китайских во-
енных учебных заведениях белорусские курсанты учатся бесплатно. В 
2012 г. Белоруссия получила из Китая автомобили высокой проходимости 
Dongfeng EQ2058 Mengshi. В 2015 г. Китай передал Белоруссии парадные 
лимузины FAW HongQi L5. В 2017 г. в Белоруссию были поставлены броне-
автомобили CS/VN3. Эти поставки осуществлялись бесплатно. Однако Бе-
лоруссия не активно использует полученную китайскую военную технику.  
Ключевые слова: Белоруссия, Китай, военное сотрудничество, безвозмезд-
ная военная помощь, автомобиль повышенной проходимости Dongfeng 
EQ2058 Mengshi, парадный лимузин FAW HongQi L5, бронетранспортер 
CS/VN3. 
 
COOPERATION BETWEEN BELARUS AND CHINA IN MILITARY 
SPHERE 
Summary: Belarus develops cooperation with China in the military sphere. China 
sometimes provides military aid free of charge. In Chinese military schools Bela-
rusian cadets study for free. In 2012 Belarus received from China off-road vehi-
cles Dongfeng EQ2058 Mengshi. In 2015 China handed over to Belarus ceremo-
nial limousines FAW HongQi L5. In 2017 armored personnel carriers CS / VN3 
were delivered to Belarus. These supplies were provided free of charge. However 
Belarus does not actively use the received Chinese military equipment.  
Keywords: Belarus, China, military cooperation, gratis military aid, off-road ve-
hicle Dongfeng EQ2058 Mengshi, ceremonial limousine FAW HongQi L5, ar-
mored personnel carrier CS / VN3. 
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СОЦИО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕИСЛАМИЗАЦИИ НА            
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Аннотация: Реисламизация на постсоветском пространстве повлияла не 
только на возрождение религиозных чувств и традиций мусульманских 
народов, но и инициировала социально-политическую активность мусуль-
манского сообщества во многих мусульманских странах, расположенных в 
Центральной Азии и на Кавказе, и даже в России. Хотя доля верующих му-
сульман растет из года в год, к настоящему моменту их влияние на обще-
ственные  процессы, происходящие в постсоветских мусульманских стра-
нах, остается незначительным. Мусульманские религиозные организации и 
их лидеры все больше действуют как квазигосударственные структуры и не 
могут сохранить свою самостоятельность, а мусульманские активисты ока-
зались полностью вытесненными с  общественно-политического поля дея-
тельности. 
Ключевые слова: ислам, политика, активизм, государство, верующие, ис-
ламское духовенство. 
 
SOCIO-POLITICAL ASPECT OF RE-ISLAMIZATION IN THE POST-
SOVIET SPACE 
Summary: Re-Islamization process in the post-Soviet space has not only influ-
enced the revival of religious faith  and traditions among Moslem nations but it 
has also initiated their social and political activities in many Moslem countries in 
Central Asia and Caucasus and even in Russia. Although the share of religious 
believers has been growing annually since the 1990s yet at present their influence 
on public processes in the post-Soviet Moslem countries remains insignificant. 
Moslem religious organizations and their leaders in those countries function more 
as quasi-state structures being unable to retain their independence while Islamic 
activists appear to be totally dislodged from social and political life.     
Keywords: Islam, politics, activism, state, believers, Islamic clergy.          
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РОССИЯ КАК ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ ИММИГРАЦИИ В СНГ 
Аннотация: Обучение иностранных студентов стало реальностью и стилем 
жизни в глобальном мире для многих молодых людей. Россия как «центр» 
на пространстве СНГ привлекательна для молодежи, приезжающей с целью 
получения образования, целым рядом факторов, среди которых стиль жизни, 
качество, а иногда и стоимость образования и проживания, знание многими 
из них русского языка. Национальные стратегические интересы России 
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предлагается рассматривать с позиции теории человеческого капитала и 
маркетинга – образование как товар. 
Ключевые слова: СНГ, Россия, миграция, молодежь, образование. 
 
RUSSIA AS A CENTRE OF YOUTH IMMIGRATION IN CIS 
Summary: Studying abroad has become a reality and a life style for the young 
generation in the globalized world. Russia as the hub within the CIS is attractive 
for young people wishing to study here for a range of reasons, including life 
standards, the quality and sometimes the cost of living and tuition fees, as well as 
the knowledge of Russian by many of them. The author suggests viewing Russia’s 
strategic interests from the theory of human capital and marketing when education 
is considered to be a merchandise.  
Keywords: CIS, Russia, migration, young people, education. 
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АРМЕНИЯ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОДХОДИТ К 
КОНЦУ 
Аннотация: Результаты деятельности правительства во главе с 
Н.Пашиняном за первые полгода оцениваются в основном положительно. 
Особую поддержку вызывает развернувшаяся в стране борьба с коррупцией. 
На выборах мэра Еревана убедительную победу одержал кандидат от блока 
Пашиняна «Мой шаг». Важным этапом внутриполитической жизни стала 
борьба за досрочные перевыборы парламента, также завершившаяся побе-
дой Пашиняна. Досрочные выборы были назначены на 9 декабря 2018 года. 
Победу на парламентских выборах одержал блок Пашиняна «Мой шаг», 
набравший более 70% голосов избирателей.   
Ключевые слова: Армения, Н. Пашинян, правительство Армении, парла-
мент, выборы мэра Еревана, досрочные парламентские выборы. 
 
ARMENIA: POLITICAL INSTABILITY COMES TO AN END 
Summary: Basically results of the N. Pashinyan’s government activities during 
the first six months are evaluated positively. The fight against corruption enjoyed 
special public support in the country. The mayoral elections in Yerevan were won 
convincingly by a member of Pashinyan’s “My step” Alliance. An important part 
of domestic political life became the struggle for early parliamentary elections 
also won by Pashinyan. The elections were scheduled for December 9, 2018. In 
the parliamentary elections “My Step” Alliance has won a victory, it cap-
tured more than 70 percent of the votes.     
Keywords: Armenia, N. Pashinyan, government of Armenia, parliament, mayoral 
elections in Yerevan, early parliamentary elections.    
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ 
Аннотация: В Грузии 28 октября и 28 ноября 2018 г., в два тура, прошли 
президентские выборы. Несмотря на то что по конституции 2010 г. прези-
дент в этой стране имеет почти исключительно представительские функции, 
между кандидатом правящей партии «Грузинская мечта» Саломе Зураби-
швили и кандидатом оппозиционного блока Григолом Вашадзе разверну-
лась жесткая борьба.  

Победу одержала С.Зурабишвили, но выборы продемонстрировали 
укрепление позиций оппозиционных сил, расширение их электоральной ба-
зы, необходимость преобразований, а также возможность смены власти в 
стране конституционным путем. «Экзаменом» для правящей партии станут 
парламентские выборы 2020 г., а нынешние выборы расценивались как сво-
его рода «генеральная репетиция». На характер российско-грузинских от-
ношений итог президентских выборов в Грузии не повлияет.       
Ключевые слова: Грузия, президентские выборы, парламентские выборы, 
оппозиция, российско-грузинские отношения.  
 
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN GEORGIA 
Summary: On October 28 and November 28, 2018 presidential elections were 
held n Georgia in two rounds.  Despite of the fact that according to the constitu-
tion of 2010 the president in this country has almost exclusively representative 
functions, a tough struggle was unfolded between the candidate of the ruling party 
“Georgian Dream” Salome Zourabichvili and the candidate of the opposition bloc 
Grigol Vashadze. 

S. Zourabichvili won, but elections have demonstrated the strengthening of 
the oppositional forces, the expansion of their electoral base, the need for trans-
formation and also the possibility of a change of power in the country by constitu-
tional means. “The test” for the ruling party will be parliamentary elections in 
2020, while the current elections were regarded  as a kind of “dress rehearsal”. 
The nature of Russian-Georgian relations isn’t affected by the outcome of the 
presidential elections in Georgia. 
Keywords: Georgia, presidential elections, parliamentary elections, opposition, 
Russian-Georgian relations. 
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