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Н.Работяжев  
 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: 
КОНЕЦ ЭПОХИ ПОРОШЕНКО 

 
                 DOI: 10.20542/2073-4786-2019-2-9-29 
 
31 марта и 21 апреля 2019 г. на Украине состоялись первый и второй 

тур президентских выборов, итоги которых стали сенсацией. Президентом 
страны был избран 41-летний шоумен и комический актер Владимир Зелен-
ский, уже в первом туре опередивший всех тяжеловесов украинской полити-
ки, а во втором набравший втрое больше голосов, чем действующий прези-
дент Петр Порошенко. Большинство украинских избирателей, таким обра-
зом, отвергло курс, который на протяжении последних пяти лет проводился 
киевской властью.  

Результаты президентских выборов продемонстрировали провал по-
литики Порошенко по созданию новой украинской нации на основе запад-
ноукраинских (галицийских) ценностей и полного разрыва с Россией и «рус-
ским миром». Конечно, программа Зеленского выглядит весьма расплывча-
той и отнюдь не пророссийской, но, в любом случае, смена президента По-
рошенко на политика более умеренных взглядов позволяет оценивать пер-
спективы российско-украинских отношений с некоторым оптимизмом.  

 
Основные кандидаты 

 
Кампания по выборам украинского президента стартовала 31 декабря 

2018 г. – в этот день началось выдвижение кандидатов и подача документов 
в Центризбирком для их регистрации. 8 февраля 2019 г. ЦИК Украины за-
вершила процесс регистрации кандидатов на пост президента. Всего было 
зарегистрировано 44 кандидата, из которых пять впоследствии сняли свои 
кандидатуры. Таким образом, в избирательный бюллетень были внесены 
фамилии 39 кандидатов. Но, по мнению большинства экспертов, реальные 
шансы на победу имели три кандидата – действующий президент 
П.Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Ю.Тимошенко и В.Зеленский.  

Ряд кандидатов в президенты из числа более или менее известных 
политических фигур поддерживался различными украинскими олигархами и 
финансово-промышленными группами и, соответственно, контролируемыми 
ими телеканалами. Это создавало условия для реальной политической кон-
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куренции, победителя в которой невозможно было предсказать заранее. Та-
ким образом, выборы украинского президента были значительно более кон-
курентными, чем в других постсоветских странах с суперпрезидентскими 
персоналистскими режимами (таких, как Россия, Белоруссия, Казахстан).  

На президентских выборах 2019 г. украинскому избирателю был 
предложен выбор между следующими основными политическими проекта-
ми:  

• продолжением курса на украинизацию всех сфер жизни, на 
разрыв отношений с Россией и евроатлантическую интеграцию, персонифи-
кацией которого являлся президент П.Порошенко;  

• национал-демократической, проевропейской оппозицией кор-
румпированной власти (Ю.Тимошенко, А.Гриценко);  

• оппозицией, которая готова более рационально выстраивать 
отношения с РФ и которую на Украине называют пророссийской (Ю.Бойко, 
А.Вилкул); 

• украинским этнонационализмом праворадикального, «банде-
ровского» толка (Р.Кошулинский); 

• популизмом (В.Зеленский, О.Ляшко). 
Левое крыло политического спектра на выборах практически пред-

ставлено не было.  
Одним из главных претендентов на победу многие эксперты считали 

П.Порошенко. Свою избирательную кампанию Порошенко вел под лозун-
гом «Армия. Язык. Вера.», который в сущности означал, что он намерен 
продолжать формирование новой украинской идентичности на основе      
западноукраинских ценностей и максимального дистанцирования от России. 
Этот курс предполагал дальнейшую украинизацию образования и культуры, 
ограничение сферы использования русского языка, укрепление позиций ав-
токефальной Православной церкви Украины, укрепление и модернизацию 
армии.  

В предвыборной программе Порошенко, естественно, ставилась цель 
вернуть в состав Украины Крым и непризнанные республики Юго-Востока. 
Возвращение «временно оккупированных территорий» предполагалось 
осуществить политико-дипломатическим путем, для чего Порошенко считал 
необходимым усилить международное давление на Россию, использовать 
инструмент санкций и миротворческую миссию ООН. При этом он реши-
тельно выступал против прямых переговоров с ДНР/ЛНР. Порошенко также 
подчеркивал, что после реинтеграции республик Донбасса эти районы не 
смогут рассчитывать на какой-либо особый статус в составе Украины. Бу-
дучи категорическим противником федерализации страны, он настаивал на 
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том, что Украина должна оставаться унитарным государством с единым 
государственным языком.   

Порошенко собирался также продолжить курс на евроатлантическую 
интеграцию Украины. Он обещал в 2023 г. подать заявку на вступление в ЕС 
и начать выполнение Плана действий по членству Украины в НАТО.  

В программе Порошенко содержались, разумеется, и предложения, 
направленные на улучшение социально-экономической ситуации в стране 
[1].  Но при этом доминантой его предвыборной программы все же было 
противостояние России. Порошенко всячески подчеркивал, что он – един-
ственный кандидат в президенты, который может обеспечить евроатланти-
ческую интеграцию Украины и полностью вывести ее из сферы влияния 
Москвы. «Либо Порошенко, либо Путин» – такой лозунг был выведен на 
экраны во время речи Порошенко, в которой он заявил о своем намерении 
баллотироваться в президенты на второй срок.  

Порошенко на выборах противостояли представители различных оп-
позиционных сил. Национал-демократический, проевропейский оппози-
ционный лагерь был представлен прежде всего такими кандидатами, как 
Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Характерной чертой оппозиционе-
ров этого направления является то, что, поддерживая прозападный вектор 
внешней политики Украины, выступая за евроатлантическую интеграцию, 
возвращение Крыма и неконтролируемых киевской властью районов Дон-
басса, они в то же время отрицательно относятся к социальной и экономиче-
ской политике Порошенко и даже обвиняют его в предательстве идеалов 
«революции достоинства» 2014 года. Они критикуют олигархию, корруп-
цию, клановость, монополизм и другие негативные черты сложившейся на 
Украине системы. При этом в качестве образца для подражания оппозицио-
неры-демократы рассматривают социально-экономическую модель, суще-
ствующую в странах Евросоюза. Их цель – «европейская Украина».    

В сфере внешней политики и украинской идентичности установки 
Ю.Тимошенко не слишком сильно отличались от позиции Порошенко. Она 
также отстаивала интеграцию Украины в НАТО и ЕС, приветствовала со-
здание автокефальной Православной церкви Украины, выступала за возвра-
щение «временно оккупированных» Крыма и Донбасса, противостояние 
«российской агрессии». Вернуть «оккупированные территории» лидер пар-
тии «Батькивщина» рассчитывала политико-дипломатическим путем, при-
чем предлагала вести переговоры о разрешении конфликта на Юго-Востоке 
в «будапештском формате», то есть подключить к ним США и Великобри-
танию (поскольку эти страны вместе с РФ и Украиной подписали в декабре 
1994 г. Будапештский меморандум, гарантировавший территориальную це-
лостность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия). Тимошенко, 
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как и другие украинские политики, предлагающие вести переговоры с РФ в 
«будапештском формате», рассчитывает на то, что США и Англия смогут 
оказать на Россию более сильное давление, чем Германия и Франция. Как и 
Порошенко, «Леди Ю» высказывалась против предоставления автономии 
неподконтрольным Киеву районам Донбасса после их реинтеграции.  

Что же касается внутренней политики и социальных проблем, то в 
этой сфере Тимошенко выступала жестким критиком действующей власти. 
Отметим прежде всего, что лидер «Батькивщины» предложила изменить по-
литическое устройство страны – из парламентско-президентской республи-
ки Украина, согласно ее планам, должна была стать чисто парламентской 
(«канцлерской», по образцу ФРГ). Что касается социально-экономической 
повестки, то ключевым тезисом предвыборной программы Тимошенко было 
снижение в два раза цены на газ. «Пани Юля» уверяла избирателей, что если 
она станет президентом, то сможет договориться с МВФ о новой программе 
сотрудничества, исключающей повышение цен на газ (что всегда было од-
ним из важнейших требований Фонда). В программе лидера «Батькивщины» 
содержались также обещания списать долги малообеспеченных граждан по 
оплате услуг ЖКХ, довести за 5 лет среднюю зарплату на Украине до уров-
ня Польши, развивать собственную угольную отрасль, демонополизировать 
рынок газа, создать новые рабочие места для молодежи, принять закон о 
долгосрочном микрокредитовании малого бизнеса [2]. 

При этом Тимошенко в ходе избирательной кампании выступала с 
резкой критикой действующего президента. Лидер «Батькивщины» считает, 
что Порошенко – это «худшее воплощение» коррумпированной кланово-
олигархической системы, что он «по 20-ти статьям Уголовного кодекса 
должен ответить, и он будет отвечать» [3]. По словам «Леди Ю», Порошен-
ко «сделал президентскую должность самым прибыльным черным коррум-
пированным бизнесом за последние пять лет» [4].  Большим подарком для 
Тимошенко оказалось обнародованное в феврале–марте 2019 г. журналист-
ское расследование о схемах злоупотреблений при закупках товаров обо-
ронного назначения, в котором фигурировали имена людей, близких к пре-
зиденту («Свинарчукгейт»). В начале марта Тимошенко инициировала со-
здание в Верховной раде комиссии по расследованию коррупции в «Укр-
оборонпроме» и публично призвала Порошенко отказаться от участия в вы-
борах [5].  

Другим представителем проевропейской, демократической оппози-
ции на президентских выборах 2019 г. был Анатолий Гриценко – министр 
обороны Украины в 2005–2007 гг. (при президенте В.Ющенко), лидер пар-
тии «Гражданская позиция». (Возглавляемая им партия входит в Альянс ли-
бералов и демократов за Европу (ALDE), объединяющий либеральные пар-
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тии европейских стран.) Гриценко был выдвинут кандидатом в президенты 
не только от «Гражданской позиции», но и ряда других проевропейских пар-
тий и движений. 

Следует отметить, что в пользу Гриценко отказалось от участия в вы-
борах несколько кандидатов сходных политических взглядов, в частности, 
лидер партии «Самопомощь» мэр Львова А.Садовый. Таким образом, Гри-
ценко стал знаковой политической фигурой, вокруг которой консолидирова-
лась значительная часть либерально-демократической оппозиции. В ходе 
предвыборной кампании Гриценко высказывал примерно такие же предло-
жения, что и Тимошенко (хотя популистской риторики в его выступлениях 
было гораздо меньше). Экс-министр обороны ратовал за вступление Украи-
ны в НАТО и ЕС, возвращение «оккупированных территорий», причем без 
«особых статусов» [6]. Гриценко выступал против прямых переговоров с 
российским президентом, поскольку это означало бы «капитуляцию Украи-
ны».  

Ключевыми темами внутриполитической повестки Гриценко были 
борьба с коррупцией на всех уровнях власти и с олигархией. Он также обе-
щал отдать под суд Порошенко и его ближайшее окружение. Правда, его ви-
дение оптимального политического устройства Украины отличается от 
взглядов Тимошенко. Если «пани Юля» предлагала преобразовать полити-
ческую систему Украины в парламентскую («канцлерскую») республику, то 
экс-министр обороны полагал, что Украине больше подойдет республика с 
сильной президентской властью, близкая к американской модели.  

Другой политический лагерь, противостоявший на выборах прези-
денту Порошенко, состоял из политиков, которых на Украине называют 
пророссийскими. Оппозиционеры этого направления более или менее ло-
яльно относятся к России и готовы более рационально подходить к выстраи-
ванию отношений с нашей страной. Они  отстаивают права русского и рус-
скоговорящего населения Украины, протестуют против тотальной украини-
зации культурно-образовательной сферы. С точки зрения «пророссийской» 
оппозиции, для разрешения конфликта на Юго-Востоке необходимо вести 
переговоры и с Москвой, и с лидерами ДНР/ЛНР. Отстаиваемый ими внеш-
неполитический курс предполагает отказ от членства в НАТО и провозгла-
шение нейтралитета Украины. К этому нужно добавить, что характерной 
чертой программ «пророссийских» оппозиционеров является их социальная 
направленность.       

Представителями «пророссийского» лагеря, участвовавшими в пре-
зидентских выборах 2019 г., были Юрий Бойко и Александр Вилкул. Оба 
эти политика в свое время являлись видными деятелями Партии регионов 
(ПР), затем – «Оппозиционного блока», ядро которого составили бывшие 
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члены ПР. Соответственно, они разделяют базовые политические установки 
этих политических сил – стремление не политизировать этнокультурные 
различия между гражданами Украины и отстаивать интересы русскоговоря-
щего населения. То обстоятельство, что от «пророссийских» сил на прези-
дентских выборах было выдвинуто два кандидата, объясняется не столько 
разницей в их программах, сколько интересами поддерживавших этот поли-
тический лагерь олигархических групп.  

Ю.Бойко был министром энергетики и угольной промышленности 
Украины в 2010–2012 гг. (при президенте В.Януковиче). После фактическо-
го развала Партии регионов, последовавшего за «майданной революцией», 
Бойко возглавил «Оппозиционный блок», а после выборов в Верховную ра-
ду в октябре 2014 г. стал лидером его парламентской фракции. Не будучи 
пророссийской силой (как, собственно, не была ею и Партия регионов), 
«Оппозиционный блок» тем не менее занимал и занимает в отношении Рос-
сии и украинского Юго-Востока гораздо более конструктивные позиции, 
чем остальные представленные в Раде политические силы. При этом поли-
тическая позиция Бойко во многом определяется «интересами крупного 
бизнеса юго-востока Украины, который заинтересован в стабильности и по-
лучении возможности отстаивать свои экономические интересы» [7]. 

В ноябре 2018 г. Бойко и партия «За жизнь», возглавляемая 
В.Рабиновичем и также состоящая преимущественно из бывших членов ПР, 
подписали соглашение о сотрудничестве на выборах президента Украины и 
парламентских выборах 2019 г., в результате чего на свет появилась партия 
«Оппозиционная платформа – За жизнь». Вместе с тем это привело к исклю-
чению Бойко из «Оппозиционного блока», руководство которого сочло, что, 
вступив в альянс с партией «За жизнь», Бойко предал своих избирателей.  

Стоит отметить, что председателем политсовета партии «Оппозици-
онная платформа – За жизнь» и ее главным идеологом является известный 
украинский олигарх и политик, кум президента РФ В.Путина Виктор Мед-
ведчук, которого в Киеве называют единственным связующим звеном меж-
ду украинским и российским руководством. Медведчук, как и Бойко, – сто-
ронник конструктивного подхода к выстраиванию отношений с РФ. Он по-
лагает, что мирное урегулирование ситуации на Юго-Востоке «нужно об-
суждать в четырехугольнике Киев–Луганск–Донецк–Москва» и что Донбас-
су должен быть предоставлен автономный статус [8]. 

 В ноябре 2018 г. «Оппозиционная платформа – За жизнь» выдвинула 
Бойко своим кандидатом в президенты. Однако, поскольку новая партия в 
январе 2019 г. еще не была зарегистрирована и не могла, таким образом, вы-
двигать кандидатов, Бойко участвовал в президентских выборах как само-
выдвиженец. Он был поддержан олигархической группировкой Сергея Ле-
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вочкина (бывший глава администрации президента Януковича) и Дмитрия 
Фирташа.  

Бойко критиковал Порошенко по нескольким направлениям. Прежде 
всего он обвинял президента в использовании силы против непризнанных 
республик Донбасса, установлении блокады ДНР/ЛНР, нежелании вести с 
ними диалог и фактическом саботаже Минских соглашений. Он утверждал, 
что киевская власть не выполняет Минские соглашения, «потому что война 
приносит ей прибыль. Наживаясь на войне, власть проводит политику эска-
лации ненависти вместо того, чтобы снизить градус противостояния и 
напряжения в обществе» [9]. Во-вторых, Бойко не принимал курс на украи-
низацию образования и культуры и, в целом, на конструирование нации на 
основе галицийских ценностей.  В-третьих, он критиковал социально-
экономическую политику властей, тотальную коррупцию, рост тарифов на 
услуги ЖКХ. В одном из заявлений «Оппозиционной платформы – За 
жизнь» говорилось, что за пять лет нахождения у власти Порошенко разорил 
пенсионеров, довел страну до нищеты, «подсадил экономику Украины на 
кредитную иглу» и за это должен каяться на коленях перед украинцами [10]. 
«Пророссийская» оппозиция также обвиняла Порошенко в том, что Украина 
при нем утратила международную субъектность и фактически перешла под 
внешнее управление со стороны США. 

Основными пунктами предвыборной программы Бойко были: норма-
лизация отношений с Россией; отмена блокады ДНР/ЛНР; прямые перегово-
ры с Москвой и непризнанными республиками Донбасса об урегулировании 
кризиса на Юго-Востоке Украины; создание Донецкого автономного района 
в составе Украины; расширение полномочий местных и региональных орга-
нов власти; нейтралитет и внеблоковый статус страны, т. е. отказ от вступ-
ления Украины в НАТО.  

Важно отметить, что в предвыборной программе Бойко говорилось: 
«Мы живем в многонациональном государстве, и именно на основе этого 
должны сформировать единую политическую нацию, где все народы имеют 
равные права, равные условия для развития – без каких-либо ограничений и 
запретов, независимо от численности и места жительства» [11]. Этот тезис 
означает, что лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» в значитель-
ной мере разделяет плюралистическо-малороссийскую трактовку украин-
ской нации, в рамках которой позитивно расценивается этнокультурное 
многообразие Украины и отсутствует неприязнь к России и русским. Пред-
ставители же всех других основных политических сил Украины – и прези-
дент Порошенко, и национал-демократическая оппозиция, не говоря уже о 
правых радикалах, – придерживаются монистической концепции украин-
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ской нации, предполагающей доминирование украинского языка и культуры 
и негативное отношение ко всему русскому/российскому. 

Также в предвыборной платформе Бойко предлагалось проведение 
активной социальной политики, направленной на поддержку малообеспе-
ченных слоев населения, бюджетников, пенсионеров, безработных. Канди-
дат в президенты обещал прекратить рост тарифов на услуги ЖКХ, повы-
сить выплаты при рождении ребенка, внедрить программу строительства 
социального жилья для молодежи и т. д. [11]. Программа Бойко, таким обра-
зом, в общем продолжала традиции Партии регионов и «Оппозиционного 
блока». Очевидно, что она должна была получить поддержку прежде всего в 
юго-восточных регионах Украины.  

В президентских выборах участвовал и другой кандидат от «пророс-
сийских» сил. Та фракция «Оппоблока», которая не поддержала слияние с 
партией «За жизнь», приняла новое название «Оппозиционный блок – Пар-
тия мира и развития» и выдвинула своего кандидата в президенты – Алек-
сандра Вилкула, губернатора Днепропетровской области в 2010–12 гг. Раз-
ница между двумя течениями в «Оппоблоке» состояла главным образом в 
том, что они были аффилированы с разными бизнес-группировками. Фрак-
цию, выдвинувшую в президенты Бойко, поддерживают «газовики» 
(С.Левочкин, Д.Фирташ), в то время, как другая фракция представляет инте-
ресы промышленников Юго-Востока – прежде всего известного донецкого 
олигарха Рината Ахметова. Однако важно иметь в виду, что группа Ахмето-
ва является более проевропейской и менее лояльно настроенной по отноше-
нию к России, чем «Оппозиционная платформа – За жизнь». Это, естествен-
но, не могло не сказаться на политических установках выдвинутого ею кан-
дидата в президенты.  

Программа Вилкула во многом напоминала программу Бойко. Кан-
дидат от «ахметовской» части «Оппоблока» также выступал за нейтральный 
статус Украины,  урегулирование конфликта на Юго-Востоке путем перего-
воров с Москвой и ДНР/ЛНР и выполнения Минских соглашений, против 
насильственной украинизации, за децентрализацию и т. д. Представленный 
Вилкулом план прекращения войны предполагал введение в Донбасс миро-
творческого контингента из нейтральных и дружественных для Украины 
стран. Но при этом Вилкул критиковал чрезмерный, с его точки зрения, про-
российский крен Бойко и Медведчука. Бывший днепропетровский губерна-
тор подчеркивал, что он – «проукраинский» политик и будет вести перего-
воры с Россией на равных. По его словам, он против того, чтобы Украина 
стала колонией США и МВФ, но также и против превращения Украины в 
российский протекторат [12].  
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Диаметрально противоположный – этнонационалистический – по-
литический лагерь на президентских выборах 2019 г. представлял замести-
тель главы праворадикальной партии «Свобода» Руслан Кошулинский. Он 
был выдвинут кандидатом в президенты от «Свободы» и поддержан «Пра-
вым сектором» (запрещен в РФ), Конгрессом украинских националистов и 
другими националистическими организациями. Для идеологии Кошулин-
ского и поддержавших его организаций характерны радикальный украин-
ский этнонационализм, жесткая русофобия, основанная «на полном отрица-
нии многовековой совместной с Россией истории, культурных традиций и 
ценностей» [13, с. 135], стремление к евроатлантической интеграции Украи-
ны на выгодных для страны условиях.  

При этом важно иметь в виду, что Кошулинский и другие украинские 
этнонационалисты стремятся в НАТО и ЕС отнюдь не в силу приверженно-
сти европейским либеральным ценностям (к которым они, будучи традици-
оналистами, относятся  весьма скептически). Правые радикалы выступают 
за евроинтеграцию главным образом потому, что включение в евроатланти-
ческие структуры, с их точки зрения, отдаляет Украину от России. Как от-
мечает британский политолог Р.Саква, «националисты отдают предпочтение 
Евросоюзу не за его приверженность принципам, а потому, что он воплоща-
ет набор интересов, противоречащих российским» [14, с. 47].   

Предвыборная программа Кошулинского включала такие требования, 
как разрыв дипломатических отношений и международных договоров с РФ 
до полной «деоккупации» Донбасса и Крыма; замена Минских соглашений 
и «нормандского формата» переговоров об урегулировании ситуации на 
Юго-Востоке на «будапештский формат» с участием США и Великобрита-
нии;  прекращение деятельности российского бизнеса на Украине и введе-
ние эмбарго на импорт капитала, товаров, услуг из России; украинизация 
государственной службы, культуры, образования; сохранение Украины в 
качестве унитарного государства, в рамках которого не может быть никакой 
автономии или «особых статусов» отдельных регионов [15]. Очевидно, что 
кандидат со столь националистической программой мог рассчитывать на 
некоторую поддержку лишь в западных областях Украины.      

Наконец, на президентских выборах 2019 г. было представлено еще 
одно направление – популизм, выдвиженец которого В.Зеленский в конеч-
ном итоге и одержал победу во втором туре выборов. Другим представите-
лем этого политического лагеря, участвовавшим в президентских выборах, 
был скандально известный лидер Радикальной партии Олег Ляшко.   

Владимир Зеленский родился в 1978 г. в г. Кривой Рог в Днепропет-
ровской области Украины. Во второй половине 90-х годов активно играл в 
КВН,  был капитаном команды «95-ый квартал». В 2003 г. на базе этой ко-
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манды КВН была создана компания «Студия Квартал-95», генеральным ди-
ректором и художественным руководителем которой стал Зеленский. Сту-
дия выпустила несколько телепроектов, наиболее известным из которых яв-
ляется юмористическое телешоу «Вечерний квартал». Зеленский был его 
автором, режиссером и ведущим актером. «Вечерний квартал» выходил сна-
чала на телеканале «Интер», затем на канале  «1+1», принадлежащем оли-
гарху Игорю Коломойскому.  

Колоссальную популярность Зеленскому принесло не только участие 
в юмористических шоу, но и главная роль в комедийном телесериале «Слуга 
народа», выходящем с 2015 г. (интересно отметить, что премьера первой се-
рии 3-го сезона сериала состоялась на канале «1+1» за несколько дней до 
первого тура выборов). В сериале Зеленский играет школьного учителя ис-
тории Василия Голобородько, который становится президентом Украины и 
искренне стремится выполнить свои предвыборные обещания, улучшить 
жизнь простых людей. Вполне естественно, что в переживающей сложные 
времена стране «такой образ стал крайне популярным, а за Зеленским в об-
щественном сознании закрепился образ простого и честного человека, кото-
рый пошел в политику просто оттого, что у него сердце за Отечество болит» 
[16, с. 4]. Неудивительно, что политическая партия, которую Зеленский со-
здал и возглавил в 2018 г., называется «Слуга народа». Именно от этой пар-
тии он и был выдвинут кандидатом в президенты.  

Каково политическое мировоззрение Зеленского? Во время Евромай-
дана актер был на стороне протестующих. После начала конфликта на Юго-
Востоке Украины он поддержал так называемую «антитеррористическую 
операцию» (АТО) и выступал с концертами перед украинскими военнослу-
жащими, участвовавшими в подавлении сопротивления ополченцев Донбас-
са. Совместно с другими участниками «Студии Квартал-95» ее художе-
ственный руководитель даже пожертвовал на нужды добровольческих бата-
льонов 1 миллион гривен. (Следует упомянуть, что поддерживающий Зелен-
ского олигарх И.Коломойский в 2014 г. также финансировал добровольче-
ские формирования украинских националистов.) Однако спустя пять лет Зе-
ленский уже высказывался против силовых методов решения конфликта на 
Юго-Востоке и утверждал, что вернуть «оккупированные территории» он 
намерен только мирным путем – с помощью переговоров с Москвой и ин-
формационной войны, нацеленной на изменение сознания населения Дон-
басса.  

Внешнеполитические установки Зеленского, в сущности, не слишком 
сильно отличаются от взглядов Порошенко или национал-демократов. Он 
также выступает за возвращение «временно оккупированных» Донбасса и 
Крыма и против предоставления Донбассу особого статуса, не признает ито-



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

19 

 

ги референдума, состоявшегося в Крыму в марте 2014 г., рассматривает Рос-
сию в качестве агрессора, выступает за членство Украины в ЕС и НАТО 
(правда, по поводу вступления в эти союзы предлагает провести общенаци-
ональный референдум). Зеленский выступает за переговоры с Россией отно-
сительно урегулирования ситуации на Юго-Востоке, но считает, что вести 
их надо в «будапештском формате», то есть подключив к ним США и Вели-
кобританию. «Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партне-
рами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении за-
вершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить 
агрессора возместить нанесенный ущерб», – говорилось в предвыборной 
программе Зеленского [6].  

Но при этом он достаточно безразлично относится к тому проекту 
строительства украинской нации и формирования новой украинской иден-
тичности, который на протяжении последних пяти лет пытался проводить в 
жизнь президент Порошенко. Зеленский – политик скорее либеральных, ев-
ропеистско-космополитических взглядов, и украинская национальная идея в 
той форме, которую ей придал Порошенко, ему чужда. Для Зеленского 
национальная идея – это превращение Украины в «очень либеральную сво-
бодную страну» с хорошим инвестиционным климатом, привлекающую ка-
питалы со всего мира [17]. Как отмечает политолог А.Ципко, «в мировоз-
зрении Зеленского нет не только украинского консерватизма, уважения к 
национальной памяти и национальным героям, с именем которых связана 
украинская национальная идентичность, но и вообще какого-либо консерва-
тизма» [18]. Возможно, именно поэтому Зеленский не является сторонником 
украинизации образования и культуры, выступает против притеснения рус-
ского языка и даже полагает, что на Украине должны быть русскоязычные 
телеканалы. «Не надо давить их [этнокультурных меньшинств] языки, не 
надо давить русский язык», – заявлял он во время избирательной кампании 
[19].  

Сама же предвыборная программа Зеленского включала набор пред-
ложений, отличающихся изрядной долей популизма. Лидер партии «Слуга 
народа» обещал принять закон «О народовластии», максимально расширя-
ющий сферу применения референдумов, отменить неприкосновенность пре-
зидента, депутатов, судей, принять закон об импичменте президента Украи-
ны, сократить государственный аппарат, победить коррупцию, вывести в 
публичную плоскость всю информацию об использовании бюджетов, тенде-
рах, закупках и т. д. [2] Но, конечно же, широкую популярность Зеленскому 
создала не эта расплывчатая программа, а образ Василия Голобородько из 
«Слуги народа», который он смог успешно конвертировать в политический 
капитал.    
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Результаты выборов 

 
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта 2019 г. В 

списки избирателей было внесено 30 млн человек. При этом население не-
подконтрольных Киеву районов Донбасса не могло принимать участие в го-
лосовании, также не имели возможности участвовать в выборах граждане 
Украины, находившиеся на территории РФ. В первом туре явка составила 
62,8% от общего числа избирателей.1 Необходимо отметить, что в 2019 г. 
Юго-Восток Украины голосовал более активно, чем во время состоявшихся 
в 2014 г. президентских (май) и парламентских (октябрь) выборов. Пять лет 
назад русское и русскокультурное население этих регионов находилось под 
впечатлением шока, вызванного свержением президента Януковича, прихо-
дом к власти прозападно-националистических сил и началом боевых дей-
ствий в Донбассе, и неучастие в президентских и парламентских выборах 
было тогда своеобразной формой протеста против политики киевских вла-
стей.  

Примечательно, что самая низкая явка избирателей была зарегистри-
рована в Закарпатской области (47%). Это объясняется не только тем, что 
значительная часть населения региона уехала на заработки в соседние стра-
ны, но и тем, что проживающие в Закарпатье этнические венгры и румыны, 
получившие паспорта этих стран, весьма слабо отождествляют себя с Укра-
иной.  

Первый тур принес ощутимый успех Зеленскому – лидер партии 
«Слуга народа» занял первое место, получив 30,24% голосов. Шоумен побе-
дил в 19 областях Украины и в Киеве, причем самый высокий результат по-
казал в родной для него Днепропетровской области (45,3%). За Зеленского 
наиболее активно голосовали жители крупных городов в возрасте от 18 до 
39 лет [21]. Неудивительно, что он одержал победу во всех крупных городах 
Украины – не только Киеве, но и в Харькове, Одессе, Днепре и Запорожье.  

Порошенко был вторым с результатом почти в два раза меньшим, чем 
у Зеленского, – 15,95%. Он вышел на первое место только в двух областях – 
Львовской (35,5%) и Тернопольской (24,4%). Правда, в Киеве с 25,6% голо-
сов он лишь ненамного отстал от победителя, набравшего 27,1%. Порошен-
ко уступил Зеленскому даже в своей «вотчине» – Винницкой области, кото-
рая всегда поддерживала его на выборах в Верховную раду.  

                                                            

1 Статистические данные о президентских выборах 2019 г. размещены на сайте Центриз-
биркома Украины [20]. 
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Третьей оказалась Ю.Тимошенко с 13,40% голосов. «Леди Ю» смогла 
занять первое место лишь в одной области – Ивано-Франковской (22,5%). 
Порошенко и Тимошенко, что вполне естественно, получили основную 
электоральную поддержку в западных, в меньшей степени – центральных 
регионах Украины. Процент голосов, набранный ими на Юго-Востоке, был 
весьма низким: за Порошенко в юго-восточных областях Украины голосова-
ло от 6,6 до 12,6% избирателей, за Тимошенко – от 3,6 (в Донецкой обл.) до 
10,3%.   

На четвертом месте был Ю.Бойко, получивший 11,67% голосов. Ли-
дер «Оппозиционной платформы – За жизнь» вполне ожидаемо занял первое 
место в Луганской (44%) и Донецкой (36,9%) областях (его популярности на 
Юго-Востоке способствовало и то обстоятельство, что Бойко – уроженец      
г. Горловка Донецкой области). Значительную поддержку Бойко получил и в 
других регионах Украины со значительной долей русскокультурного насе-
ления – так, в Харьковской области за него проголосовало 26,6% пришед-
ших на выборы избирателей, в Одесской – 21,9%. Интересно, что лидер 
«пророссийской» оппозиции показал относительно неплохие результаты и в 
двух областях Западной Украины – Черновицкой (9%) и Закарпатской 
(7,5%). В Черновицкой области за Бойко голосовали прежде всего молда-
ване и румыны, недовольные языковой политикой Порошенко. Политика 
насильственной украинизации вызывала недовольство и в Закарпатской об-
ласти, где проживает значительное число этнических венгров и румын. За 
Бойко здесь проголосовало больше избирателей, чем за Ляшко или Грицен-
ко.  

Представитель проевропейской демократической оппозиции 
А.Гриценко занял пятое место с 6,91% голосов. Лидер партии «Гражданская 
позиция» получил поддержку прежде всего в Галиции. Так, в Львовской об-
ласти он занял второе место (после Порошенко), набрав 19% голосов. На 6-
ое место с 6,04% голосов неожиданно вышел самовыдвиженец Игорь Смеш-
ко, руководивший СБУ в 2003–2005 гг. Политолог В.Трухачев характеризу-
ет его как «умеренно антироссийского», «без особой воинственности, но все 
же проевропейского и атлантического» политика [22]. Седьмое место занял 
национал-популист Олег Ляшко, известный своими радикальными национа-
листическими заявлениями и эпатажными выходками. Он получил 5,48% 
голосов. Отметим, что Ляшко баллотировался в президенты и в 2014 г., при-
чем тогда его результат был более высоким – 8,3%. Падение электоральной 
поддержки лидера Радикальной партии связано, по всей вероятности, с тем, 
что часть избирателей, симпатизирующих политикам-популистам, теперь 
поддержала более яркого популиста  Зеленского.  
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Восьмым стал кандидат от «Оппозиционного блока – Партии мира и 
развития» А.Вилкул (4,15% голосов). Он, естественно, получил наибольшую 
поддержку на Юго-Востоке Украины. Вилкул – уроженец Кривого Рога, в 
2010–2012 гг. был главой Днепропетровской гособладминистрации,  и не-
удивительно, что в Днепропетровской области он занял третье место (после 
Зеленского и Бойко), набрав 10,9% голосов. Неплохими были результаты 
кандидата от «ахметовской» части «Оппозиционного блока» и в других об-
ластях Юго-Востока (так, в Луганской области он набрал 9,2% голосов, До-
нецкой – 12%). Как отмечает В.Трухачев, Вилкул получил голоса тех, кому 
Бойко кажется уж слишком пророссийским [22]. Но в целом Вилкул «не по-
казал себя как политик общенационального масштаба, не смог выйти из за-
порожско-мариупольского кластера» [23].   

Вместе с тем Бойко и Вилкул вместе набрали 15,82% голосов, то есть 
больше, чем Тимошенко, и почти столько же, сколько Порошенко. Таким 
образом, если бы от тех сил, которые на Украине называют пророссийскими, 
был выдвинут единый кандидат в президенты, он имел бы реальные шансы 
выйти во второй тур. Важно также отметить, что поддержка избирателями 
«пророссийской» оппозиции  в 2019 г. была заметно выше, чем в 2014 г., ко-
гда на парламентских выборах «Оппозиционный блок» получил по партий-
ным спискам 9,4% голосов. Высокий совокупный результат Бойко и Вилку-
ла показывает, что «пророссийские» политические силы, опирающиеся на 
электорат Юго-Востока, имеют значительный потенциал и могут рассчиты-
вать на хороший результат на грядущих парламентских выборах. Упомянем 
в этой связи, что по данным опросов, проведенных в апреле Киевским меж-
дународным институтом социологии (КМИС), рейтинг «Оппозиционной 
платформы – За жизнь» составил почти 16%, причем эта партия была второй 
по популярности после «Слуги народа» [24].    

Девятое место на президентских выборах занял кандидат от объеди-
ненных националистических сил Р.Кошулинский, набравший 1,62% голосов. 
Он получил некоторую поддержку только в Галиции (в Ивано-Франковской 
области – 6,9% голосов, Тернопольской – 5,5%, Львовской – 4,7%).  Правда, 
радикально-националистический электорат на Украине, как представляется, 
включает не только избирателей, проголосовавших за Кошулинского. 
Напомним, что на парламентских выборах 2014 г. партия «Свобода» набрала 
4,7% голосов по партийным спискам, а запрещенный в РФ «Правый сектор» 
– 1,8%. Однако часть этого электората, привлеченная агрессивно-
националистической и антироссийской риторикой Порошенко, предпочла 
проголосовать за действующего президента.  

Все остальные кандидаты в президенты набрали менее 1% голосов. 
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Результаты первого тура выборов, на наш взгляд, показали, что, не-
смотря на все усилия Порошенко по формированию единой нации, Украина 
остается расколотой в этнокультурном отношении. Галицийские ценности, 
которые Порошенко хотел положить в основу новой украинской идентично-
сти, так и остались чуждыми для жителей юго-восточных областей. Запад и 
Восток Украины по-прежнему отличаются своей политической культурой и 
голосуют по-разному.  

Второй тур президентских выборов, принесший Зеленскому триум-
фальную победу, состоялся 21 апреля. Явка избирателей в этот день была 
практически такой же, как в первом туре, – 61,37%. По итогам голосования 
лидер партии «Слуга народа» набрал 73,22% голосов, Порошенко – 24,45%. 
Причем действующий президент смог опередить своего соперника только в 
Львовской области, где Порошенко получил 62,8% голосов. Очевидно, что к 
Зеленскому перешла значительная часть электората оппозиционных канди-
датов – прежде всего Тимошенко, Бойко и Вилкула. 

 Наиболее высокой была поддержка Зеленского на Юго-Востоке 
Украины, во всех областях которой за него проголосовало более 80% при-
шедших на выборы избирателей. Так, в Луганской области он получил 
89,4% голосов, Днепропетровской – 87,3%, Харьковской – 86,9%. Массово 
поддержав Зеленского, жители этих регионов, тем самым, высказали свое 
отношение к проводившейся Порошенко политике украинизации русско-
культурного населения и русофобии. Более низкими были результаты шо-
умена в западных областях Украины, а также в Киеве. В столице Украины 
Зеленский получил 60,2% голосов, в Ивано-Франковской области – 54,6%, 
Тернопольской – 50,4%, Ровненской – 60,1%. Интересно отметить, что более 
высокие результаты лидер «Слуги народа» показал в Закарпатской (80,7%) и 
Черновицкой (75,9%) областях, где против украинизации голосовали этни-
ческие меньшинства (венгры, румыны, молдаване). 

 
Почему победил Зеленский? 

 
Таким образом, новым президентом Украины стал актер и шоумен, не 

имевший никакого политического опыта, но, тем не менее, одержавший по-
беду над известными и многоопытными украинскими политиками. Почему 
это стало возможным? Для того, чтобы выявить основные слагаемые успеха 
Зеленского, как представляется, необходимо ответить на два взаимосвязан-
ных вопроса: а) что способствовало падению рейтинга Порошенко и б) ка-
ковы те факторы, которые обеспечили высокую популярность Зеленского.  

Прежде всего отметим, что для большей части населения Украины ито-
ги пяти лет правления Порошенко оказались разочаровывающими. В первую 
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очередь это касается ситуации в экономике и социальной сфере. Масштаб-
ный кризис  2014–15 гг., вызванный конфликтом на Юго-Востоке и резким 
сворачиванием торгово-экономических связей с Россией, привел к сокраще-
нию ВВП Украины примерно на 17% и трехкратной девальвации гривны. 
Правда, на протяжении последующих трех лет в стране наблюдается уме-
ренный восстановительный экономический рост – ее ВВП увеличивается на 
2–3% в год – но, как отмечают эксперты Всемирного банка, «темпы эконо-
мического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить 
бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран» [25]. По 
показателю ВВП на душу населения Украина остается одним из беднейших 
европейских государств, а зарплаты и пенсии в Незалежной заметно ниже, 
чем в соседних с ней странах Центрально-Восточной Европы. Излишне го-
ворить, что украинская экономика в годы правления Порошенко сохраняла 
кланово-олигархический характер, социальная поляризация нарастала, а 
коррупция приобретала все большие масштабы. 

Важной социальной проблемой Украины являются высокие тарифы на 
услуги ЖКХ. В последние годы украинское правительство под давлением 
МВФ несколько раз увеличивало цену на газ, в связи с чем жилищно-
коммунальные услуги постоянно дорожали. Понятно, что столь сложная со-
циальная и экономическая ситуация в стране не способствовала популярно-
сти действующего президента.  

Недовольство значительного числа избирателей вызывали и другие ас-
пекты деятельности Порошенко – его политика в отношении конфликта на 
Юго-Востоке и формирования новой украинской нации. Развязав летом 2014 
г. широкомасштабные военные действия против ополченцев ДНР/ЛНР, 
украинский президент в последующие годы максимально затягивал выпол-
нение обязательств украинской стороны в рамках Минских соглашений, 
фактически саботируя их. Оппозиция разных направлений утверждала, что 
киевская власть не стремится урегулировать конфликт в Донбассе, посколь-
ку наживается на нем.  

Формирование новой украинской идентичности с опорой на галиций-
ские ценности и отмежевание от всего русского также не принесло Поро-
шенко лавров. Такие его шаги, как украинизация сфер образования, культу-
ры, государственного управления, навязывание русскокультурному населе-
нию западноукраинских ценностно-мировоззренческих установок, создание 
автокефальной Православной церкви Украины способствовали скорее не 
консолидации украинского общества, а его расколу. Не помогла Порошенко 
и активная антироссийская риторика. Как отмечает К.Затулин, «людей пере-
кормили враждой к России» [26].  
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Можно согласиться с американским политологом Н.Петро, что именно 
антироссийская политика, которую Порошенко проводил на протяжении по-
следних пяти лет вместе с Верховной радой, стала одной из важнейших при-
чин его поражения. Эта политика, пишет Н.Петро, «включала ограничения 
на использование русского языка, на поездки в Россию, на торговлю с ней, 
на любые социальные контакты с россиянами… Ответная реакция на это 
была полностью предсказуемой, учитывая, что городское население на 
Украине чаще говорит по-русски, чем по-украински, и у половины жителей 
страны есть родственники по ту сторону границы». Вывод, к которому при-
ходит американский политолог и с которым тоже трудно не согласиться, со-
стоит в том, что «национализм Петра Порошенко стоил ему президентства» 
[27].  

Провалы политики Порошенко в немалой степени объясняют и успех 
Зеленского. Многие избиратели, особенно во втором туре, голосовали не 
столько за Зеленского, сколько против действующего президента. В то же 
время популярности шоумена способствовал и ряд других факторов.  

Прежде всего отметим, что роль «народного президента» Голобородько 
в сериале «Слуга народа» не только создала Зеленскому имидж простого че-
ловека, который хочет сломать коррумпированную систему, но и обеспечила 
ему высокую узнаваемость в позитивном ключе по всей стране. Как отмеча-
ет обозреватель газеты “The Guardian”, избирательная кампания актера 
«стерла грани между реальным Зеленским и персонажем, которого он играл. 
Как и президент из телесериала “Слуга народа”, Зеленский обещал очистить 
политику и покончить с удушающей хваткой олигархии, не предлагая при 
этом почти ничего конкретного» [28]. 

Успеху Зеленского способствовало и то, что на Украине произошла 
смена политических поколений. Упала электоральная поддержка тех «поли-
тических динозавров», которые пришли в политику еще в конце 90-х годов и 
с тех пор занимают влиятельные позиции в исполнительной или представи-
тельной власти (Порошенко, Тимошенко, Гриценко и др.). Украинцы просто 
устали от тех политических деятелей, которые на протяжении двух десяти-
летий обещали им светлое будущее. У избирателей,  особенно молодых, по-
явился запрос на абсолютно нового политика, которым и стал Зеленский. 
Отметим, что по данным опроса КМИС, проведенного в начале 2019 г., 
54,4% сторонников шоумена собирались за него голосовать именно потому, 
что он «не из нынешней системы, новое лицо в политике» [29]. Голосование 
за Зеленского, по сути, было протестом против истэблишмента и системных 
политиков.      

Поддерживает Зеленского прежде всего молодое поколение. Согласно 
данным опубликованных накануне выборов опросов, за него собиралось го-
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лосовать около 39% жителей Украины в возрасте до 30 лет [30, с. 8]. Симпа-
тии к популярному актеру среди украинской молодежи столь сильны, что 
некоторые украинские эксперты заговорили даже о феномене «поколения 
Зе». Молодые люди, голосующие за шоумена, «достаточно равнодушны к 
милитаристским и клерикальным лозунгам власти, и больше всего пережи-
вают о своем будущем, которое пока что имеет весьма мрачные перспекти-
вы» [30, с. 8]. Популярности Зеленского среди молодежной аудитории спо-
собствовало и то, что он активно вел избирательную кампанию в Интернете.  

Обратим также внимание на то, что у Зеленского не было четкой про-
граммы, в результате чего каждый его сторонник мог по-своему интерпре-
тировать его взгляды. Как пишет российский журналист, «каждый избира-
тель волен вкладывать в его странные полушутки-полуоткровения, которые 
Зеленский щедро рассыпает в Интернете, то, что ему хочется» [31, с. 25]. Но 
в данном случае эта расплывчатость была для шоумена плюсом, так как поз-
волила голосовать за него избирателям самых разных взглядов. Так, по дан-
ным социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, 56% сто-
ронников Зеленского выступает за членство Украины в НАТО, а 35% – за 
внеблоковый статус страны; 55% поддерживают лозунг «прочь от России», а 
32% хотят восстановить отношения с РФ; 52% – за государственную под-
держку украинского языка, а 41% – за равные для всех языков условия [32].  

Существует ряд факторов, которые обеспечили высокую поддержку 
Зеленского именно на Юго-Востоке Украины. Прежде всего, широкую по-
пулярность в этом регионе он приобрел потому, что обещал положить конец 
вооруженному конфликту в Донбассе. Важно также отметить, что в шоу и 
телесериалах с его участием Зеленский говорил и на украинском, и на рус-
ском языке. На двух языках он обращался и к избирателям во время прези-
дентской кампании. И если для Порошенко существовали «истинные патри-
оты Украины» и «российская пятая колонна», то Зеленский заявлял, что он 
хочет объединить страну и не будет делить украинцев на малороссов и тех, 
кто ходит в вышиванках. Кроме того, Зеленский – уроженец Кривого Рога, 
благодаря чему воспринимался на украинском Юго-Востоке не только как 
русскоговорящий политик, но и как земляк. 

 
*       *       * 

 
Пока трудно прогнозировать, как изменится внешняя и внутренняя по-

литика Киева при новом президенте. Что-то определенное можно будет ска-
зать только после парламентских выборов, когда станет ясен состав новой 
правящей коалиции, которая выдвигает премьер-министра. Впрочем, пред-
ставляется, что шансы на то, что партия Зеленского «Слуга народа» войдет 
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по итогам выборов в правящую коалицию, достаточно высоки – в апреле 
2019 г. ее рейтинг составлял 26% и был самым высоким среди украинских 
партий [24]. Соответственно, эта партия, по-видимому, сможет получить ряд 
ключевых министерских постов.   

Но перспективы Украины связаны не только с результатами парла-
ментских выборов и последующим формированием правительства. Очевид-
но, что значительное влияние на внешнюю политику Украины будут, как и 
раньше, оказывать США. Экономическая ситуация в стране будет во многом 
зависеть от отношений Киева с МВФ. Last but not least – не вполне ясны и 
взгляды самого Зеленского. Таким образом, курс нового президента пока 
остается уравнением со многими неизвестными. Однако сам факт, что на 
Украине пришел к власти президент, занимающий более умеренные пози-
ции, чем Порошенко, позволяет надеяться, что теперь официальный Киев 
будет более рационально выстраивать отношения с Россией, а процесс уре-
гулирования конфликта в Донбассе сдвинется с мертвой точки. Более того, 
то обстоятельство, что Зеленский получил солидную электоральную под-
держку и в восточных, и в западных регионах Украины показывает, что но-
вый президент может сыграть консолидирующую роль и смягчить суще-
ствующие в стране этнокультурные расколы.      
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1. Экономические итоги 2018 года 
 
В течение последних трех лет (2016–2018 гг.) происходит относи-

тельная стабилизация и умеренный восстановительный рост экономики 
Украины. Годовые темпы роста ВВП составляют 2–3% и, по прогнозам спе-
циалистов, сохранятся на ближайшие годы [1, с. 338]. При этом в течение 
полутора лет Украина обходилась без вливаний со стороны МВФ, госбюд-
жет за 2018 г. был сведен с дефицитом 1,7% при запланированных 2,4% [2], 
получен рекордный урожай зерновых, мировые цены на которые выросли 
из-за засухи в Австралии, а мигранты ввезли в страну 11 млрд. долл. [3]. 

Тем не менее объем ВВП (в долларовом эквиваленте) до сих пор не 
достиг уровня 2013 г., высокими остаются показатели инфляции (9,9%). 
Экономический рост происходит за счет сельского хозяйства, сферы услуг, 
торговли, строительства [4, 5]. Притока инвестиций в промышленность 
практически нет. 

В прошедшем году поставлены и антирекорды: Украина стала бед-
нейшим государством Европы по показателю ВВП на душу населения и 
второй после Аргентины страной по масштабам задолженности перед МВФ. 
Номинальное значение ВВП на душу населения  по итогам 2018 г. составило 
2940 долл. (по ППС – около 6000 долл.), что значительно ниже аналогичного 
номинального показателя 2008 г. (около 8000 долл.). 

По традиции, оценки состояния и перспектив развития экономики 
Украины, высказываемые российскими и украинскими экспертами, чинов-
никами и политиками, как правило, прямо противоположны [6]. Расхожде-
ния в оценках обусловлены и неудовлетворительным состоянием службы 
статистики на Украине. 

 
1.1. Промышленное производство 
Промышленное производство на Украине в 2018 г. выросло на 1,1% 

по сравнению с 2017 г. [1, с. 338]. Перерабатывающая промышленность 
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продемонстрировала рост на 0,2%, добывающая промышленность и разра-
ботка карьеров –  на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондицио-
нированного воздуха – на 2,8% [7]. В 2018 г. наиболее положительный ре-
зультат в промышленности зафиксирован в Сумской (рост на 10,4%), Ивано-
Франковской (на 10%), Черновицкой (на 5,5%), Закарпатской (на 4,6%), За-
порожской (на 3,2%) областях. В Луганской области промышленное произ-
водство в минувшем году снизилось на 18%, тогда как в Донецкой – вырос-
ло на 2,2%, в том числе в декабре 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. в 
Луганской области спад составил 27%, в Донецкой – рост 5,1% (без учета 
зоны проведения ООС1) [7]. 

 
1.2. Государственный долг 
По состоянию на 31 декабря 2018 г. государственный и гарантиро-

ванный государством долг Украины составлял 2 168,63 млрд. грн. или 78,32 
млрд. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством 
внешний долг – 1 397,22 млрд. грн.  (64,43% от общей суммы государствен-
ного и гарантированного государством долга) или 50,46 млрд. долл.;  госу-
дарственный и гарантированный государством внутренний долг составил 
771,41 млрд. грн. (35,57%) или 27,86 млрд. долл.  

 Государственный долг Украины достигал 1 860,50 млрд. грн. 
(85,79% от общей суммы государственного и гарантированного государ-
ством долга) или 67,19 млрд. долл.  Государственный внешний долг состав-
лял 1 099,41 млрд. грн. (50,70% от общей суммы государственного и гаран-
тированного государством долга) или 39,71 млрд. долл. Государственный 
внутренний долг составлял 761,09 млрд. грн. (35,10% от общей суммы госу-
дарственного и гарантированного государством долга) или 27,49 млрд. долл.  

 Гарантированный государством долг Украины составлял 308,13 млрд. 
грн.  (14,21%) или 11,13 млрд. долл., в том числе: гарантированный государ-
ством внешний долг – 297,81 млрд. грн. (13,80%) или 10,76 млрд. долл.;  га-
рантированный государством внутренний долг – 10,32 млрд. грн. (0,48%) 
или 0,37 млрд. долл.  

В течение 2018 г. сумма государственного и гарантированного госу-
дарством долга Украины увеличилась на 2,02 млрд. долл.  

 
1.3. Золотовалютные резервы НБУ. 
Международные резервы Украины в 2018 г. выросли на 10,6% – до 

20,8 млрд. долл., и на конец года достигли пятилетнего максимума с октября 
                                                            

1 ООС – операция Объединенных сил на Юго-Востоке Украины, продолжение АТО. 
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2013 г. По мнению украинских экспертов, в первой половине года высокий 
уровень поступлений валюты обеспечивала благоприятная внешняя ценовая 
конъюнктура товаров украинского экспорта. Во втором полугодии излишек 
валюты формировался благодаря экспортной выручке за рекордный урожай 
зерновых (71 млн. т) и другой сельскохозяйственной продукции. 

Чистая покупка валюты НБУ в 2018 г. на межбанковском валютном 
рынке обеспечила пополнение резервов на 1,4 млрд. долл. Поступления от 
МВФ (первый транш по новой программе МВФ  stand-by – 1,4 млрд. долл. 
поступил в декабре 2018 г.), ЕС и Всемирного банка составили 2,4 млрд. 
долл.  Еще 6,1 млрд. долл. украинское правительство в 2018 г. привлекло на 
внешних и внутренних рынках. При этом платежи по государственному дол-
гу составили 8,1 млрд. долл. США. На 1 января 2019 г. объем международ-
ных резервов покрывал 3,5 месяца будущего импорта.  

По состоянию на 4 марта 2019 г. официальный курс гривны к доллару 
составил 26,86 грн., к евро – 30,58 грн., к российскому рублю – 4,08 грн. за 
10 руб. 

 
1.4. Инвестиции 
Капитальные инвестиции в украинской экономике за 2018 г. выросли 

на 16,4% (за 2017 г. – на 22,1%). По данным Укрстата, было освоено 526,3 
млрд. грн. таких инвестиций [7]. В региональном разрезе наибольшее увели-
чение капинвестиций  зафиксировано в Донецкой (на 54,6%), Винницкой (на 
37,8%), Черкасской (на 32,4%), Днепропетровской (на 29,4%), Черниговской 
(на 17,7%), Закарпатской (на 17,3%) областях и г. Киеве (на 30,6%). 

В отраслевом аспекте наибольший рост инвестиций в 2018 г. зафик-
сирован в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными сред-
ствами  (более чем в 2 раза); в сфере искусства, спорта и развлечений (на 
85,8%);  компьютерном программировании (на 49%); в сфере информации и 
телекоммуникации (на 41,9%); авиационного транспорта (на 35,9%); изда-
тельской деятельности, производстве кино- и видеофильмов, телевизионных 
программ, издании звукозаписи, деятельности в сфере радио и телевизион-
ного вещания (на 34%); оптовой торговле, кроме торговли автотранспорт-
ными средствами (на 32,8%), финансовой и страховой деятельности (на 
30,4%); в рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка (на 
27,8%); деятельности наземного и трубопроводного транспорта (на 24,3%); 
промышленности (на 22,2%); на предприятиях транспорта, складского хо-
зяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 21,9%); в  страховании и в 
сфере операций с недвижимостью – от 15% [7]. 
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Главным источником финансирования капитальных инвестиций 
остаются собственные средства предприятий и организаций (71,3% общего 
объема) [7]. Банки неохотно инвестируют средства в реальный сектор. 

 
1.5. Исполнение государственного бюджета в 2018 г. и бюджет на 

2019 г. 
Госбюджет Украины на 2018 и 2019 гг. построен на прогнозе роста 

экономики на 3% ежегодно. По отчету Государственного казначейства 
Украины, государственный бюджет  за 2018 г. сведен с дефицитом 59,2 млрд. 
грн. при запланированном в законе о госбюджете уровне 94,1 млрд. грн. [8]. 
При этом общий фонд госбюджета в 2018 г. был сведен с дефицитом 45,1 
млрд. грн. при плане 58 млрд. грн. Приватизация в 2018 г. принесла 268,7 
млн. грн., а финансирование по долговым операциям составило 52 млрд. 
грн., в том числе по общему фонду – 43 млрд. грн. В минувшем году заим-
ствования составили 286,4 млрд. грн. при утвержденных в госбюджете  
308,3 млрд. грн., из которых внутренние – 174,2 млрд. грн. 

Сводный бюджет Украины  исполнен с дефицитом 67,7 млрд. грн., 
однако профицит общего фонда составил 22,6 млрд. грн. Местные бюджеты 
закрыли год с дефицитом 8,5 млрд. грн., тогда как профицит общего фонда 
составил 67,7 млрд. грн. за счет дефицита спецфонда в 76,3 млрд. грн. 

Доходы госбюджета в прошлом году составили 928,1 млрд. грн. при 
утвержденных законом о госбюджете 918 млрд. грн., в том числе общий 
фонд получил 833,6 млрд. грн. при плане 842,8 млрд. грн. При этом налого-
вые поступления в общий фонд достигли 716,5 млрд. грн. при ожидаемых 
724,7 млрд. грн. [8]. В то же время спецфонд перевыполнен по доходам, ко-
торые составили 94,5 млрд. грн. при запланированных 75,1 млрд. грн. 

Расходы госбюджета в 2018 г. составили 985,8 млрд. грн. По общему 
фонду было израсходовано 884,1 млрд. грн. при утвержденном парламенте 
плане 906 млрд. грн. Доходы местных бюджетов  достигли 562,4 млрд. грн., 
в том числе по общему фонду – 519,1 млрд. грн., расходы, соответственно, 
570,6 млрд. грн. и 451 млрд. грн. 

Осуществлено повышение минимальной зарплаты в Украине с 1 ян-
варя 2018 г. на 16,3% – до 3723 грн. в месяц. Прожиточный минимум уста-
новлен на уровне 1700 грн. с 1 января 2018 г., 1777 грн. – с 1 июля и 1853 
грн. – с 1 декабря 2018 г. 

В ноябре 2018 г. Верховная Рада  приняла государственный бюджет 
Украины на 2019 г. Документ предусматривает доходы госбюджета в сумме 
1,026 триллиона гривен, в том числе доходы общего фонда − 928,5 миллиар-
да гривен и доходы специального фонда − 97,6 млрд. грн. Расходы госбюд-
жета  установлены в сумме 1,112 триллиона гривен, в том числе расходы 
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общего фонда − 1,005 триллиона гривен и расходы специального фонда − 
106,3 млрд. грн. [7]. 

На оборону и безопасность в 2019 г. заложено почти 212 млрд. грн. 
Из них  112  млрд. будут направлены на зарплаты военнослужащих и поли-
цейских, 30,2 млрд. − на развитие вооружения и военной техники, а 1,8 млрд. 
грн. − на жилье для военнослужащих. На выплаты пенсий в 2019 г. преду-
смотрено 167,5 млрд. грн., на субсидии в денежной форме − 20 млрд. грн., 
на систему здравоохранения − 95,7 млрд. грн., на образование − почти 127 
млрд. грн. [7].  В бюджет также заложены 55 млрд. грн. на развитие дорож-
ной инфраструктуры. 

 
2. Внешняя торговля 
2.1.Торговля товарами 
В январе–декабре 2018 г. украинский внешнеторговый оборот достиг 

104192,4 млн. долл., увеличившись на 12,3% по сравнению с январем–
декабрем 2017 г., экспорт товаров составил 47372,3 млн. долл. (+9,4%), 
импорт – 56820,1 млн. долл.  (+14,9%). Отрицательное сальдо составило 
9447,8 млн. долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 
[7]. 

Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 221 
страны мира. Основные страны – импортеры украинской продукции: Рос-
сийская Федерация – 7,7%, Польша – 6,9, Италия – 5,6, Турция – 5,0, Герма-
ния – 4,7, Индия – 4,6, Китай – 4,6, Венгрия – 3,5, Египет – 3,4%. Экспорт 
товаров в ЕС составил 20162,3 млн. долл., или 42,6% от общего объема экс-
порта Украины, увеличившись по сравнению с январем–декабрем 2017 г. на 
14,9 процента.  

Основные товары украинского экспорта: недрагоценные металлы 
и изделия из них – 24,6%, продукты растительного происхождения – 20,9%, 
механические и электрические машины – 9,8%, жиры и масла животного и 
растительного происхождения – 9,5%, минеральные продукты – 9,2%, гото-
вые пищевые продукты – 6,4%, продукция химической и связанных с ней 
отраслей промышленности – 4,0%, древесина и изделия из древесины – 
3,2 %. 

Основные страны – экспортеры на Украину: Российская Федерация – 
14,2%, Китай – 13,3, Германия – 10,5,  Беларусь – 6,7, Польша – 6,4, США – 
5,2, Италия – 3,6, Турция – 3,0, Швейцария – 2,9, Франция – 2,6, Венгрия – 
2,2 % [7]. Импорт товаров из стран Европейского союза составлял 22985,6 
млн. долл., или 40,5% от общего объема, и увеличился в сравнении с янва-
рем–декабрем 2017 г. на 11,0 процента.  
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Минеральные продукты составляли 24,8% от объема стоимости им-
порта, механические и электрические машины – 20,9%, продукция химиче-
ской и связанных с ней отраслей промышленности – 12,3%, средства назем-
ного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства – 8,0%, недраго-
ценные металлы и изделия из них – 6,3%, полимерные материалы, пластмас-
сы и изделия из них – 6,2%, готовые пищевые продукты – 4,1%, текстильные 
материалы и текстильные изделия – 3,5% [7].  

 
2.2.Торговля услугами. 
За 2018 г. экспорт услуг составил 11854,8 млн. долл., импорт – 5806,2 млн. 

долл. По сравнению с 2017 г. экспорт увеличился на 10,6% (на 1136,2 млн. долл.), 
импорт – на 6,0% (на 328,7 млн. долл.). Положительное сальдо составило 6048,6 
млн. долл. (в 2016 г. положительное сальдо – 5238,2 млн. долл.). Коэффициент 
покрытия экспортом импорта составил 2,04 (в 2017 г. – 1,96) [7].  

Внешнеторговые операции по торговле услугами проводились с партне-
рами из 232 стран мира. 

Экспорт услуг в страны ЕС увеличился на 13,0% и составил 
3900,2 млн. долл. (32,9 % от общего объема экспорта), импорт услуг  увеличился 
на 22,6% и составил 3104,6 млн. долл. (53,5% от общего объема импорта услуг). 
Наибольшие объемы экспорта услуг приходились на РФ (28,1%), США (8,2), 
Швейцарию (7,5), Германию (4,9), Великобританию (4,7%).  

В структуре экспорта преобладали транспортные услуги –  49,1% от об-
щего объема экспорта услуг, по переработке материальных ресурсов –  
17,6%, услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные 
услуги – 17,2% и деловые – 8,5% [7].  

Главными партнерами в импорте услуг были: Великобритания (8,6%), 
Российская Федерация (7,7), Турция (6,9), Германия (6,4), Кипр (6,3), Ирландия 
(4,0), США (4,0), Швейцария (4,0%). Основу структуры импорта услуг также со-
ставляли транспортные услуги – 23,8%, деловые – 21,1, туризм – 16,9, государ-
ственные и правительственные услуги – 10,2%, связанные с финансовой дея-
тельностью – 8,0, в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные 
услуги – 8,0%. 

 
2.3.Торгово-экономические отношения между РФ и Украиной 
По итогам 2018 г., российско-украинский внешнеторговый оборот вырос 

по  сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 16,6 % – почти до 15 млрд. 
долл. США. Российский экспорт увеличился на 20% до 9,5 млрд. долл., импорт 
вырос на 11,2% до  5,5 млрд. долл. Положительное сальдо составило 4,1 млрд. 
долл.  
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 Рост российского экспорта на Украину по итогам 2018 г. по сравнению  
с 2017-м  наблюдается по всем основным товарным группам: 

- минеральные продукты (+ 60,4% до 4,7 млрд. долл.); 
- машины, оборудование, транспортные средства (+ 10% до 1,2 

млрд. долл.); 
- металлы и изделия из них (+ 26,2% до 744,1  млн. долл.) [7]. 
Рост российского экспорта на Украину произошел в основном за счет 

увеличения  поставок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. 
В прошедшем году увеличились и объемы поставок украинских това-

ров в РФ. Наибольший спрос наблюдался на следующую продукцию: 
- металлы и изделия из них (+ 31,1% до 1,8 млрд. долл.); 
- продукцию химической промышленности (+ 24,3% до 1,2 млрд. долл.); 
- минеральные продукты (+ 7,1% до 459,6 млн. долл. США). 
 
3. Иностранные инвестиции 
 
В 2018 г. в экономику Украины иностранными инвесторами вложено  

 2,87 млрд. долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала) против  
1,87 млрд. долл. в 2017 г. [7]. К основным странам-инвесторам, на которые при-
ходится почти 80% общего объема инвестиций в прошлом году, относятся Ни-
дерланды, Российская Федерация, Кипр, Австрия и Франция. Треть всех ино-
странных инвестиций в минувшем году поступила на Украину из Нидерлан-
дов – 951,5 млн. долл., за которыми следуют Российская Федерация – 495,6 
млн. долл. и Кипр – 477,6 млн. долл. Нерезиденты из Австрии внесли 203,7 
млн. долл., из Франции – 110,9 млн. долл., из Великобритании – 98,7 млн. 
долл.,  из Польши – 90,6 млн. долл.  

Самые весомые объемы поступлений прямых инвестиций были направ-
лены в учреждения и организации, которые осуществляют финансовую и стра-
ховую деятельность − 1215,1 млн. долл. (42,3% всех ПИИ), предприятия опто-
вой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств − 599,4 млн. долл., 
операции с недвижимостью – 405,3 млн. долл., промышленность − 302,1 млн. 
долл., информацию и телекоммуникацию – 119,4 млн. долл. [7]. Общий объ-
ем накопленных прямых иностранных инвестиций в виде акционерного ка-
питала на конец 2018 г. составил 32,29 млрд. долл., что на 0,69 млрд. долл. 
(на 2,2%) превышает показатель на начало 2018 г.  Приток ПИИ в минувшем 
году на 82,3% превзошел показатель 2017 г. 
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Заключение 
 
В целом ситуация в экономике Украины весьма противоречивая – как 

отмечалось выше, существуют как позитивные, так и негативные тенденции. 
С 2017 г. киевские власти под давлением Запада вынуждены были начать 
реальные реформы: проведена пенсионная реформа, санация банковского 
сектора, многократно повышены цены на услуги ЖКХ (в том числе на газ – 
в 10 раз в течение пяти лет), принят закон об антикоррупционном суде, идет 
замена ГОСТов на европейские стандарты [9, сс. 39-41]. МВФ снял требова-
ние о вовлечении в рыночный оборот сельскохозяйственных земель.   

Приток переводов трудовых мигрантов (в несколько раз превышаю-
щий объем иностранных инвестиций) и рост зарплат стимулируют развитие 
экономики. В рейтинге “Doing Business – 2018” Украина поднялась с 83-го 
на 76-е место. Перестройка экономики происходит в двух плоскостях: от 
энергоемкой металлургии к АПК (в последние два года лидирует по валют-
ной выручке) и от крупного бизнеса к малому и среднему (в нем создаётся 
60% ВВП – как в ФРГ и во Франции) [10]. Происходит переориентация 
внешнеэкономических связей на рынок ЕС. 

Тем не менее страна не способна к саморазвитию без внешних заим-
ствований. В государственном бюджете на 2019 г. 40% расходной части 
предназначено для погашения внешних долгов. Внешняя задолженность 
страны растет, и новые займы идут на погашение старых. 

 Причины реструктуризации экономики – развитие АПК, услуг и ма-
лого и среднего предпринимательства – в значительной степени объясняют-
ся потерей позиций горно-металлургического комплекса в связи с ситуацией 
в Донбассе. 

Экс-министр экономики Украины В.Суслов считает, что самым 
большим провалом украинского правительства в 2018 г. стала социальная 
политика – рост разрыва в доходах между богатыми и бедными слоями 
населения, а главным достижением – отсутствие массовых протестов [11]. 

Несмотря на агрессивную риторику украинских политиков в отноше-
нии России, наша страна сохраняет первое место во внешнеэкономических 
связях Украины, как по экспорту, так и по импорту. Более того, в прошед-
шем году взаимный товарооборот увеличился на 16,6%, а по инвестициям в 
украинскую экономику РФ передвинулась с традиционного третьего – чет-
вертого места на второе. 

Очевидно, что в отношениях России и Украины существует реальный 
потенциал экономических связей, отказаться от которого невозможно. 
Прежде всего – в энергетической сфере, где наиболее актуальна подготовка 
новых контрактов на поставку и транзит российского природного газа (при-
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носит в украинский бюджет 3 млрд. долл. ежегодно). Если транзит не сохра-
нится или его объемы сократятся с нынешних 85 млрд. куб. м до 10–15 млрд. 
куб. м в год, манипуляции с «реверсом» газа из Европы станут неосуще-
ствимы. Очевидно, что новому президенту и парламенту Украины придется 
экстренно решать вопросы  транзита газа. Необходимо разобраться и с вза-
имной эскалацией судебных претензий между «Нафтогазом» и «Газпромом».  

На фоне деградации украинского ТЭК, необходимо решение вопро-
сов поставок в страну нефти и продуктов ее переработки. В 2018 г. потреб-
ности Украины в нефтепродуктах покрывались собственной переработкой 
по бензину – на 43%, а по дизельному топливу – на 13% [12] (поскольку ра-
ботают только два завода из шести). Более половины необходимого топлива 
поступало из РФ и Белоруссии. С 1 июня 2019 г. российские поставки будут 
прекращены в ответ на введенные украинской стороной очередные санкции. 

В сферу взаимоотношений в области энергетики входят также по-
ставки энергетического и коксующегося угля из РФ, возросшие после начала 
блокады Киевом восточных областей собственной страны. («Избавившись» 
от зависимости в сфере поставок российского газа, Украина зависит от по-
ставок российского угля.) 

Не потеряло значимость и сотрудничество в ядерной энергетике – 
половина топливных сборок (ТВЭЛов) для украинских АЭС поставляется из 
РФ. Остальное – по цене в полтора раза дороже – Украина покупает у  ком-
пании «Вестингауз». В конце прошлого года украинская сторона подтверди-
ла продление контракта с ОАО «ТВЭЛ» до 2025 г. 

Наконец, для обеих стран сохраняют актуальность вопросы торговых 
барьеров, стандартизации, взаимного признания сертификации и т.д. Также 
в силу своего транзитного географического положения Украина заинтересо-
вана в продвижении ряда международных инфраструктурных проектов, ко-
торые проблематично осуществить без участия России. На наш взгляд, в 
нынешний период, когда прямые контакты между представителями Киева и 
Москвы затруднены, наиболее приемлемой площадкой для переговоров яв-
ляются контакты в рамках СНГ. 
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Наряду с Польшей и Венгрией, Румыния является третьей восточно-

европейской страной, имеющей сложности в отношениях с независимой 
Украиной. Как и упомянутые страны, Румыния болезненно переживает тер-
риториальные потери, понесенные в XX в., и всерьез обеспокоена судьбой 
своих соотечественников, находящихся под юрисдикцией Киева. Однако, в 
отличие от Варшавы и Будапешта, официальный Бухарест менее склонен 
выставлять «исторические счета» украинским властям. По крайней мере, с 
конца 90-х годов высказанные претензии не носят ультимативного характе-
ра и затрагивают, главным образом, область политической ретроспекции.  

Ни территориальные споры, ни противоречия в оценке положения 
национальных меньшинств, ни логистические проблемы дунайского судо-
ходства не привели к серьезному двустороннему охлаждению, хотя и добав-
ляли нервозности в дипломатическую атмосферу. Конечно, на протяжении 
длительного времени отношения оставались довольно натянутыми, чему в 
немалой мере способствовала антиукраинская риторика, периодически зву-
чавшая в заявлениях официальных лиц и практически не умолкавшая в пуб-
личном информационном пространстве. Но «прикладной» национализм ру-
мынского руководства прежде всего служит задачам самоутверждения на 
международной арене и не содержит прямых вызовов, адресованных во-
сточному соседу. 

Подобная сдержанность во многом обусловлена не теряющей акту-
альности проблемой приднестровско-молдавского урегулирования, которая 
на протяжении трех десятилетий занимает «умы и сердца» румынских поли-
тиков в связи с официально принятым курсом на «румынизацию» Молдовы. 
В этих условиях провоцирование конфликта с Киевом представляется 
контрпродуктивной и весьма нежелательной моделью поведения, развора-
чивающей геополитическую ситуацию не в пользу Румынии и потому про-
тиворечащей коренным интересам всего румынского политикума.  

По большому счету, с момента распада Советского Союза, зафикси-
ровавшего существующие границы, именно приднестровская проблема под-
спудно являлась наиболее серьезным раздражителем, мешающим Бухаресту 
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признать Киев в качестве стратегического партнера. Различия во взглядах на 
природу конфликта препятствовали выработке общей позиции и создавали 
почву для взаимного недоверия, особенно выраженного с румынской сторо-
ны. С течением времени противоречия несколько сгладились, но вплоть до 
2014 г. Украина в сознании румын имела образ государства, проводящего 
«недружественную политику».  

Следует отметить, что идея «великой Румынии» (Романия Маре) по 
сей день сохраняет свою притягательность для политического класса и 
граждан. В сложившихся условиях она является если не руководством к 
действию, то, по меньшей мере, очень востребованным символом, вокруг 
которого строится национально-государственная идентичность. Украинский 
опыт государственного развития демонстрирует совершенно иную динамику. 

Масштабный кризис государственного устройства, переживаемый 
Украиной с февраля 2014 г., подверг существенной ревизии практически все 
аспекты внутренней и внешней политики страны, отменив «базовые уста-
новки» там, где они еще существовали. Возникшая на их месте новая поли-
тическая реальность постоянно видоизменяется под влиянием множества 
факторов, что само по себе отражает нестабильность и неуверенность киев-
ского режима. Румынско-украинские отношения не стали исключением. 
Проследим, как события «майданной революции» и последовавшего за ней 
«национального возрождения» затронули проблемные сферы сосуществова-
ния двух государств. 

Можно выделить пять основных проблемных блоков, находящихся 
на пересечении интересов двух стран. Во-первых, это вопрос о границе, воз-
никший после распада Советского Союза, когда официальный Бухарест от-
казался признать результаты референдума об украинской независимости в 
Северной Буковине и Южной Бессарабии, ранее входивших в состав румын-
ского государства. С подписанием полномасштабного Договора о дружбе и 
сотрудничестве между Румынией и Украиной, вступившего в силу в октябре 
1997 г., вопрос о принадлежности упомянутых территорий был снят – в со-
ответствии с базовым соглашением о границе они безоговорочно признава-
лись частью украинского государства.  

В 2003 г. Румыния признала принадлежность Украине острова Змеи-
ный, но территориальные претензии сохранялись до 2009 г., когда Между-
народный суд ООН решил вопрос о разграничении между государствами 
континентального шельфа в этом районе. На этот раз Бухаресту удалось хо-
тя бы частично отыграть спор в свою пользу, получив 80% шельфа, богатого 
углеводородами. Казалось бы, проблема границы и спорных территорий 
окончательно снята с повестки дня, но она может возникнуть вновь, если 
прежние соглашения потеряют силу в результате коллапса украинской госу-
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дарственности. Неслучайным представляется всплеск интереса к теме 
«утраченных территорий», отмеченный в Румынии пять лет назад на фоне 
событий «майданной революции». 

В данном контексте особую актуальность приобретает второй про-
блемный блок, касающийся положения и статуса румыноговорящих мень-
шинств, проживающих на территории Украины. Следует заметить, что су-
щественное противоречие коренится уже в самой постановке проблемы, по-
скольку румынская этнополитическая доктрина причисляет к числу этниче-
ских румын также всех лиц, считающих себя молдаванами, а украинское за-
конодательство проводит строгое разграничение в этом вопросе. Отказав-
шись от территориальных претензий, румынские власти сместили акценты в 
гуманитарную плоскость.  

Официальный Бухарест вкладывает значительные (по собственным 
меркам) средства в образовательные и культурные программы для этниче-
ских румын и молдаван, создавая тем самым ресурс своего влияния на тер-
риториях, где те компактно проживают. К таковым относятся западные рай-
оны Одесской области, а также регион Северной Буковины и город Чернов-
цы. Одесская область представляется менее благоприятным полигоном для 
политико-культурного влияния Румынии, нежели регион Черновцов–
Буковины, но работа ведется по обоим направлениям. В силу упомянутых 
причин, представители Бухареста очень болезненно восприняли новую язы-
ковую политику, проводимую властями «постмайданной» Украины в отно-
шении этнических меньшинств. Кроме того, одной из составляющих румын-
ской культурной экспансии выступает деятельность Бессарабской митропо-
лии, подчиненной Румынскому патриарху. 

Третий проблемный блок связан со спорами вокруг украинского су-
доходного канала в дельте Дуная. С его прокладкой была нарушена монопо-
лия Румынии на получение дохода от эксплуатации ключевого отрезка ду-
найской транспортной системы. Украинский фарватер, проходящий по 
устью Быстрое, переориентировал на себя до 40% всего речного трафика, 
чем вызвал плохо скрываемое раздражение Бухареста. 

Уже упомянутая проблема Приднестровья составляет четвертую сфе-
ру обоюдной, но не вполне взаимной заинтересованности сторон. Долгое 
время Украина старалась проводить собственную политическую линию в 
приднестровско-молдавском урегулировании, опираясь на официальный 
статус страны – гаранта переговорного процесса, полученный в 1997 г. в со-
ответствии с Меморандумом «Об основах нормализации отношений между 
Республикой Молдовой и Приднестровской Молдавской Республикой». Это 
стремление было мотивировано не только соседством непризнанной респуб-
лики с «незалежной» украинской державой, но и значительным числом эт-
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нических украинцев, проживавших на территории ПМР. Смена внешнепо-
литических приоритетов, связанная с переворотом 2014 г., отпадением Кры-
ма и военными действиями на украинском юго-востоке, сблизила позиции 
Киева и Бухареста в данном вопросе. 

Пятый проблемный блок выстраивается вокруг политических обяза-
тельств, которые накладывает на Румынию членство в Европейском союзе и 
Североатлантическом альянсе. Возможные в связи с этим противоречия дву-
сторонних отношений обусловлены разностью подходов к гипотетически 
отдаленным перспективам европейского будущего Украины. Для румын-
ской стороны суть вопроса состоит не в возможном переходе бывшей совет-
ской республики на «европейские рельсы», а в той роли, которую ныне и 
впредь отводят Бухаресту «старшие» западные партнеры. 

Современный этап румынско-украинских отношений ведет отсчет с 
начала 2014 г., когда после «революции достоинства» двусторонний диалог 
«вышел на качественно новый уровень». «Послемайданное» сближение двух 
стран является неоспоримым фактом, который при всяком удобном случае 
любят подчеркивать представители Киева. Это, в частности, послужило од-
ной из основных тем  пространного интервью, данного в сентябре 2018 г. 
послом Украины в Румынии Александром Баньковым [1]. Пресловутый «пе-
релом» в отношениях часто объясняют ассоциативной связью между «май-
данной революцией» и румынскими событиями четвертьвековой давности. 
Якобы румынское общество «увидело» в революционном Киеве свое соб-
ственное прошлое – национальный подъем 1989 г. и восстание против ре-
жима Чаушеску. В контексте подобных ассоциаций украинцы стали воспри-
ниматься как «люди с развитым гражданским сознанием», духовно близкие 
и достойные уважения, а пессимистически-настороженный взгляд на потен-
циально недружественного восточного соседа сменился ожиданием диалога 
и взаимодействия. За минувшие пять лет такая «романтическая» версия про-
изошедшего неоднократно озвучивалась представителями властей, эксперт-
ных сообществ и СМИ обеих государств. 

Если абстрагироваться от украинофильских настроений, пробудив-
шихся в румынском обществе, но, очевидно, имевших лишь опосредован-
ную связь с принятием политических решений, следует признать главенство 
иных, геополитических мотивов. Отчасти они проистекали из общезападной 
установки на поддержку «молодой украинской демократии» – отчасти (и, 
возможно, в большей степени) из собственных внешнеполитических прио-
ритетов, главнейшим из которых является закрепление на постсоветском 
пространстве. Напрашиваются вполне очевидные восточноевропейские ана-
логии как для описанной мотивировки, так и для ее практических импле-
ментаций. Реакция Румынии на происходящее была во многом схожа с ре-
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акцией Польши, также испытавшей небывалый прилив теплых чувств к 
Украине, но затем очень быстро остывшей. 

Официальный Бухарест всегда был кровно заинтересован в «европей-
ском выборе» украинцев, видя в этом их «уход» из сферы влияния Москвы. 
Не случайно именно румынский Сенат первым ратифицировал Соглашение 
об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. В связи с этим ма-
лоубедительными выглядят и попытки связать румынско-украинское сбли-
жение с актуализацией фактора «российской угрозы». Конечно, после собы-
тий «крымской весны» и боевых действий на украинском юго-востоке ссыл-
ки на «агрессивное поведение» России стали нормой, почти «правилом хо-
рошего тона», уместным, а то и обязательным, при обосновании любого ша-
га, совершаемого в западной системе «геополитических координат».  

Однако, рассуждая о новом качестве отношений между Румынией и 
Украиной в условиях противодействия вызовам со стороны России, полити-
ки обеих «противодействующих» стран нарушают причинно-следственную 
обусловленность событий. Именно политический переворот, осуществлен-
ный в Киеве по инициативе и при поддержке стран Запада, стал «спусковым 
механизмом» украинского кризиса, который в свою очередь потребовал от-
ветных шагов со стороны Российской Федерации.  

Роль Румынии в данной ситуации, помимо налаживания партнерских 
связей с новыми киевскими властями, ограничивалась рядом демонстратив-
ных действий, призванных подтвердить солидарность с политикой стран 
НАТО и Евросоюза. Такое положение вещей без существенных изменений 
сохраняется до настоящего момента. За прошедшее пятилетие выдвигались 
и довольно курьезные инициативы. Например, в апреле 2016 г. Министер-
ство обороны Румынии предложило создать Черноморский флот НАТО с 
участием ВМС Украины. Следует заметить, что с началом украинского кри-
зиса основная функция Бухареста как члена «западного блока» заключается 
в предоставлении своей территории, морской и транспортной инфраструк-
туры под возросшие нужды Североатлантического альянса, причем отправ-
ление этой функции не нуждается в каких-либо дополнительных публичных 
инициативах. Как бы то ни было, Бухарест остается главным проводником 
стратегии НАТО в Черноморском регионе и выступает с инициативами, 
направленными на усиление здесь присутствия Альянса. 

В свете всего сказанного возникает закономерный вопрос: не являет-
ся ли сближение двух стран лишь прямым следствием резкого ухудшения 
российско-украинских отношений? Коль скоро разлад между Москвой и Ки-
евом отвечает геополитическим интересам Бухареста, способствуя усиле-
нию его региональных позиций, утвердительный ответ очевиден. На протя-
жении достаточно длительного периода, последовавшего за распадом СССР, 
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в соответствии с румынской внешнеполитической доктриной, Украина рас-
сматривалась как пророссийски ориентированное государство. Нынешняя 
геополитическая уязвимость Киева, оказавшегося на положении клиента за-
падных стран, позволяет Румынии позиционировать себя как одного из зна-
чимых акторов в деле «обеспечения безопасности» Черноморского бассейна. 

Приходится констатировать, что прошедшая в 2014 г. «перезагрузка» 
румынско-украинских отношений ничего принципиально не изменила в су-
ти проблем, десятилетиями подпитывавших двустороннюю напряженность. 
Кардинальные изменения претерпели геостратегические приоритеты укра-
инского государства, и Румыния утратила символический статус наиболее 
вероятного потенциального противника на западном направлении в связи с 
возникновением источника реальных угроз на востоке. Соответственно, Бу-
харест оказался в положении союзника, но без внятных союзнических обя-
зательств. Сближение, достигнутое под воздействием внешних факторов, 
само по себе не располагает к взаимности и стабильности. Если же учесть 
очевидный националистический крен нового киевского режима, перспекти-
вы такого союза выглядят еще более шаткими.  

Взаимные противоречия, «нивелированные» фактором «российской 
угрозы», в той или иной мере сохраняют свою актуальность. В связи с шо-
винистическим настроем «постмайданных» властей, наиболее мощным кон-
фликтогенным потенциалом для взаимоотношений Украины не только с Ру-
мынией, но и с остальными пограничными государствами, является пробле-
ма этнических меньшинств. Однако наибольшую остроту и сложность дан-
ный вопрос приобретает в диалоге Киева и Бухареста из-за различия тракто-
вок.  

Следует заметить, что существенное межгосударственное противоре-
чие коренится уже в самой постановке проблемы, поскольку румынская эт-
нополитическая доктрина причисляет к числу этнических румын также всех 
лиц, считающих себя молдаванами, а украинское законодательство в этом 
вопросе проводит строгое разграничение. Например, министр иностранных 
дел Румынии Андрей Марга еще в 2012 г. выражал недовольство упомина-
нием в украинских законодательных актах двух разных языков – румынско-
го и молдавского: «Нет никакой разницы между “молдавским” и румынским, 
так как существует только один язык – румынский. В разных регионах мест-
ные жители используют его диалект, но это уже другая сторона вопроса. 
Румыния не признает существование обособленного от румынского “мол-
давского” языка» [2]. 

Обеспокоенность судьбой соотечественников довольно отчетливо 
прозвучала в заявлениях официальных румынских представителей в 2014 г., 
сразу после победы «евромайдана». Поводом для беспокойства стала ради-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9
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кальная языковая политика новых киевских властей, поставившая все не-
украинские языки в подчиненное положение по отношению к «мове». Одна-
ко тогда Киеву удалось убедить своих западных соседей в том, что установ-
ленные ограничения направлены почти исключительно против русского 
языка, который по объективным показателям не являлся (и до сих пор не яв-
ляется) средством общения этнических меньшинств. Отмена прежнего зако-
на 2012 г. «Об основах государственной языковой политики», предпринятая 
Верховной радой 23 февраля сразу после смены власти, преподносилась как 
необходимая мера, направленная на предотвращение культурно-языковой 
экспансии России. Вместе с тем решение депутатов Рады впоследствии под-
вергалось критике даже со стороны руководства Украины как скоропали-
тельное, эмоциональное и несвоевременное. Аннулирование языковой авто-
номии стало одним из мощных катализаторов сепаратистских настроений на 
украинском юго-востоке. 

Отмененный закон предусматривал использование на Украине «реги-
ональных языков», то есть языков, которые, согласно данным переписи 
населения, считают родными более 10% населения соответствующего реги-
она, и санкционировал широкое распространение подобной практики. В 
пределах «своей» территории региональный язык мог использоваться в за-
конодательно установленных сферах наравне с государственным украин-
ским языком. Следует отметить, что данная норма почти полностью удовле-
творяла интересам румынской стороны. В 2012 г. президент Румынии Траян 
Бэсеску выразил свою признательность украинскому лидеру Виктору Яну-
ковичу за принятый закон и языковую политику, проводимую Киевом в от-
ношении проживающих на Украине румын. При этом было отмечено суще-
ственное расширение прав меньшинств, выгодно отличавшее новый курс от 
политики, проводимой предшественниками Януковича [3]. Столь позитив-
ная нота добавила теплоты в не слишком близкие румынско-украинские от-
ношения тех лет. 

Радость официального Бухареста оказалась недолгой. Произошедший 
в Киеве националистический переворот был в целом весьма благосклонно 
воспринят румынским истэблишментом, предпочитавшим до поры «не за-
мечать» происходящих «эксцессов». Но если на первые жесткие действия 
украинских властей Румыния отреагировала очень сдержанно, выразив лишь 
сожаление, то их последующие шаги повлекли более серьезные дипломати-
ческие последствия. В первую очередь, это касается закона «Об образова-
нии», принятого Верховной радой 5 сентября 2017 г. и вступившего в силу 
28 сентября после подписания президентом Порошенко. Принятый закон 
фактически вводит монопольный статус украинского языка в процессе 
школьного обучения – согласно ему, языки национальных меньшинств до-
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пускаются к преподаванию лишь в начальной школе, а с 2020 г. все образо-
вание в стране должно стать украиноязычным.  

Показателем недовольства румынской стороны явилась отмена визи-
та президента Клауса Йоханниса, намеревавшегося посетить Украину в ок-
тябре. По словам самого Йоханниса, визит отложен до того момента, пока 
«Украина не устранит проблему с принятым законом, который, на наш 
взгляд, противоречит добрым взаимным намерениям» [4]. Румынский пар-
ламент принял декларацию о дискриминационной политике соседнего госу-
дарства в отношении национальных языков и в полном составе проголосо-
вал за создание специальной комиссии по вопросу украинского образова-
тельного закона.  

Кроме того, представители Румынии, наряду с венгерскими коллега-
ми, обратились в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), ини-
циировав обсуждение действий украинской стороны, и направили запрос в 
Венецианскую комиссию Совета Европы о соответствии новопринятого за-
кона международным и конституционным обязательствам государства. 
Наконец, румынское внешнеполитическое ведомство выступило с итоговым 
заявлением, объясняющим суть выдвигаемых претензий. В нем, в частности, 
отмечается, что статья 7 украинского закона «Об образовании» в ее нынеш-
ней редакции ущемляет право получения образования на родном языке ли-
цам, принадлежащим к румынскому меньшинству. По словам главы МИД 
Румынии Теодора Мелешкану, вопрос обеспечения данного права останется 
на повестке дня до изменения позиции Киева [5]. 

Реакция Совета Европы не во всем и не вполне соответствовала ру-
мынской позиции, но давала основания надеяться на дальнейшую поддерж-
ку. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность новым 
украинским законом «Об образовании» как способствующим значительному 
сокращению прав национальных меньшинств. При этом в ходе дебатов ПА-
СЕ приняла большинство поправок румынских и венгерских представителей, 
отстаивавших наиболее неприемлемую для Киева редакцию резолюции. 
Кроме того, Парламентская Ассамблея высказала недовольство тем обстоя-
тельством, что Украина направила законопроект на рассмотрение Венециан-
ской комиссии после его официального принятия, а не до этого [6]. 

В свою очередь Венецианская комиссия также установила обосно-
ванность ряда ранее высказанных претензий к закону. В соответствии с за-
ключением Комиссии, «статья 7 содержит важные двусмысленности и, как 
представляется, не обеспечивает соблюдение ключевых принципов, необхо-
димых для выполнения рамочного закона в контексте международных и 
конституционных обязательств страны». Вместе с тем было отмечено, что 
Закон об образовании является рамочным законом, предполагающим в пер-
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спективе разработку дополнительного закона о среднем образовании, кото-
рый «мог бы предусматривать детальные и более сбалансированные реше-
ния», принятые после консультаций с представителями национальных 
меньшинств. Кроме того скандальный закон создает правовую основу для 
преподавания ряда школьных предметов на официальных «европейских 
языках». В дальнейшем данное положение послужило базой для двусторон-
них соглашений Украины со странами ЕС и, в частности, с Румынией.  

Нельзя сказать, что подобное несоответствие осталось незамеченным. 
Как подчеркивается в тексте заключения, принятый законодательный акт 
«не дает решений для языков, которые не являются официальными языками 
ЕС, в частности для русского языка как наиболее широко используемого не-
государственного языка», «менее благоприятное отношение к этим языкам 
сложно оправдать, и поэтому оно поднимает вопрос о дискриминационности 
нормы» [7]. Впрочем, упомянутое замечание сложно назвать ключевым для 
европейского арбитража, основное внимание экспертов Комиссии было со-
средоточено на правах национальных меньшинств, имеющих «европейскую 
аккредитацию».  

Таким образом, Будапешт и Бухарест совместными усилиями сканда-
лизировали ситуацию посредством привлечения внимания европейских 
структур к происходящему на Украине. В своем подчеркнуто негативном 
восприятии украинского законотворчества Румыния вслед за Венгрией за-
явила о готовности торпедировать любое сближение Киева с ЕС и НАТО до 
тех пор, пока не будет найдено приемлемое решение проблемы. В самом 
начале конфликта румынский МИД рассчитывал заручиться поддержкой не 
только еще более решительно и жестко настроенного Будапешта, но и дру-
гих стран, «пострадавших» от злополучного закона — Польши, Словакии, 
Болгарии. Вскоре, правда, выяснилось, что перечисленные страны предпо-
читают действовать поодиночке, улаживая свои противоречия с Киевом на 
двусторонней основе.  

В течение октября 2017 г. Румыния всячески демонстрировала свое 
недовольство, однако на уровне дипломатических консультаций с предста-
вителями Украины шел интенсивный поиск компромиссной формулы, учи-
тывающей интересы обеих сторон. Киев в свою очередь старался погасить 
разгорающийся конфликт, особенно опасаясь скоординированных действий 
недовольных государств. С этой целью глава украинского МИД Павел 
Климкин совершил поездку в Бухарест, где провел переговоры с румынским 
коллегой Теодором Мелешкану. Визит состоялся 13 октября, то есть на сле-
дующий день после принятия болезненной для Украины резолюции ПАСЕ. 
Комментируя итоги своего визита, Климкин сказал: «В Румынии все совсем 
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по-другому, чем в Венгрии. Есть готовность к открытому диалогу. Но нужно 
предметно работать с местной громадой» [8]. 

Готовность к диалогу была продемонстрирована в ходе ответного ви-
зита главы МИД Румынии Мелешкану на Украину в декабре 2018 г. На этот 
раз встреча министров проходила в Черновцах — районе компактного про-
живания румынского меньшинства. Она сопровождалась целым рядом сим-
волических акций, призванных продемонстрировать Бухаресту, а также все-
му мировому сообществу отсутствие дискриминации украинских граждан 
по этно-языковому признаку. Самым значительным мероприятием стало от-
крытие общеобразовательной румыноязычной школы в селе Йорданешти на 
Буковине. Официальный Киев стремился всячески подчеркнуть конструк-
тивно-партнерский характер взаимоотношений с западным соседом, и ру-
мынская сторона, как видно, не возражала. После окончания встречи Теодор 
Мелешкану назвал переговоры о проблемах румынской общины на Украине 
«очень хорошими и последовательными». При этом он подчеркнул, что речь 
не идет об изменении румынской позиции относительно украинского обра-
зовательного закона [9].  

В Черновцах было решено начать переговоры по протоколу о сотруд-
ничестве между министерствами образования Украины и Румынии. Данный 
документ должен предусматривать взаимные гарантии языковых прав 
нацменьшинств – предметом дальнейших переговоров становится не только 
положение румын на Украине, но и этнических украинцев в Румынии. 
Украинское правительство пообещало румынской стороне принять серию 
подзаконных актов, учитывающих особенности обучения детей в румыно-
язычных школах. В соответствии с достигнутыми договоренностями, им-
плементация соглашений должна стать объектом постоянного мониторинга 
румынских властей, а финансирование учебных заведений планируется 
осуществлять при участии Бухареста.  

Несмотря на официальные заверения в неизменной и жесткой пози-
ции, касающейся прав румынского меньшинства, власти Румынии проде-
монстрировали явное стремление к улаживанию спора с Киевом. Причиной 
тому стали не только упомянутые геополитические соображения, состоящие 
в общности стратегических интересов двух стран. В определенной степени к 
улаживанию конфликтной ситуации может быть причастна и Польша, за-
метно сблизившаяся в последние годы с Румынией по поводу происходяще-
го на Украине. Кроме того, в международной реакции на украинский обра-
зовательный закон отразился давний конфликт между Румынией и Венгрией, 
возникший также вокруг этнического меньшинства, только в данном случае 
— венгерского.  
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Хотя обе страны выступили с осуждением Киева и в дальнейшем ко-
ординировали свои усилия, надо полагать, Бухарест не намерен поддержи-
вать непримиримый тон Будапешта, взятый им в отношении прав своих со-
отечественников, проживающих на Украине. Это было бы контрпродуктив-
но, принимая во внимание, что и сама Румыния сталкивается с подобными 
венгерскими притязаниями, пусть и не столь ярко выраженными. Коль скоро 
у Бухареста есть возможность договориться с Киевом по самым принципи-
альным вопросам, обострение конфронтации представляется румынскому 
руководству нецелесообразным, во всяком случае, на данном этапе. При 
этом сама этнотерриториальная первооснова конфликта с Украиной будет 
оставаться актуальной на обозримую перспективу как для Румынии, так и 
для Венгрии. 

Вскоре после принятия украинского образовательного закона, в мо-
мент, отмеченный особенно сильным недовольством румынской стороны, 
представители Киева и Бухареста встретились на заседании ПАСЕ. Коммен-
тируя агрессивно-эмоциональный тон заявлений румынской и венгерской 
делегаций, член украинской делегации в ПАСЕ, первый вице-спикер Вер-
ховной рады Ирина Геращенко обвинила своих восточноевропейских коллег 
в «скрытых территориальных претензиях к Украине», отметив, что «это не-
допустимо» [10]. Возникает вопрос: насколько обоснованы подобные обви-
нения применительно к Румынии, и не являются ли они лишь болезненной 
реакцией украинской дипломатии на нежелательный международный резо-
нанс, порожденный во многом действиями самих же киевских политиков и 
законотворцев? 

Озабоченность официального Бухареста судьбой соотечественников, 
проживающих на Украине, обусловила принятие масштабной программы 
поддержки румынской общины. К 2014 г. в Черновицкой области, по дан-
ным местной обладминистрации, действовало 83 школы с румынским язы-
ком обучения, 8 смешанных украинско-румынских школ и около полусотни 
румынских детсадов. Все они в той или иной степени получали финансиро-
вание из бюджета соседнего государства. При этом со стороны представите-
лей местных сообществ регулярно высказывались жалобы на дискримина-
цию румыноязычного населения, а также его насильственную ассимиляцию, 
мгновенно получавшие отклик в государственных структурах и медийном 
пространстве Румынии.  

Все это происходило еще до пресловутого потепления румынско-
украинских отношений, когда обе страны видели друг в друге не стратеги-
ческих союзников и партнеров, а потенциальных противников. Поэтому, как 
явствует из контекста действий румынской стороны, в ситуации разразив-
шегося языкового конфликта Бухарест отстаивает не только права своего 
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меньшинства на чужой территории, но и собственные инвестиции в разви-
тие социо-культурной среды, что, при ином качестве оценок, тождественно 
распространению зоны политического влияния. Конечно, слова и поступки 
современного румынского руководства не имеют столь яркой национали-
стической окраски и не столь явно проникнуты духом экспансионизма, как 
это было при прежнем президенте Траяне Бэсеску, но суть его политики 
остается неизменной. 

Обвиняя власти «постмайданной» Украины в дискриминационной 
языковой политике, представители официального Бухареста предпочитают 
не вспоминать, насколько жестко и грубо проводилась «румынизация» Се-
верной Буковины и Южной Бессарабии в период между мировыми войнами, 
во время их нахождения в составе Румынского Королевства. Идея «великой 
Румынии» служит ныне идентификатором, определяющим принадлежность 
к нации, то есть в той или иной мере указывающим на потребность разде-
лять ее ценности и готовность отстаивать ее интересы.  

Распространение данной идеи в восточном направлении, за пределы 
современных границ румынского государства имеет черты политического 
вмешательства, что, разумеется, осознается как руководством самой Румы-
нии, так и властями сопредельных государств — Молдовы и Украины. По 
этой причине румынские политики, занимающие высокие государственные 
должности, стараются не смешивать тему «отторгнутых территорий» с про-
блемой самоопределения румыноязычного меньшинства, компактно либо 
дисперсно проживающего в упомянутых регионах.  

Как следствие, любое политически мотивированное действие Бухаре-
ста, включая массовую раздачу румынских паспортов потомкам «жертв ста-
линской аннексии 1940 года», получает культурно-образовательное и гума-
нитарное обоснование. Стоит заметить, что политические деятели, «не 
обремененные» официальными постами и должностями, без стеснения рас-
суждают о перспективах «воссоединения» румынской нации не только в ду-
ховном или культурном аспекте, но и в территориально-политическом 
смысле, видя в том восстановление исторической справедливости или даже 
исполнение морального долга. 

За неимением возможности предъявить территориальные претензии 
Украине, официальный Бухарест опекает и поддерживает прорумынские 
настроения, отмечаемые главным образом в Черновицкой области, где для 
них имеется соответствующая этносоциальная база [11]. Произошедшая в 
2014 г. «майданная революция» («революция достоинства» в официальной 
терминологии Киева) придала ощутимый импульс общественным движени-
ям, в том или ином виде представляющим интересы буковинских румын. 
Причина усиления их активности кроется в общей дестабилизации этнопо-
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литического ландшафта «постмайданной» Украины, спровоцированной Ки-
евом. Вместе с тем прорумынски настроенные организации, действующие 
на севере Буковины, носят в основном культурно-образовательный характер 
и не выдвигают открытых политических требований.  

Кульминацией политического действа, эксплуатирующего тему «бу-
ковинской ирреденты», стало 100-летие «великого объединения» румынско-
го народа, помпезно отмеченное Бухарестом в конце 2018 г. Украинский ас-
пект румынских торжеств состоял в постоянном навязчивом упоминании о 
Черновцах как об одном из центров национального объединения, где в но-
ябре 1918 г. произошло подписание документа, декларировавшего слияние 
Румынии и Буковины. Этот исторический факт был отмечен на самом высо-
ком уровне в торжественной речи президента Румынии Клауса Йоханниса 
[12]. Кроме того, к знаменательной годовщине выпущено огромное количе-
ство сувениров, масса печатной продукции и даже партия памятных денеж-
ных знаков.  

Пожалуй, дальше других пошли депутаты совета города Яссы, 28 но-
ября 2018 г. принявшие символическую декларацию и провозгласившие Се-
верную Буковину частью великой Румынии. Народные избранники пообе-
щали, что приложат все силы к интеграции утерянных земель [13]. Следует 
заметить, что подобные символические «воссоединения» широко практику-
ются сторонниками «Романия Маре» в Румынии и прорумынски настроен-
ными общественными движениями в Молдове. Они подаются как «народная 
инициатива» и служат пропагандистским целям Бухареста. 

Официальный Киев старался не обращать внимания на происходящее 
в соседнем государстве, делая вид, что самой Украины все это не касается. 
Тем не менее еще за полгода до описанных событий Служба безопасности 
Украины провела показательные «профилактические» мероприятия в отно-
шении румынских активистов, действующих на Буковине, чем спровоциро-
вала громкий дипломатический скандал. Поводом послужили вышеупомя-
нутые образцы пропагандистской полиграфии – «историческая» карта «ве-
ликой Румынии» и прочая «подрывная» литература, изъятые при обыске в 
румынском культурном центре имени Евдоксия Гурмузаки в Черновцах. 
Против руководства центра было выдвинуто обвинение в посягательстве на 
территориальную целостность страны. 

В качестве ответной меры украинский посол был вызван в МИД Ру-
мынии и предупрежден о недопустимости нападок на культурные учрежде-
ния румыноязычного меньшинства. Одновременно в румынских СМИ про-
катилась мощная волна осуждения украинской политики и солидарности с 
буковинскими соотечественниками, вынужденными испытывать на себе ее 
последствия. Скандал придал дополнительный политический резонанс от-
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мечаемому юбилею, а украинские власти оказались перед нелегкой дилем-
мой: продолжать борьбу с культурным сепаратизмом, вызывая все более 
яростную реакцию западного соседа, или свернуть начатую кампанию, 
рискуя получить упреки от своих национал-патриотов в непоследовательно-
сти, «мягкотелости» и попустительстве румынским амбициям. Как видно, 
Киев выбрал второе, хотя до сих пор пребывает в некоторой растерянности 
относительно дальнейших взаимоотношений с Бухарестом и его «подопеч-
ными». 

Уже в самом начале румынско-украинского диалога, инициированно-
го «майданной революцией» 2014 г., наблюдатели предрекали неизбежный 
конфликт интересов двух стран, в первую очередь – на территориальной или 
этнотерриториальной основе. Наиболее вероятной точкой обострения пред-
ставляется район дунайского устья, где между государствами отсутствует 
четко лимитированная граница. Действительно, вопрос о дунайском фарва-
тере и принадлежности острова Майкан относится к числу спорных, но он 
может оставаться таковым неопределенно длительное время, не влияя суще-
ственным образом на природу взаимоотношений Киева и Бухареста. Тради-
ционное беспокойство вызывают ирредентистские настроения на севере Бу-
ковины. Определенная напряженность между румынскими общинами и 
официальным Киевом, очевидно, присутствует, однако и она сама по себе 
является не поводом для румынско-украинского конфликта, а, скорее, слу-
жит предметом двусторонних консультаций.  

Бурные обсуждения вызывают эксцессы, связанные с активностью 
поборников великорумынской идеи. Сам факт наличия подобной идеи и ее 
влияния на умы румынских граждан трудно отрицать, правда, как уже отме-
чалось, в ней гораздо больше от обостренного национального самосознания, 
чем от политического замысла. Более реальную опасность для современной 
Украины представляет утрата международной субъектности, наметившаяся 
после националистического переворота. Отринув советскую модель госу-
дарственной идентичности, киевские власти пытаются «переформатиро-
вать» страну на новых принципах, плохо совместимых с ее крайне сложным 
национально-территориальным и культурным обликом. В современном мире 
наверняка найдется немало желающих воспользоваться «результатами» за-
пущенного процесса. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Посол Украины в Румынии Александр Баньков: «Темные времена» 

в наших отношениях закончились». – Business Forecast. By, 10.09.2018. URL: 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

54 

 

https://businessforecast.by/partners/posol-ukrainy-v-rumynii-aleksandr-bankov-
temnye-vremena-v-nashih-otnoshenijah-zakonchilis/ (дата обращения 
14.04.2019). 

2. Загублені в перекладі: румунська чи молдавська? –  Всесвiтня 
служба радіо Румунія, 21.06.2012. URL: 
https://www.rri.ro/uk_uk/Загублені_в_перекладі_румунська_чи_молдавська-
2330 (дата обращения 14.04.2019). 

3. Президент Румынии признателен Януковичу за языковой закон. – 
ForUm, 04.08.2013. URL: https://for-ua.com/politics/2013/08/04/112831.html  
(дата обращения 14.04.2019). 

4. Declarația de presă a Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, 
susținută la finalul participării la cea de-a 72-a sesiune a Adunării Generale a 
ONU. – Președintele României. Аgenda-presedintelui, 21.09.2017. URL: 
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/declaratia-de-presa-
a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-la-finalul-participarii-
la-cea-de-a-72-a-sesiune-a-adunarii-generale-a-onu (дата обращения 13.04.2019). 

5. Session of the Romanian-Ukrainian Joint Intergovernmental Commission on the Pro-
tection of Peesons belonging to National Minorities, Kiev. – Ministerul Afacerilor Externe. 
Centrul de presă, 13.09.2017. URL: https://mae.ro/en/node/43227 (дата обращения 
14.04.2019). 

6. Опубликован полный текст резолюции ПАСЕ по скандальному за-
кону об образовании в Украине (документ). – УНИАН, 12.10.2017. URL: 
https://www.unian.net/politics/2185349-opublikovan-polnyiy-tekst-rezolyutsii-
pase-po-skandalnomu-zakonu-ob-obrazovanii-v-ukraine-dokument.html (дата 
обращения 14.04.2019). 

7. Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. 
Текст документа. 08.12.2017. URL: 
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/12/8/7074838/ (дата обра-
щения 15.04.2019). 

8. Закон об образовании: Климкин рассказал о разнице в позициях 
Венгрии и Румынии. – Сегодня, 13.10.2017. URL: 
https://www.segodnya.ua/politics/zakon-ob-obrazovanii-klimkin-rasskazal-o-
raznice-v-poziciyah-vengrii-i-rumynii-1063712.html (дата обращения 
15.04.2019). 

9. Ministrul Teodor Meleșcanu, în vizită la Cernăuți: «Până la identificarea unor 
soluții concrete, România va menține subiectul Legii educației pe agenda discuțiilor bilateral». 
– Ministerul Afacerilor Externe. Centrul de presă, 11.01.2018. URL: 
https://mae.ro/node/44631 (дата обращения 15.04.2019). 

10. Заявления некоторых делегаций в ПАСЕ выглядели как скрытые 
территориальные претензии к Украине – Ирина Геращенко. – Факты, 

https://businessforecast.by/partners/posol-ukrainy-v-rumynii-aleksandr-bankov-temnye-vremena-v-nashih-otnoshenijah-zakonchilis/
https://businessforecast.by/partners/posol-ukrainy-v-rumynii-aleksandr-bankov-temnye-vremena-v-nashih-otnoshenijah-zakonchilis/
http://www.rri.ro/uk_uk/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-233
https://www.rri.ro/uk_uk/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-2330
https://www.rri.ro/uk_uk/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-2330
http://for-ua.com/politics/2013/08/04/112831.html
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/declaratia-de-presa-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-la-finalul-participarii-la-cea-de-a-72-a-sesiune-a-adunarii-generale-a-onu
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/declaratia-de-presa-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-la-finalul-participarii-la-cea-de-a-72-a-sesiune-a-adunarii-generale-a-onu
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/declaratia-de-presa-a-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-la-finalul-participarii-la-cea-de-a-72-a-sesiune-a-adunarii-generale-a-onu
https://mae.ro/en/node/43227
https://www.unian.net/politics/2185349-opublikovan-polnyiy-tekst-rezolyutsii-pase-po-skandalnomu-zakonu-ob-obrazovanii-v-ukraine-dokument.html
https://www.unian.net/politics/2185349-opublikovan-polnyiy-tekst-rezolyutsii-pase-po-skandalnomu-zakonu-ob-obrazovanii-v-ukraine-dokument.html
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/12/8/7074838/
https://www.segodnya.ua/politics/zakon-ob-obrazovanii-klimkin-rasskazal-o-raznice-v-poziciyah-vengrii-i-rumynii-1063712.html
https://www.segodnya.ua/politics/zakon-ob-obrazovanii-klimkin-rasskazal-o-raznice-v-poziciyah-vengrii-i-rumynii-1063712.html
https://mae.ro/node/44631


УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

55 

 

12.10.2017. URL: https://fakty.ua/247912-zayavleniya-nekotoryh-delegacij-v-
pase-vyglyadeli-kak-skrytye-territorialnye-pretenzii-k-ukraine-irina-geracshenko 
(дата обращения 16.04.2019). 

11. Як Україні унеможливити створення “народних республік” на 
кордоні з Румунією. – Depo.Донбас, 12.10.2016. URL: 
https://dn.depo.ua/ukr/dn/yak-ukrayini-unemozhliviti-stvorennya-narodnih-
respublik--12102016150000 (дата обращения 16.04.2019). 

12. Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută 
cu prilejul inaugurării Monumentului Marii Uniri. – Președintele României. 
Аgenda-presedintelui, 01.12.2018. URL: 
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/alocutiunea-
presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-cu-prilejul-inaugurarii-
monumentului-marii-uniri (дата обращения 16.04.2019). 

13. Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 28.11.2018 a con-
siliului local al municipiului Iași. – Site-ul Primăriei municipiului Iasi. Directia 
relatii publice si transparent desicionala. URL: https://www.primaria-
iasi.ro/imagini-iasi/fisiere-iasi/1544100799-
PV%20sedinta%2028%20nov%202018.pdf (дата обращения 16.04.2019). 
 

 

https://fakty.ua/247912-zayavleniya-nekotoryh-delegacij-v-pase-vyglyadeli-kak-skrytye-territorialnye-pretenzii-k-ukraine-irina-geracshenko
https://fakty.ua/247912-zayavleniya-nekotoryh-delegacij-v-pase-vyglyadeli-kak-skrytye-territorialnye-pretenzii-k-ukraine-irina-geracshenko
https://dn.depo.ua/
https://dn.depo.ua/ukr/dn/yak-ukrayini-unemozhliviti-stvorennya-narodnih-respublik--12102016150000
https://dn.depo.ua/ukr/dn/yak-ukrayini-unemozhliviti-stvorennya-narodnih-respublik--12102016150000
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/alocutiunea-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-cu-prilejul-inaugurarii-monumentului-marii-uniri
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/alocutiunea-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-cu-prilejul-inaugurarii-monumentului-marii-uniri
https://www.presidency.ro/ro/presedinte/agenda-presedintelui/alocutiunea-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-sustinuta-cu-prilejul-inaugurarii-monumentului-marii-uniri


АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 

 
 

 

56 

 

 
Д. Малышева 
 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА КАСПИИ 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2019-2-56-66 

 
Каспий – крупнейший на земле замкнутый водоем, не имеющий пря-

мого выхода к Мировому океану, но связанный с Азовским и Черным моря-
ми Волго-Донским судоходным каналом, который является важным звеном 
сформированной к 50-м годам XX в. системы внутренних водных путей 
России («Единая глубоководная система Европейской части Российской Фе-
дерации»). 

Геополитическая значимость Каспия обусловлена рядом факторов. 
Во-первых, наличием на морском шельфе и под морским дном значитель-
ных нефтяных и газовых ресурсов (до 6,5 млрд т доказанных и вероятных 
запасов нефти и газа в нефтяном эквиваленте, согласно оценкам Службы 
энергетической информации США [1]). Во-вторых, транзитным потенциа-
лом, возможностью соединения морскими путями Центральной Азии и 
Южного Кавказа для поставок энергоносителей и других товаров через су-
ществующие и планируемые транспортные коридоры. В-третьих, выгодным 
военно-стратегическим положением, позволяющим контролировать сферу 
безопасности как в Центральной Азии и на Кавказе, так и на Ближнем Во-
стоке.   

До 1991 г. Каспий фактически являлся внутренним морем двух госу-
дарств – СССР и Ирана. Правовой режим регулировался договорами – меж-
ду РСФСР и Персией от 1921 г., между СССР и Ираном (1935 и 1940 гг.). 
Кроме того, с 1934 г. на Каспии в одностороннем порядке Советским Сою-
зом была установлена граница по линии Гасан-Кули (Туркмения) – Астара-
чай (Азербайджан), негласно признававшаяся Ираном. СССР руководство-
вался при этом задачами обеспечения своей военной безопасности – Иран 
вплоть до исламской революции 1979 г. находился в зоне влияния США, ко-
торые, благодаря союзническим отношениям с шахским режимом, стреми-
лись использовать в своих интересах территориальную приближенность 
Ирана к южным районам Советского Союза. Впрочем, на неоднократные 
предложения США разместить их военные базы вблизи сухопутной границы 
Ирана с СССР или на иранском побережье Каспия шах Мохаммед Реза Пе-
хлеви каждый раз отвечал отказом, поскольку не хотел портить отношения 
со своим могущественным соседом.  
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Распад СССР и образование неформального объединения – «каспий-
ской пятерки» (в составе Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Турк-
менистана) положили начало дискуссии о разделе сфер влияния на Каспии и 
переговорам о его статусе. В 2001 г. Россия и Иран заключили договор, ко-
торый, согласно статье 12, обязывал стороны «до усовершенствования пра-
вового режима Каспийского моря» официально не признавать там никаких 
границ [2]. С Казахстаном и Азербайджаном Россия договорилась к началу 
2000-х гг. о разделе дна моря с целью недропользования по принципу моди-
фицированной срединной линии.  

В то же время Южный Каспий, на территории которого имелось не-
сколько крупных нефтегазовых месторождений, остался зоной противоре-
чий между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном. Однако до воору-
женных столкновений, кроме нескольких инцидентов [3, с. 20-21], дело 
между ними не дошло, и спорные вопросы прикаспийские государства ре-
шали в основном дипломатическим путем – на регулярных встречах мини-
стров иностранных дел и президентов.  

Первый Каспийский саммит прошел 23 апреля 2002 г. в Ашхабаде, не 
приведя, правда, к сколько-нибудь значимым сдвигам в решении назревших 
проблем. Результативнее оказалась состоявшаяся 16 октября 2007 г. в Теге-
ране вторая встреча на высшем уровне – на ней стороны зафиксировали свои 
суверенные права на Каспий и его ресурсы, обязались не предоставлять 
свою территорию третьим странам. Третий и четвертый саммиты про-
шли, соответственно, 18 ноября 2010 г. в Баку и 29 сентября 2014 г. в Астра-
хани, где президенты пяти прикаспийских государств заявили о том, что их 
деятельность будет осуществляться «на основе согласованных ими принци-
пов, в том числе... неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не 
принадлежащих Сторонам» [4]. Самой же результативной оказалась встреча 
на высшем уровне 12 августа 2018 г. в Актау (Казахстан): на ней был принят 
исторический документ – «Конвенция о правовом статусе Каспийского мо-
ря». 

«Конвенция» не только определяет, но и гарантирует условия для 
совместной политической, военной, экономической и экологической дея-
тельности «прикаспийской пятерки». В соответствии с включенным в доку-
мент положением о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил 
третьих стран, прикаспийские государства обязуются не предоставлять свою 
территорию кому-либо «для совершения агрессии и других военных дей-
ствий против любой из сторон», и намерены обеспечивать «стабильный ба-
ланс вооружений на Каспийском море», «осуществлять военное строитель-
ство в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех сторон» 
[5]. При этом приоритеты прибрежных государств в сфере противодействия 
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на Каспии как традиционным военным угрозам, так и нетрадиционным вы-
зовам – нелегальной миграции, контрабанде оружия, транспортировке 
наркотических средств, браконьерству – в целом совпадают. 

Подходы России к взаимодействию со своими партнерами в Каспий-
ском регионе выстраиваются, согласно статье 60 действующей «Концепции 
внешней политики Российской Федерации» (утверждена Указом Президента 
РФ 30 ноября 2016 г.), «с учетом необходимости укрепления механизма со-
трудничества пяти прикаспийских государств на основе коллективно при-
нимаемых ими решений» [6]. В другом документе, определяющем на период 
до 2030 г. основы государственной политики РФ в области военно-морской 
деятельности, необходимость присутствия России в бассейне Каспийского 
моря объясняется усиливающимся стремлением ряда государств к облада-
нию там «источниками углеводородных ресурсов» [7, пункт 27 «а»].  

Российская Каспийская флотилия (КФ) считается самой мощной 
в регионе, и она способна обеспечить там безопасность не только России, но 
и ее партнеров. Являясь оперативным объединением ВМФ России, КФ 
включает в свой состав соединения надводных кораблей, вспомогательных и 
поисково-спасательных судов, авиацию, береговые войска, части тылового, 
технического и специального обеспечения. В апреле 2017 и в июле 2018 г. 
РФ проводила на Каспийском море масштабные военные учения с боевыми 
стрельбами, основной задачей которых  стало поражение наземных, морских 
и воздушных объектов условного противника «при ведении многосферной 
операции с практическим нанесением авиационных ударов на морском по-
лигоне» [8]. 

Военное присутствие на Каспии позволяет России контролировать 
неспокойный северокавказский регион, оказывать воздействие на другие 
прибрежные государства, сдерживая их поползновения к открытию своих 
акваторий для военно-морских сил третьих стран – преимущественно США 
и членов Североатлантического альянса. Каспий, как показала российская 
операция в Сирии, оставаясь внутренним водоемом, может одновременно 
использоваться для запуска крылатых ракет.  Так, 7 октября 2015 г. корабли 
КФ «Дагестан», «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» выпустили 
26 крылатых ракет морского базирования «Калибр» по объектам запрещен-
ной в России террористической группировки «Исламское государство» в 
Сирии, поразив 11 целей на расстоянии 1,5 тыс. км. [9]. 

В советские годы основным пунктом базирования КФ являлся Баку. 
После распада СССР штаб и значительную часть подразделений КФ РФ пе-
ревели в Астрахань (в 1992 г.). Однако эта дислокация со стратегической 
точки зрения рассматривалась военными как недостаточно выгодная. Тем 
более что перед РФ во втором десятилетии XXI в. встали новые задачи по 
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обеспечению национально-государственных интересов в Каспийском реги-
оне и, в частности, проблема противодействия терроризму.  

Исходя из изменившейся военно-политической обстановки и в связи 
с новыми задачами по обеспечению в регионе национально-
государственных интересов России, Министерство обороны РФ нацелилось 
на увеличение возможностей дислоцированного на Каспии оперативного 
объединения ВМФ, для чего было решено перевести КФ из Астрахани в да-
гестанский Каспийск. Объявивший об этом 2 апреля 2018 г. министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу пояснил, что Каспийск отличает более выгодная лока-
ция – близость к центральному участку моря, что позволяет размещать здесь 
крупные надводные корабли, оснащенные высокоточным оружием. Соглас-
но оценке коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества» 
А.Леонкова, «с вводом в строй новой базы ... Россия сможет надежно при-
крыть союзников в Закавказье, Центральной Азии и на Ближнем Востоке», 
тем более что, благодаря комплексам «Калибр», расширяется и «зона  пора-
жения Каспийской флотилии» [10].  

Основные цели КФ – охрана прибрежной акватории, борьба 
с браконьерством, защита национальных интересов в районах добычи нефти. 
Подобные цели декларируются и другими государствами, имеющими выход 
к Каспийскому морю. Однако в количественном и качественном отношении 
их военно-морские силы заметно уступают российским. 

По своему потенциалу ВМС Исламской Республики Иран (ИРИ) 
занимают на Каспии второе место после России, несмотря на то что основ-
ную их часть Иран держит в более значимом для его безопасности Персид-
ском заливе. Военно-морские силы (ВМС) Армии Ирана в зоне Каспийского 
моря, а также морские подразделения Корпуса стражей исламской револю-
ции (КСИР) располагаются на трех базах Южного Каспия с командованием 
в порту Бендер-Энзели. Особенностью иранской флотилии является отсут-
ствие в ней крупных кораблей: она формируется в основном из небольших 
быстроходных катеров (так называемый «москитный флот»), вооруженных 
часто ракетами малой дальности.  

ВМС Ирана предназначены в основном для несения патрульной 
службы в национальной морской экономической зоне и ведения разведки 
деятельности флотов других прикаспийских государств. В то же время с 
2013 г. Ираном на Каспии постоянно проводятся масштабные учения, на ко-
торых отрабатывается защита морских путей и торговых судов, оборона бе-
реговых военных и гражданских объектов. 

Подходы Ирана к проблеме безопасности в Каспийской зоне опреде-
ляются целями долгосрочной стратегии Исламской Республики, вынужден-
ной десятилетиями существовать в условиях непрекращающегося внешнего 
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давления и санкционного режима. Антииранские санкции, существовавшие 
до подписания в 2015 г. Совместного всеобъемлющего плана действий по 
иранской ядерной программе, были полностью восстановлены Соединен-
ными Штатами 7 августа и 5 ноября 2018 г. Объектами санкций стала 
нефтяная отрасль Ирана, которая составляет основу экономики страны, а 
также банковская структура, судостроение, морские перевозки, ряд других 
отраслей экономики.  

Ограничения касаются не только Ирана, но и всех стран, которые 
продолжат с Тегераном сотрудничество по санкционным направлениям. В 
результате этих действий нынешней американской администрации, анти-
иранская стратегия которой в значительной степени формируется под воз-
действием Израиля и произраильского лобби в самих США, пространство 
для маневра Ирана на Ближнем Востоке и в Персидском заливе сужается. А 
вот на Каспии Иран в полном объеме смог сохранить свое военное присут-
ствие, что важно для этого ближневосточного и прикаспийского государства 
в плане реализации некоторых направлений его международной политики.  

Таков давний проект судоходного Трансиранского канала, который 
Иран предполагает проложить к 2030 г. из Каспия к Персидскому заливу. 
Для соседей Ирана, особенно для Казахстана и Туркменистана, отрезанных 
от Мирового океана, постройка канала сулит несомненную выгоду: им от-
крывается перспектива выхода к Индийскому океану. Ввод канала в дей-
ствие к тому же может создать конкуренцию Турции, которая, благодаря 
монопольному контролю над Черноморскими проливами, практически еди-
нолично распоряжается проходом в Черноморско-Каспийский регион ино-
странных судов (в том числе и военных). Однако имеются и минусы: проект 
с 1997 г. находится под санкциями США, а перспектива прокладки канала 
исключительно по территории Ирана означает для других стран полную за-
висимость от его политики – подчас достаточно непредсказуемой. 

Важное значение придает Иран и другому инфраструктурному проек-
ту – «Север–Юг», который, по замыслу, должен обеспечить поставку через 
Иран грузов из Индии и Персидского залива в Западную и Северную Европу. 
В марте 2019 г. в Иране состоялось торжественное открытие нового участка 
транспортного коридора «Север–Юг» – железной дороги, которая свяжет 
прикаспийский город Решт с Казвином, находящимся на северо-западе Ис-
ламской Республики.  

Сосед Ирана — Азербайджан располагает на Каспии достаточно 
большим флотом, часть которого досталась республике при разделе Каспий-
ской флотилии СССР (Азербайджан получил тогда 30% ее кораблей), а 
часть появилась в годы независимого развития. Азербайджан сумел почти 
полностью сохранить доставшееся ему от СССР военно-морское наследство, 
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что позволило ВМС республики по количественным показателям занять в 
зоне Каспийского моря третье место после российской КФ и ВМС Армии 
Ирана.   

До недавнего времени основным пунктом базирования ВМС Азер-
байджана оставался порт Баку, где расположен Главный штаб ВМС и нахо-
дится Азербайджанское высшее военно-морское училище. 25 июня 2015 г. 
Азербайджан открыл взамен полностью ликвидированной Бакинской воен-
но-морской базы новую базу для своего военно-морского флота в поселке 
Пута (Гарадагский район Баку). В планах азербайджанского военного ве-
домства – строительство новых кораблей и модернизация старых.  

Казахстан официально не имел к моменту обретения независимости 
военно-морского флота, и охрану принадлежащих ему нефтеносных районов 
взяли на себя в начале 1990-х гг. российские боевые корабли. Однако 2 ап-
реля 1993 г. президент Назарбаев подписал указ о создании военно-морских 
сил, а 7 мая 2003 г. последовал указ президента «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию структуры Вооруженных сил Республики Казахстан».  

В Казахстане была разработана концепция развития ВМС, сформиро-
ваны основные силы, в состав которых вошли бригады береговой охраны 
(морская пехота), береговая артиллерия, Каспийская флотилия. Главной ба-
зой ВМС стал морской порт Актау, а дополнительной – порт Баутино. Это 
говорит о том, что свое присутствие в акватории Каспийского моря Казах-
стан намерен использовать не только в экономических, но и в военных целях.  

Туркменистан после распада СССР при разделе Каспийской флоти-
лии отказался от своей доли (25%) в пользу России, совместно с которой эта 
центральноазиатская республика долгое время охраняла свои водные рубе-
жи. Создание ВМС Туркмении и военно-морской базы в городе Туркменба-
ши (бывший Красноводск) началось в 2009 г. Тогда же была принята Воен-
ная доктрина Туркменистана, закрепившая нейтральный статус государства, 
его неприсоединение к военным союзам и блокам и включившая  запрет на 
размещение на территории республики иностранных военных баз. Следова-
тельно, возможности военного присутствия в стране иностранных госу-
дарств исключены, однако это не мешает Туркменистану активно сотрудни-
чать при формировании своего военного флота как с соседями по Каспию – 
Ираном и Россией, так и с нерегиональными государствами – США и Тур-
цией. Последняя остается главным партнером Туркменистана в области во-
енно-морского строительства. 

Зафиксированный в «Конвенции о правовом статусе Каспийского мо-
ря» фактический запрет на размещение на берегах Каспия военных баз тре-
тьих государств значительно снижает вероятность подключения нерегио-
нальных государств к потенциальным спорам о недрах морского водоема. 
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Подрываются и условия для развертывания широкомасштабного вооружен-
ного конфликта в этом регионе мира. Здесь главные вызовы интересам Рос-
сии и Ирана исходят от США, которые еще в 1996 г. объявили Черноморско-
Каспийский регион зоной своих стратегических интересов.  

С геополитической точки зрения Каспий обеспечил бы Пентагону до-
ступ к Центральной Азии (с ее ресурсами нефти и газа), северным провин-
циям Ирана и южным регионам России. По мнению российского эксперта 
А.Шустова, военное базирование в районе Каспия было для США стратеги-
чески столь же выгодно, как и присутствие в Афганистане [11]. Именно по-
этому США стали налаживать сотрудничество с различными силовыми 
структурами ряда прикаспийских государств, пытаться наращивать там свое 
политическое влияние.  

Приоритетное внимание США обращено на три прикаспийских госу-
дарства, являющихся участниками программы НАТО «Партнерство во имя 
мира», – Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. С их руководством пред-
ставители политических и военных ведомств США постоянно проводят за-
крытые двусторонние переговоры, в то время как деятельность американ-
ских военных компаний и их партнеров (израильских, турецких, европей-
ских) направляется на вытеснение России с рынка вооружений и военно-
технического оснащения армий и флотов прикаспийских государств.  

Осуществить в портах Азербайджана и Туркменистана свое долго-
срочное военное присутствие Соединенным Штатам не удалось, а вот с Ка-
захстаном были налажены более прочные военно-политические контакты. 
Их углубление стало особенно заметным на фоне начавшегося с 2014 г. рез-
кого обострения российско-американских отношений, в том числе и в воен-
ной сфере. Еще в 2015 г. Россия приняла решение о прекращении тран-
зита грузов НАТО и США через свою территорию. 19 апреля 2018 г. рос-
сийская авиакомпания «Волга-Днепр» отказалась от дальнейшего сотрудни-
чества с Североатлантическим альянсом по перевозке военных грузов. И то-
гда США интенсифицировали переговоры с Казахстаном о возможности ис-
пользования его портов в качестве транзитных пунктов для доставки своих 
военных грузов в Афганистан через Каспийское море.  

Ускорило положительное решение Казахстана в пользу американской 
стороны событие, внешне не связанное с проблемой Каспия, – внезапный 
арест в конце 2017 г. активов Национального фонда Казахстана (22 млрд 
долл.), которые находились на хранении в Bank of New York Mellon и были 
заморожены по иску малоизвестного молдавского бизнесмена Анатолия 
Стати и его компании к правительству Казахстана.  

Нурсултану Назарбаеву, отправившемуся в январе 2018 г. в Вашинг-
тон для встречи с президентом Дональдом Трампом, удалось договориться о 

https://russian.rt.com/article/92316
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АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 

 
 

 

63 

 

снятии ареста, но сразу после этого Казахстан дал согласие на использова-
ние американскими военными своих портов в Каспийском море. В апреле 
казахстанский парламент ратифицировал Протокол о внесении изменений в 
подписанное 20 июня 2010 г. двустороннее казахстанско-американское Со-
глашение [12], а 5 мая 2018 г. Назарбаев подписал закон, разрешающий аме-
риканский транзит в Афганистан через Казахстан и включающий в маршрут 
транспортировки грузов каспийские порты Актау и Курык [13].  

Перспектива появления в акватории Каспия – а значит, в российском 
приграничье – судов, перевозящих американские военные грузы, была рас-
ценена в Москве как крайне нежелательная и напрямую угрожающая рос-
сийским государственным интересам. Об опасениях РФ по поводу подклю-
чения Казахстана к военно-логистическому планированию США на Каспии 
проинформировал своего казахстанского коллегу министр иностранных дел 
России Сергей Лавров в ходе встречи министров иностранных дел стран – 
членов ОДКБ в Алматы 11 июня 2018 г. По оценке же неназванного россий-
ского дипломата, на которого сослалась газета «Коммерсантъ», «в маршруте 
с использованием каспийских портов нет экономической и логистической 
целесообразности... американцам это нужно для присутствия на Каспии, 
чтобы здесь появилась их инфраструктура» [14].  

Пресс-служба Посольства Республики Казахстан в Российской Феде-
рации, назвав публикации в российских СМИ и интернет-ресурсах по  во-
просу использования ВМС США казахстанских портов на Каспийском море 
«безосновательными измышлениями», отметила, что применительно к про-
блеме американского транзита «речь идет об общих усилиях всего междуна-
родного сообщества по содействию в стабилизации Афганистана» [15].  

Принятые в 2018 г. «каспийской пятеркой» решения, нацеленные на 
превращение Каспия в закрытый для третьих стран водоем, отдалили воз-
можность осуществления проектов Пентагона по базированию в районе 
Каспийского моря и заставили американское военное ведомство сосредото-
читься на менее масштабных инициативах – в частности, связанных с подго-
товкой спецподразделений в Азербайджане и Казахстане. Планам 
США/НАТО закрепиться на Каспии мешают и сложившиеся в регионе в 
постсоветский период достаточно устойчивые форматы военно-
политического сотрудничества.  

Россия и Казахстан являются членами Организации Договора о кол-
лективной безопасности, в задачу которой входит также поддержание без-
опасности в Каспийском регионе. Туркменистан (в силу своего нейтрально-
го статуса) и Азербайджан (формально по причине отсутствия прорыва в 
решении нагорно-карабахского конфликта) не входят в эту международную 
организацию, но сотрудничают с ней по отдельным аспектам (закупки ору-
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жия, кораблестроение, избирательное участие в военных учениях, подготов-
ка в военных учреждениях России личного состава ВМФ и пр.).   

Казахстан и Россия как полноправные члены СНГ и Туркменистан 
как ассоциированный член Содружества вовлечены в специализированные 
структуры безопасности этой международной организации. Все государства 
«прикаспийской пятерки» входят в постоянно действующую межправитель-
ственную международную организацию Шанхайская организация сотрудни-
чества (ШОС), где Россия и Казахстан – полноправные члены, Азербайджан 
является партнером по диалогу, Иран – страна-наблюдатель, а Туркменистан 
участвует в заседаниях ШОС в качестве приглашенного гостя. Таким обра-
зом Каспийский регион с полным основанием может быть отнесен к объек-
там сотрудничества между ОДКБ, СНГ и ШОС.  

Необходимость коллективного реагирования на возрастание тради-
ционных и нетрадиционных угроз в акватории Каспия, возникновение в 
непосредственной близости от нее военных конфликтов актуализировали 
вопрос о  создании новой межгосударственной структуры, в задачу которой 
вошли бы вопросы поддержания безопасности в регионе Каспийского моря. 
Эта проблема обсуждалась на прошедших 5–7 апреля 2016 г. в Санкт-
Петербурге переговорах представителей командования военно-морских сил 
прикаспийских государств, которые, однако, сочли преждевременным со-
здание нового объединения взамен «каспийской пятерки», функционирую-
щей неформально, но относительно эффективно. 

Очевидно, что каждый из пяти участников международно-
политического взаимодействия на Каспии имеет собственные интересы и 
приоритеты, которые не всегда и не во всем совпадают. Поэтому они будут 
искать рычаги для продолжения геополитического балансирования. Впро-
чем, это не помешает прикаспийским государствам достигать договоренно-
стей на основе выверенного баланса интересов. Благодаря этому на Каспии, 
скорее всего, будет продолжаться формирование новой модели межгосудар-
ственного взаимодействия, которая позволяет гармонично сочетать методы 
дипломатии с военно-силовым обеспечением безопасности.  
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После событий 2014 г. на Украине произошло резкое ухудшение 

отношений между Москвой  и Западом. Воссоединение Крыма с Россией 
было воспринято как возрождение «имперских амбиций» Кремля, готов-
ность РФ восстановить утраченные позиции в ближнем зарубежье. Под 
предлогом необходимости реагировать на «агрессивные» действия Моск-
вы возглавляемый Соединенными Штатами Североатлантический альянс 
стал  наращивать  свои  военные возможности  в Восточной Европе, все 
больше вовлекая в этот процесс  постсоветские государства. 

Курс на стратегическое «сдерживание» России был утвержден на 
Варшавском саммите НАТО (8–9 июля 2016 г.). Основной акцент делался 
на развертывание дополнительных  натовских  контингентов  в непосред-
ственной близости от российских границ  − «расширенное передовое 
присутствие».  Одновременно  Альянс активизировал свою деятельность 
на постсоветском пространстве в расчете создать вокруг нашей страны 
новый «санитарный кордон»  и  обеспечить себе военно-стратегическое 
превосходство. 

 
                                                  Украина 
 
После победы Евромайдана Украина настойчивее других постсо-

ветских государств стремится получить членство в НАТО, рассчитывая с 
помощью западных союзников вернуть под свою юрисдикцию Крым и 
Донбасс. В декабре 2014 г. Киев  отказался от внеблокового статуса, за-
фиксированного  в  Конституции.  

7 февраля 2019 г. Верховная Рада Украины утвердила иницииро-
ванные президентом П.Порошенко изменения в Основной закон, которые 
сделали вступление государства в Североатлантический союз одним из 
приоритетных направлений украинской политики. Согласно новой Воен-
ной доктрине, Киев планирует добиться к 2020 г. полной совместимости 
ВСУ с вооруженными силами НАТО. 
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Однако евроатлантические союзники в настоящее время не заин-
тересованы в формализации своих отношений с Украиной ввиду  военно-
технических и финансовых проблем украинского государства, а также по 
причине его территориального конфликта с РФ. Кроме того,  Москва не-
однократно заявляла, что на вступление Украины в НАТО будет дан са-
мый жесткий ответ. «США и их союзники пока не пойдут на расширение 
альянса за счет Украины, поскольку риски, связанные с перенапряжением 
в российско-американских отношениях, слишком велики», − считает ди-
ректор Центра изучения мира и конфликтов при университете Уэйна в 
Детройте Ф.Персон [1]. 

Соединенные Штаты рассматривают Украину как ключевую стра-
ну для сдерживания «имперских амбиций» Москвы на постсоветском 
пространстве. По мнению президента Академии геополитических про-
блем генерал-полковника Л.Ивашова, основной целью американской по-
литики  на Украине является создание «дуги нестабильности» на россий-
ской границе. Кроме того, приближение американских и натовских войск 
вплотную к российским границам способно обеспечить Западу значи-
тельное военно-стратегическое преимущество [2].  

Такое целеполагание обусловило резкую интенсификацию сотруд-
ничества США и НАТО с Украиной. Вашингтон и Брюссель сделали 
ставку на модернизацию ВСУ, повышение их боеготовности и  улучше-
ние взаимодействия с войсками Альянса. Для решения этих задач натов-
ские и американские инструкторы обучают и тренируют украинских во-
еннослужащих, ВСУ принимают  активное участие практически во всех 
учениях НАТО, страна регулярно получает военно-техническую помощь. 
Вооруженные силы Украины приводятся в соответствие со стандартами 
НАТО. Таким образом осуществляется неформальная интеграция Неза-
лежной в западный военный блок. Идет «политическое, организационное 
и технологическое втягивание Украины в НАТО. Украина де-факто уже 
находится в НАТО, а ВСУ являются инструментом альянса» [3].  

Начиная с  2014 г., Америка  предоставила Украине военную по-
мощь в размере более 1,3 млрд  долл., что  превышает объемы такой по-
мощи за два предыдущих десятилетия. В марте 2018 г. администрация 
Д.Трампа приняла решение о продаже Киеву летального оружия на об-
щую сумму 47 млн долл. В 2020 г. США планируют увеличение средств 
для оказания  военной помощи Украине [4]. 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 
Франц Клинцевич считает, что  Украина нужна НАТО и США как анти-
Россия. А чтобы сделать из нее анти-Россию, необходимо повысить уро-
вень вооруженных сил. Для этого и выделяются американские деньги [1]. 
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В последнее время Североатлантический альянс проявляет все 
больший интерес  к  Черноморскому региону.  «Стратегическая важность 
этой акватории возросла в глазах НАТО, которая стремится усилить по-
литику сдерживания России в Европе», — отмечает американский анали-
тический центр “Stratfor” [5]. 

В Черном море регулярно проводятся совместные учения НАТО и 
Украины “Sea Breeze”, на которых отрабатываются методы «противодей-
ствия» России. В Очаково близится к завершению   строительство опера-
тивного центра управления флотом для ВМС Украины, который в буду-
щем США  могут использовать в своих целях,  прежде всего для ведения 
разведывательных действий. 

После керченского инцидента НАТО намеревается обеспечивать 
безопасный проход украинских кораблей в Азовское море. Пакет соот-
ветствующих мер был принят 3−4 апреля 2018 г. в Вашингтоне на самми-
те глав МИД стран Североатлантического альянса. Это значит, что аме-
риканские и натовские ВМС чаще станут заходить в акваторию Черного 
моря, и соперничество РФ и Запада за влияние в регионе только усилится. 
Соответственно возрастет и вероятность вооруженного столкновения 
между Россией и Западом. 

31 мая 2019 г. в  Палату представителей Конгресса США был вне-
сен законопроект, предусматривающий расширение военной помощи 
Украине и предоставление ей статуса главного военно-политического 
союзника США вне НАТО. Такой статус позволит Вашингтону упростить 
процедуру передачи Киеву различных видов вооружений и военной тех-
ники, включая летальные. Своими действиями американцы намерены мо-
тивировать Киев на еще более активное противодействие России. 

Тем не менее в среднесрочной перспективе Украина не получит 
членства в НАТО, поскольку пока ее формальная интеграция в Альянс 
чревата для него большими  издержками, чем преимуществами.  Однако в 
более отдаленной перспективе вхождение Украины в Североатлантиче-
ский блок  не исключено.  Сложившаяся в настоящая время ситуация, при 
которой США и НАТО могут в полной мере использовать территорию 
Украины и возможности ее вооруженных сил, не обременяя себя какими-
либо  обязательствами перед Киевом, является, с точки зрения руковод-
ства блока,  оптимальной. Тем более, что большая заинтересованность 
Киева в получении членства в Альянсе фактически предоставляет Ва-
шингтону и Брюсселю полный карт-бланш на украинской территории.  

Обещания Брюсселя рано или поздно принять Украину в свои ря-
ды используются руководством блока в основном для повышения «мо-
рального духа» киевских властей. Тем не менее процесс неформального 
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втягивания Незалежной в Альянс продолжится и, возможно, даже активи-
зируется. Основные усилия США и НАТО на Украине будут направлены 
на повышение боевой мощи и боеготовности ВСУ, улучшение их взаимо-
действия с вооруженными силами блока.  При определенных условиях 
украинские вооруженные силы могут быть интегрированы в «расширен-
ное передовое присутствие» НАТО или использованы для  провоцирова-
ния вооруженного столкновения между Москвой и Киевом.  

 
                                            Молдавия 
 
В отличие от Украины, Молдавия не имеет для НАТО большого 

стратегического значения. Страна считается проблемной. Членство в 
Альянсе не поддерживается и подавляющим большинством населения 
республики. К тому же, согласно Конституции, Республика Молдова яв-
ляется нейтральным государством. Тем не менее официальный Кишинев 
проводит курс на сближение с НАТО, которое считает необходимым 
условием  успешного продвижения по пути евроинтеграции.  

По мнению независимых экспертов, ключевой интерес молдавско-
го руководства состоит в выражении внешнеполитической лояльности 
Соединенным Штатам и их евроатлантическим союзникам. «Наши про-
европейские власти с 2009 г. очень активно сотрудничают с НАТО, преж-
де всего потому, что они зависимы от ЕС и США, от тех кредитов и гран-
тов, которые они получают в обмен на лояльность к этому военно-
политическому блоку», – считает молдавский политолог Б. Шаповалов [6]. 

Кроме того, официальный Кишинев заинтересован в решении тер-
риториального вопроса, что предполагает вытеснение из Приднестровья 
российских миротворцев. Для этого ему необходима помощь Запада.  

Молдавское правительство на протяжении последних лет заявляет 
о существовании  «российской угрозы» для национальной безопасности 
РМ,  тем самым обосновывая необходимость укрепления сотрудничества 
с Альянсом [7].  

По мнению независимого эксперта А.Гущина, Молдавия имеет для 
НАТО значение в основном с точки зрения наличия Приднестровья и, со-
ответственно, российско-украинского фактора в этом регионе. Это может 
быть использовано в качестве инструмента давления на РФ в случае 
обострения ситуации в Донбассе или где-то еще по западному периметру 
границ.  Эксперт отмечает, что обстановка вокруг ПМР в последнее время  
серьезно обострилась ввиду попыток Кишинева поставить при поддержке 
Запада вопрос о выводе российского миротворческого контингента с тер-
ритории самопровозглашенной республики [7]. 
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В 2014 г. на Уэльском саммите НАТО было принято решение ини-
циировать для ряда стран – партнеров Альянса, включая Молдавию, про-
грамму по укреплению оборонного потенциала. Программа предполагает 
наращивание усилий по реформированию оборонного сектора и повыше-
нию оперативной совместимости молдавской армии с вооруженными си-
лами стран блока. 

Программа «Инициатива по строительству обороны и безопасно-
сти», одобренная на саммите в Уэльсе, кроме того, предусматривает раз-
работку для Молдавии Стратегии национальной безопасности, Стратегии 
национальной обороны и Военной доктрины под руководством специали-
стов Североатлантического союза. США и НАТО укрепляют обороноспо-
собность Молдавии в рамках плана совместных действий. Альянс помо-
гает Молдавии в создании современных, мобильных, высокопрофессио-
нальных и хорошо оснащенных Вооруженных сил, совместимых с ВС за-
падных союзников. В целях повышения оперативной совместимости мол-
давских ВС с войсками НАТО, начиная с 2015 г. на территории  Молда-
вии  проводятся  регулярные военные учения. 

В рамках программы, финансируемой правительством США, в 
Молдавию поставляется военное оборудование, переоснащаются военные 
базы, молдавским военнослужащим оказывается консультативная по-
мощь. Национальная армия Молдовы активно модернизируется, адапти-
руясь к натовским стандартам.  

В 2018 г. страна приступила к закупкам летального оружия, соот-
ветствующего натовским стандартам. Независимые эксперты полагают, 
что основная задача  Альянса  заключается в еще большем продвижении 
союзных вооруженных сил в сторону России, поэтому Вашингтон финан-
сирует строительство в Молдавии новых и модернизацию старых инфра-
структурных объектов [8].  

В июле 2018 г. парламент РМ принял Стратегию национальной 
безопасности, в которой говорится о необходимости «усиления и углуб-
ления отношений с Организацией Североатлантического договора при 
сохранении нейтралитета». Кроме того, подчеркивается, что Оперативная 
группа российских войск находится на территории республики без согла-
сия Республики Молдова. Пребывание в Молдавии иностранных военных, 
согласно документу, «представляет собой риск для национальной без-
опасности в контексте возможной эскалации региональной ситуации». 

В документе говорится, что Кишинев «продолжит поддерживать с 
Россией диалог с целью выработки решения по выводу российских войск 
и уничтожению и/или вывозу боеприпасов, складированных на террито-
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рии РМ».  Стратегия  предусматривает  рост  военных расходов страны с 
625 млн  леев в 2018 году до 1,5 млрд  леев в 2025 году [9]. 

В декабре 2017 г. в Кишиневе открылось Бюро по связям с НАТО. 
По мнению молдавского политолога Б.Цырдя, появление в Молдавии по-
стоянного представительства Альянса свидетельствует о переходе страны 
на более высокий уровень интеграции с Североатлантическим блоком 
[10]. 

Учитывая и нейтральный статус страны, и ее слабую экономику, и 
замороженный территориальный конфликт, а также несоответствие мол-
давских ВС большинству натовских стандартов, о формальном  членстве 
Кишинева в НАТО речь пока не идет. Но, как и в случае с Украиной,  
Альянс сам вступает в Молдавию. «За счет военно-технической коопера-
ции и частых учений РМ постепенно интегрируется в единое военно-
политическое пространство НАТО. Ее территория и ресурсы становятся 
частью планов западных стратегов в контексте военно-политической 
конфронтации России и Запада», – считает старший научный сотрудник 
Центра постсоветских  исследований Института экономики РАН 
А.Девятков [11]. 

 
                                        Белоруссия 
 
Следующей целью Североатлантического блока на постсоветском 

пространстве может стать Белоруссия. Как известно, сразу после вхожде-
ния Крыма в состав России произошло охлаждение российско-
белорусских отношений.  Наиболее острые разногласия между Москвой и 
Минском касаются двух основных аспектов − экономического и геополи-
тического. Неготовность РФ и дальше спонсировать Белоруссию в преж-
нем объеме в ситуации, когда Минск демонстрирует независимость свое-
го внешнеполитического курса, ведет к постепенному сближению Бело-
руссии с Западом. 

В условиях все большего расхождения с Москвой  Минск стремит-
ся к диверсификации своих не только экономических, но и внешнеполи-
тических связей, включая развитие отношений с Североатлантическим 
блоком. Принятая руководством РБ концепция  «многовекторности» обу-
словливает все большую противоречивость геополитической позиции 
Минска. 

В  2014 г. президент  А.Лукашенко  инициировал разработку новой 
Военной доктрины РБ (принята в 2016 г.). В документе говорится, что  
Белоруссия твердо обязуется участвовать в обеспечении военной без-
опасности Союзного государства РФ и РБ. Однако, в отличие от военной 
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доктрины  2001 г.,  в новой редакции Военной доктрины НАТО уже не 
рассматривается в качестве  главной  угрозы белорусскому суверенитету. 

В уточненной Концепции международного военного сотрудниче-
ства Белоруссии на 2019–2023 гг. подтверждается стратегический курс 
Минска на партнерство с Москвой, но одновременно указывается на  
необходимость улучшения отношений с государствами Альянса. Бело-
руссии следует выстраивать взаимоуважительные отношения с НАТО, 
считает президент Лукашенко, поскольку три страны, граничащие с Бе-
лоруссией, входят в Альянс, а еще одна − Украина − «яростно туда стре-
мится». Президент подчеркнул,  что налаживание отношений с НАТО 
может способствовать  укреплению национальной  безопасности страны 
[12]. 

Декларируя свою приверженность союзническим отношениям с 
Россией, Белоруссия демонстративно стремится не допустить усиления 
влияния Москвы на свою внешнюю политику, проявляя «политическую 
нелояльность» по ряду важных для РФ международно-политических во-
просов. В частности, Белоруссия дистанцировалась от Москвы в украин-
ском конфликте, не признала российскую юрисдикцию над Крымом, не 
поддержала санкционную политику Кремля и отказалась от размещения 
на своей территории российской авиабазы. Данное обстоятельство обу-
словило заметное смягчение позиции Запада в отношении Минска. 

Как известно, в ответ на решения Варшавского саммита НАТО 
Россия была вынуждена усилить группировки своих вооруженных сил в 
Западном и Южном военном округах. Эти шаги вызвали серьезные опа-
сения белорусского руководства в связи с повышением вероятности  во-
оруженного столкновения между РФ и Североатлантическим альянсом, в 
результате которого территория республики неминуемо превратилась бы 
в поле боя. 

Стремясь избежать втягивания Белоруссии в «ненужную» ей войну, 
официальный Минск предпочел отмежеваться от конфликтующих сторон 
и занять, скорее, нейтральную позицию, что  – с учетом имеющихся меж-
ду РФ и РБ союзнических отношений – выглядит, по меньшей мере, 
странно. 

По мнению белорусских экспертов, такая позиция властей обу-
словлена тем, что Москва и Минск по-разному оценивают угрозы, свя-
занные с расширением военного присутствия НАТО в Восточной Европе. 
В то время как Россия готова к продолжению конфронтации с Западом, 
Белоруссия стремится дистанцироваться от усиливающегося противосто-
яния сторон. 
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Как поясняет директор белорусского Центра проблем европейской 
интеграции Ю.Шевцов, Россия консолидируется и ставит на мировой 
арене вопрос об уважении ее интересов, которые очень далеко выходят за 
национальные границы. Белоруссия – это маленькое государство, которое 
все больше ощущает себя частью Восточной Европы, частью конгломера-
та таких же небольших государств, как она сама. Отсюда разное отноше-
ние к внешнеполитическим проблемам [13]. 

Так, 7 июля 2016 г., находясь с визитом в Риге, министр иностран-
ных дел РБ В.Макей заявил, что Минск не рассматривает размещение до-
полнительных контингентов НАТО в соседних странах «как прямую 
угрозу своей безопасности» [14]. Выступая в Атлантическом совете в 
Вашингтоне в конце января 2019 г., заместитель министра иностранных 
дел Белоруссии О.Кравченко заявил, что «усиленное передовое присут-
ствие» НАТО вблизи белорусской границы хотя и  создает дополнитель-
ные риски и вызовы для безопасности в регионе, не рассматривается 
Минском как непосредственная угроза национальной безопасности, по-
скольку военная активность Альянса не направлена против РБ. Правда, 
при этом Кравченко отметил, что представляет  точку зрения дипломата, 
и предположил, что его коллеги в министерстве обороны могут  не разде-
лять его позицию [15].  

Прежде Белоруссия расценивала наращивание военного присут-
ствия НАТО у границ Союзного государства как прямую угрозу своему 
суверенитету. 

На позицию Минска, кроме того, влияет и опасение по поводу 
возможности повторения в Белоруссии украинского сценария. Страхи от-
носительно «поглощения» Белоруссии Россией возникли в Минске после 
крымских событий, и с тех пор они постоянно нагнетаются как прозапад-
ными силами внутри страны, так и из-за рубежа. Так, начиная с августа 
2016 г., в докладах Центра стратегических и внешнеполитических иссле-
дований, курируемого белорусским МИД, стали появляться материалы об 
угрозе для суверенитета, независимости и национальной безопасности 
Республики Беларусь со стороны Москвы, а также о намерении Кремля 
использовать впоследствии территорию страны для нападения на запад-
ные страны и Украину. Этот Центр, возглавляемый постоянным участни-
ком международного семинара «НАТО и международная безопасность» 
А.Савицким, считается главным пропагандистским  рупором  прозапад-
ной группировки  Макея [16]. 

Глава белорусского внешнеполитического ведомства активно вы-
ступает за углубление диалога с Западом, который, с его точки зрения, 
является единственной силой, которая может гарантировать республику 
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от «российского поглощения». По мнению ряда независимых экспертов, 
ситуация, которая складывается в Белоруссии, практически повторяет 
украинскую,  с той лишь оговоркой, что борьба группировок в окружении 
президента проходит в гораздо более теневом формате, чем на Украине.  

Представители прозападных сил в белорусском руководстве на са-
мом деле лишь транслируют страхи, целенаправленно инспирируемые на 
Западе. 

Об опасности повторить судьбу Крыма Белоруссию еще в 2014 г. 
предостерегал  З.Бжезинский. В 2016 г. об угрозе российской агрессии, 
нависшей над Белоруссией, заявлял неоконсервативный Американский 
институт предпринимательства. По словам бывшего генерального секре-
таря  НАТО  А.Фог Расмуссена, Россия попытается инкорпорировать Бе-
лоруссию, чтобы приблизиться к границам НАТО. «Ключевой риск − это 
повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией. 
Мой совет белорусскому народу и руководству страны: чтобы уберечься 
от агрессии россиян, нужно начать реформы, ведущие к демократии и 
свободе. Только это обеспечит защиту от российской агрессии», −  за-
ключил Расмуссен [17]. 

Безусловно, Белоруссия в военном отношении связана с РФ, но 
есть один нюанс. В Статье 18 Конституции РБ говорится, что Республика 
Беларусь ставит перед собой цель сделать свое государство нейтральным 
[18]. 

Данная установка открывает для Запада новое «окно возможно-
стей». В последнее время Белоруссия все больше дрейфует в сторону 
нейтралитета, и этот тренд активно поддерживается извне.  

Запад  хотел бы  воспользоваться существующими проблемами в  
российско-белорусских отношениях, чтобы оторвать Минск от Москвы. 

Расчет делается на то, что сокращение российской финансово-
экономической помощи Белоруссии подтолкнет республику  к отказу от 
военного союза с РФ, который до сих пор гарантировал РБ от «цветных 
революций». Это позволило бы оппонентам Москвы осуществить смену 
белорусского режима по украинскому образцу и встроить Белоруссию в 
антироссийский санитарный кордон. 

По мнению эксперта Белградского института европейских иссле-
дований С.Гайича, Запад пытается создать «антироссийский коридор», 
тянущийся от Балтийского до Адриатического моря. Стратегия инициа-
тивы «Балтик–Адриатика» такова: сдерживать Россию и продвигаться 
дальше на Восток. Поэтому НАТО сделает все, чтобы рассорить Москву 
и Минск [19].   
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По признанию бывшего генерального секретаря НАТО А.Фог 
Расмуссена,  в Североатлантическом альянсе весьма позитивно относятся 
к Белоруссии и готовы принять ее в свои ряды при соблюдении некото-
рых условий, а именно:  Минску следует брать пример с Украины и Гру-
зии. Белоруссия пока еще не является демократическим государством, но 
в ней вполне возможен рост оппозиционных сил, которые могли бы ока-
зать противодействие  нынешним властям, и это единственная возмож-
ность для  движения вперед. В будущем, согласно Расмуссену,  Белорус-
сия могла бы сыграть очень важную роль в качестве буфера между Евро-
пой и Россией. В Евросоюзе и НАТО есть интерес к включению Беларуси 
в свои ряды. Однако для этого стране необходимо провести демократиче-
ские  реформы [20]. 

Североатлантический альянс весьма заинтересован в разрушении 
«единого фронт» Москвы и Минска и изолировании Белоруссии, «чтобы 
она не участвовала в военных приготовлениях России». Для НАТО 
крайне нежелательно продвижение военной инфраструктуры РФ на тер-
риторию Белоруссии.  Поэтому Минску дают понять: если он проявит в 
этом вопросе твердость, то может рассчитывать на дальнейшее потепле-
ние отношений с западными партнерами, включая получение так необхо-
димых республике кредитов, инвестиций и технологий [14]. 

Эксперты Британского института международных отношений от-
крыто заявляют о необходимости отрыва Белоруссии от России и реали-
зации в этой стране «украинского сценария». В Лондоне считают, что по-
сле отмены западных санкций для Минска «наступил переломный мо-
мент»: «некоторые либеральные реформы неизбежны, если страна хочет 
дистанцироваться от России, чтобы защитить свой суверенитет». И часть 
белорусских элит, по мнению британских аналитиков, готова к осторож-
ному продвижению в этом направлении [21]. 

«Демократические» внутриполитические реформы, по расчетам 
западных стратегов, должны повлечь за собой и глубокие внешнеполити-
ческие  изменения  −  а именно геополитическую переориентацию Мин-
ска. Однако в  настоящее время осуществлению в РБ «цветного» перево-
рота по украинскому образцу препятствует  ее союз с РФ. Поэтому Запад 
намерен поставить на эволюцию, а не революцию в Белоруссии. Тем вре-
менем  ведется подготовка благоприятной почвы для будущих радикаль-
ных изменений в республике, которые ожидаются после завершения «эры 
Лукашенко». И здесь основным инструментом Западу видится «мягкая 
белорусизация» с расчетом на ее плавный переход в дерусификацию. 
Запад давно ведет в Белоруссии системную идеологическую работу, на 
которую выделяются огромные средства через различные НПО в сфере 
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образования, культуры, гуманитарных проектов [22]. Эта деятельность 
поддерживается западно-ориентированными слоями в  государственном 
аппарате, бизнес-элите и творческой интеллигенции РБ. 

Ряд авторитетных российских экспертов считает, что сценарий, 
разработанный на Западе для Белоруссии, имеет шансы на реализацию. И 
«главная проблема заключается в формировании в Белоруссии русофоб-
ской идентичности. Они идут по пути Украины, только со своей специ-
фикой» [23]. «Это уже, по сути, своеобразная Украина-light  с  выводом 
русофобии на уровень государственной политики. Весьма символично, 
что в отношении конфликта между Москвой и Киевом Минск занимает 
явно проукраинскую позицию», — пишет российский военный эксперт 
А.Храмчихин. Он обращает внимание на следующую взаимозависимость:  
«чем хуже отношения между Западом и Москвой, тем лучше они между 
Западом и Минском» [24]. 

На этом фоне происходит осторожное и не афишируемое сближе-
ние Белоруссии с НАТО, причем не только посредством расширения со-
трудничества с самой структурой блока, но и путем укрепления отноше-
ний со странами Альянса. Белоруссия заключила двусторонние соглаше-
ния о военном сотрудничестве со странами – участницами НАТО – Лит-
вой, Латвией, Польшей и даже с США. По словам заместителя начальни-
ка департамента международного военного сотрудничества Минобороны 
РБ Д.Упорова, Минск не только активизировал военное сотрудничество с 
НАТО «как с международной организацией в целом, так и с отдельными 
государствами-членами альянса в двустороннем формате», но и «в рамках 
многовекторной политики» стал налаживать военные контакты с Соеди-
ненными Штатами [25]. 

Налаживание отношений Белоруссии с Америкой, считают в Мин-
ске, будет способствовать и развитию ее связей с Альянсом, который все 
больше рассматривается под углом зрения укрепления национальной без-
опасности РБ. Следует подчеркнуть, что налаживание сотрудничества 
Минска с Североатлантическим блоком происходит в условиях продол-
жающегося ухудшения отношений между Альянсом и главным военно-
политическим союзником Белоруссии −  Россией.  

15 февраля 2018 г. в Варшаве прошла международная конференция 
«НАТО − Беларусь: повышение осведомленности о доверии и стабильно-
сти». 16 мая 2018 г. на ежегодном совещании по вопросам участия Бело-
руссии в Процессе планирования и оценки сил программы НАТО «Парт-
нерство ради мира», проходившем в Минске, состоялось согласование 
нового пакета целей партнерства  и вопросов их реализации,   были наме-
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чены пути по совершенствованию взаимодействия между министерством 
обороны республики и структурными подразделениями Альянса.  

24 мая 2018 г. в Минске состоялась встреча помощника министра 
обороны Белоруссии с заместителем помощника генерального секретаря 
НАТО в рамках форума «Восточная Европа: в поисках безопасности для 
всех». Стороны обсудили вопросы безопасности и перспективы сотруд-
ничества в военной сфере. По мнению российского эксперта 
А.Зимовского, «интерес Беларуси состоит в том, чтобы каким-то образом 
нарастить свои контакты с Брюсселем в рамках военного общения» [26].  

Правда, уровень военного сотрудничества РБ со странами Северо-
атлантического альянса пока ограничен, поскольку, по факту, Белоруссия 
остается военным союзником России. Эксперты предполагают, что в 
ближайшие годы между Минском и Брюсселем будет улучшен  обмен 
информацией, возрастет количество взаимных визитов представителей 
вооруженных сил и журналистов,  белорусские военнослужащие станут 
чаще принимать участие в обучающих программах Альянса.  

В  связи с вышеизложенным исключать реализацию в  будущем в 
Белоруссии «украинского сценария» нельзя. Геополитическая переориен-
тация Минска теоретически возможна, правда, в более отдаленной пер-
спективе. Пока еще страна очень сильно зависит от финансово-
экономической поддержки  со стороны Москвы. Кроме того, поворот на 
Запад потребовал бы от Лукашенко проведения внутриполитических ре-
форм, которые значительно ослабили бы его власть. 

И, самое главное, никто не сомневается, что  реакция Москвы в 
этом случае будет предельно жесткой. Немецкий политолог А.Рар  счита-
ет, что «войны не избежать, если НАТО решится расширить свое военное 
присутствие в непосредственной близости от российских границ. Москва 
не допустит появления войск альянса в восточной части Украины, на тер-
ритории Белоруссии и в Черном море». Рар отмечает, что Россия будет 
вынуждена реагировать на подобные угрозы, так как у нее не останется 
другого выхода, а Запад воспримет это как проявление «агрессии» [27].  

В конечном счете, вектор геополитической ориентации Минска 
будет зависеть от позиции белорусских элит, их готовности участвовать в 
реализации сценария, написанного Западом. Пока же ситуация, склады-
вающаяся в республике, не вызывает большого оптимизма.  

 
                                              Грузия  
 
Основным партнером Североатлантического альянса в Закавказье 

является Грузия, значение которой для НАТО обусловлено ее геострате-
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гическим положением – «Грузия интересна альянсу только как плацдарм, 
чтобы наращивать группировку с южного подбрюшья России» [28].  

Тбилиси  стремится  присоединиться к Альянсу с 2003 г. В 2006 г. 
грузинский парламент единогласно проголосовал за вступление страны в 
НАТО, а в начале 2008 г. эту установку на референдуме поддержало 77% 
населения республики. В апреле 2008-го участники саммита НАТО в Бу-
харесте одобрили евроатлантические устремления грузинского государ-
ства, пообещав его обязательную реализацию. С тех пор заверения руко-
водства блока в том, что Грузия непременно вольется в тесные ряды Аль-
янса, повторяются регулярно, однако конкретные сроки никто не называ-
ет. 

Тем не менее Грузия больше других постсоветских государств 
приблизилась  к  формализации своих отношений с НАТО, выполнив все   
необходимые условия. Однако  республика до сих пор так и не получила 
от Брюсселя даже План подготовки к членству в Альянсе, который счита-
ется важным шагом на пути к вступлению в блок. Правда, еще в 2011 г. 
Грузии был предоставлен статус «страны – аспиранта НАТО», который, 
впрочем, никак не приблизил ее к полноправному членству в союзе.  

Формально единственным препятствием на пути Тбилиси в запад-
ный военный союз является наличие неразрешенного территориального 
конфликта. В действительности же основная причина заключается в от-
сутствии в рядах евроатлантических союзников необходимого консенсуса 
по данному вопросу.  

Еще на Бухарестском саммите НАТО в 2008 г. российский прези-
дент В.Путин предупредил Брюссель о том, что в случае вступления Гру-
зии в  Альянс жесткая реакция со стороны Москвы не заставит себя ждать. 
«Грузия будет находиться в подвешенном состоянии до тех пор, пока 
Россией правят лидеры, которые готовы применить военную силу, чтобы 
воспрепятствовать вступлению страны в НАТО», − считает член Центра 
стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете 
А.Вершбоу [29].  

Несмотря на отсутствие формального членства в блоке, взаимо-
действие Тбилиси с НАТО является довольно тесным. Страна активизи-
ровала военно-техническое сотрудничество с Альянсом, получила десят-
ки миллионов долларов помощи на реорганизацию армии. В 2014 г. на 
саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее 
стремлении к членству в альянсе. В 2015 г. на территории республики 
был открыт учебно-тренировочный центр НАТО, в задачи которого вхо-
дит подготовка грузинских военных для участия в силах быстрого развер-



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 

 
 

 

80 

 

тывания альянса. Грузия стала первой постсоветской страной вне НАТО, 
которую пригласили к  участию в подобном проекте [30]. 

«Грузия рассматривается альянсом как важный стратегический 
плацдарм на Кавказе», − отмечает российский военный эксперт 
И.Коновалов. Особую важность для НАТО представляют грузинские 
порты на Черном море, в которые могут заходить военные корабли США. 
Альянс, усиливая свое присутствие в Черном море в связи с конфликтом 
на Украине, включает Тбилиси в свои планы. В новой концепции НАТО 
Грузии отводится особое место [31].  

“Страны – участницы Североатлантического альянса согласовали 
меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море,” - заявил 4 апреля 
2018 г. на пресс-конференции в Вашингтоне генеральный секретарь 
НАТО Й.Столтенберг. По его словам, Грузия, наряду с Украиной, будет 
получать  от Альянса информационную поддержку, а взамен предоставят 
свои черноморские порты для кораблей ВМС стран НАТО [32]. Согласно 
заявлению спецпредставителя генерального секретаря Альянса по Цен-
тральной Азии и Кавказу Дж. Аппатурая, НАТО планирует  расширить 
сотрудничество с Грузией в вопросах безопасности Черного моря. «Аль-
янс намечает конкретные шаги в направлении активизации и расширения 
сотрудничества с Грузией в вопросах безопасности Черного моря», − со-
общил он 28 марта 2019 г. в интервью тбилисской телекомпании «Имеди» 
[33]. 

Таким образом, расширение сотрудничества НАТО с Грузией бу-
дет сопровождаться более активным использовании грузинских портов 
военно-морскими силами стран блока. Поэтому американцы приклады-
вают значительные усилия, направленные на улучшение соответствую-
щей инфраструктуры, расположенной на грузинской территории. Грузин-
ский политолог А.Хидирбегишвили считает, что НАТО в Грузии нужны 
только военные базы на границе с Россией − не Грузия вступает в НАТО, 
а НАТО вступает в Грузию [34].  

По оценке немецкой телерадиокомпании “Deutsche Welle”, «акти-
визация НАТО у юго-восточных границ является вторым шагом после 
размещения батальонов на северо-востоке Европы». Наряду со странами 
региона, входящими в НАТО (Турция, Болгария и Румыния),  в планах 
Альянса теперь присутствуют Украина и Грузия, также имеющие выходы 
к Черному морю [35]. 

По мнению независимых аналитиков, хотя принимать Грузию в 
НАТО никто не торопится, возможно заключение двустороннего военно-
го-политического договора между Тбилиси и Вашингтоном, в рамках ко-
торого на территории республики могут появиться американские военные 
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базы – конечно, без всяких обязательств со стороны Соединенных Шта-
тов в отношении страны-приема.  

Правда, в Тбилиси пришли к выводу, что подобный шаг, не под-
крепленный формальным членством в блоке, опасен для страны.  В ин-
тервью «Голосу Америки», опубликованном 1 мая 2019 г., президент Гру-
зии С.Зурабишвили заявила, что не готова одобрить размещение на тер-
ритории своей страны американской военной базы. По словам Зураби-
швили, Тбилиси не должен предпринимать шаги, которые могут быть 
восприняты как провокация. В то же время глава государства отметила 
неизменность курса страны на вступление в Евросоюз и НАТО [36].  

Таким образом, Грузия, по примеру Украины и Молдавии, все 
больше встраивается в военные планы Альянса, направленные против 
России.  

 
                                            Армения 
 
Применительно к Армении  долгосрочная задача Запада заключа-

ется в том, чтобы постепенно склонить Ереван к отходу от Москвы. В ок-
тябре 2018 г. советник по национальной безопасности США Дж. Болтон, 
совершив визиты в Азербайджан, Грузию и Армению, предложил Ерева-
ну дистанцироваться от России [37].  

Подобное предложение вызвано прежде всего ожиданием геополи-
тической переориентации Еревана после случившейся в стране «цветной 
революции».  

Армения является членом ОДКБ, и ее военно-политические инте-
ресы связаны в основном с конфликтом в Нагорном Карабахе. Собствен-
ных военных возможностей у Армении недостаточно, поэтому россий-
ские гарантии безопасности имеют решающее значение для сохранения 
сложившегося в регионе статус-кво. Геополитическая переориентация 
Еревана неизбежно привела бы к значительному снижению безопасности 
Армении, ухудшению ее экономического положения и ослаблению пере-
говорных позиций с Баку по карабахскому вопросу. 

Тем не менее новое руководство Армении постепенно дрейфует в 
сторону от России, вопреки заявлениям нового премьер-министра 
Н.Пашиняна о том, что он не видит альтернативы союзническим отноше-
ниям с Москвой. К тому же, накал антироссийской пропаганды в армян-
ском обществе, по мнению независимых наблюдателей, вполне сопоста-
вим с украинским.  Очевидно, в Ереване  хотели бы иметь гарантии без-
опасности со стороны Москвы, а  в остальных вопросах полагаться на 
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поддержку Запада. В этом проявляется пресловутая «многовекторность» 
немногих стратегических союзников Российской Федерации. 

Военное партнерство с РФ и участие в ОДКБ не мешают Еревану 
развивать отношения с Североатлантическим блоком. Армения вступила 
в программу индивидуального партнерства с НАТО, план которой на 
2017−2019 гг. предусматривает консультации с Альянсом по вопросам 
региональной безопасности, разработку военной доктрины Армении, со-
вершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования, а 
также участие в миротворческих миссиях военного блока в Косово и Аф-
ганистане. На последних саммитах НАТО армянская делегация присут-
ствовала в качестве наблюдателя [38].  

Приоритетное значение для Альянса в регионе имеет Турция, об-
ладающая второй по численности армией в НАТО. Анкара со своей сто-
роны проводит откровенно враждебную политику в отношении Армении 
и в нагорно-карабахском конфликте поддерживает Азербайджан. Кроме 
того, эффективно используя «мягкую силу» во всех областях,  Анкара все 
больше усиливает свое влияние на Грузию.  

В результате Армения, условно, находится в кольце недруже-
ственных государств, которые поддерживаются Альянсом. Поэтому в во-
просах безопасности  интересы Еревана и  Брюсселя не всегда совпадают. 
Данное обстоятельство ограничивает заинтересованность армянского ру-
ководства в различных натовских проектах.  

 
                                        Азербайджан 
 
Баку в принципе не проявляет большого интереса к сотрудниче-

ству с НАТО. Азербайджан – единственное из трех постсоветских госу-
дарств Закавказья, которое обладает необходимыми ресурсами для обес-
печения своей безопасности. Кроме того, в 2011 г. Баку примкнул к Дви-
жению неприсоединения и потому не стремится к членству ни в НАТО, 
ни в  ОДКБ. Таким образом, ни Ереван, ни Баку не будут развивать отно-
шения с Североатлантическим блоком по образцу Украины или Грузии. 

Кстати, в стратегических планах Запада, направленных на всемер-
ное ослабление России, для привлечения этих стран к более тесному со-
трудничеству допускается провоцирование армяно-азербайджанского 
конфликта, который, по логике, должен привести к вмешательству Рос-
сии на стороне Армении. Что в свою очередь обусловит заинтересован-
ность Баку в получении поддержки со стороны НАТО. 
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Заключение 
 
В планах Запада, направленных на «сдерживание», то есть ослаб-

ление России, важное место отводится постсоветским государствам, та-
ким как Украина, Молдавия, Грузия. Эти страны еще не стали полно-
правными членами НАТО, но их территории и инфраструктура уже под-
готавливаются для использования в интересах Альянса. Фактически осу-
ществляется неформальное «ползучее» расширение Североатлантическо-
го блока, его  приближение  вплотную к российским границам. 

В настоящее время Брюссель не готов предоставить упомянутым 
странам членство в Альянсе. Однако в рамках различных натовских про-
грамм на Украине, в Молдавии, Грузии проводится необходимая подго-
товка инфраструктуры, призванная обеспечить возможность максимально 
быстрого развертывания на территориях этих государств воинских кон-
тингентов НАТО. В ходе планомерных действий Брюсселя  «в евроатлан-
тический интеграционный процесс вовлекается все больше стран-
партнеров, не входящих в альянс, что позволит существенно увеличить 
потенциал многонациональных сил, способных действовать под командо-
ванием блока» [39]. 

Как считает ведущий эксперт Центра военно-политических иссле-
дований МГИМО М.Александров, «американцы проводят политику 
окружения России. То есть, создают по нашему периметру сеть клиент-
ских государств, подчиненных Западу. Теперь речь идет только о том, 
чтобы усилить в этих клиентских государствах военное присутствие» [40]. 
Неуклонное продвижение НАТО на восток, создание у российских гра-
ниц пояса недружественных государств ведет к постепенной ликвидации   
«буферных зон», имеющих принципиально важное значение с точки зре-
ния обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Так, 
северо-восточные области Украины выходят в мягкое подбрюшье России. 
Подлетное время оттуда до стратегически важных объектов РФ составля-
ет, по оценкам военных экспертов,  две-три минуты. 

При этом основная роль в консолидации антироссийского фронта 
на постсоветском пространстве отводится Украине. Стратегическое зна-
чение Грузии повышается в связи с активизацией НАТО в Черноморском 
регионе. В Молдавии будут предприниматься попытки вывести россий-
ских миротворцев с территории ПМР, однако эта задача имеет для евро-
атлантических союзников скорее второстепенное значение.  

Соединенные Штаты продолжат выстраивание «санитарного кор-
дона» против России от Черного моря до Прибалтики. В этой связи в пла-
нах Запада резко возрастает роль белорусского фактора. Одновременно 
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все больше внимания будет уделяться Армении и Азербайджану. Оче-
видно, что наступление на Россию продолжится  «по всем фронтам»,  а 
давление на Москву в дальнейшем  будет лишь  усиливаться. 
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Несмотря на появление большого количества работ, посвященных 

возрождению ислама  и формированию новых мусульманских сообществ в 
постсоветских мусульманских государствах (Азербайджане, Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане), а также в РФ, про-
блемы исламского образования в них не стали предметом самостоятельных 
исследований. В выпущенном в 2019 г. сборнике «Российский ислам: Очер-
ки истории и культуры» нет ни одного пункта, посвященного проблеме ис-
ламского просвещения [1]. При этом о необходимости  развития и совер-
шенствования исламского образования говорят не только религиозные дея-
тели и руководители мусульманских религиозных организаций, но и лидеры 
государств, включая Президента Российской Федерации В.В.Путина, кото-
рый практически во всех своих высказываниях, касающихся ислама, под-
черкивает необходимость создания отечественной богословской школы [2].    

Идея познания и обучения в исламе является одной из формообразу-
ющих эту мировую религию. В источниках ислама, к которым относят 
прежде всего Коран и Сунну Пророка Мухаммада, неоднократно указывает-
ся на обязательность познания в широком смысле этого слова для тех, кто 
исповедует эту религию. Религиозная обязательность познания и обучения 
определила особое место образования в мусульманских сообществах, кото-
рые сформировались в различных регионах мира. 

Приход ислама на обширные территории, находящиеся в настоящее 
время в пределах постсоветских государств на Кавказе, в Центральной Азии, 
Поволжье, сопровождался становлением и развитием исламского образова-
ния. Первым регионом, где ислам закрепился в качестве константной рели-
гии, стал Северный Кавказ. Как пишет дагестанский социолог 
Э.Ф.Кисриев, «начиная со второй половины VII в. и в течение всего VIII в. 
крупный контингент арабских войск и специально  переселенного арабо-
язычного исламского населения обосновался в Дербенте и  прилегающих к 
нему землях» [3, с. 20].  

Начиная с этого времени, во всех центрах компактного проживания 
мусульман были построены не только мечети, но и созданы школы изучения 
Корана и арабского языка, который оставался  языком науки и богословия 
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вплоть до конца ХIХ в. на всем Северном Кавказе. Хотя ислам постепенно 
распространился среди многих других народов этого региона, главным цен-
тром мусульманской науки и образования оставался Дагестан.  

На Южном Кавказе после  разгрома движения зороастрийцев-
хуррамитов и гибели их лидера Бабека в 838 г. ислам одержал решающую 
победу и окончательно восторжествовал в Азербайджане [4, с. 55]. В отли-
чие от Дагестана, носителями ислама здесь стали не арабы, а тюркские и 
иранские народности, которые с самых начальных этапов становления исла-
ма имели свои особенности в исповедании этой религии. Основным местом 
получения образования в Азербайджане также стали мечети и медресе, а му-
даррисы-преподаватели стали одним из разрядов духовных лиц.  

При этом важно отметить, что в исламском образовании Южного 
Кавказа раннего периода господствовало суннитское направление, и лишь с 
установлением в ХVI в. сефевидского правления в Иране и Азербайджане 
стали появляться шиитские медресе. Но даже при этом во многих азербай-
джанских городах, особенно тех, которые с первой трети ХIХ в. оказались 
на территориях, подчиненных России, сохранялась суннитская традиция, 
благодаря чему и на сегодняшний день около 40% мусульман Азербайджана 
являются суннитами.    

Приход ислама в Центральную Азию относят к началу VIII в., но 
фактически он укрепился здесь только вместе со становлением государства 
саманидов в IХ в. После того как основатель этой династии Саман-худат 
принял ислам у арабского правителя Хорасана в Мерве, его внуки-
мусульмане были назначены правителями наиболее крупных городов в Цен-
тральной Азии, включая Самарканд, Фергану и др. [5, с. 9], расположенных 
на территории современных Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  

Что касается Казахстана и Киргизии, то приход ислама туда  связы-
вают с именем суфийского шейха Ахмеда Йасави, который жил  в ХII в., но 
фактически исламизация кочевых народов Центральной Азии произошла 
только в ХV–ХVI вв. Центрами исламского образования в Центральной 
Азии естественным образом стали наиболее  древние города Бухара, Самар-
канд, Фергана и др., а в эпоху тимуридов в ХV в. и позднее именно здесь 
были построены великолепные комплексы медресе. Воплощением расцвета 
исламского образования этого периода является ансамбль Регистана в Са-
марканде, состоящий из медресе Улугбека (1417–1420), Шир-Дор (1619–
1636), Тилля-Кари (1646–1647), а также современных им медресе Мир-Араб 
(1530–1536) и Кукельдаш (1568–1569) в Бухаре и других древних городах 
Центральной Азии. 

Принятие ислама народами Поволжья соотносят с конкретной исто-
рической датой 21 мая 922 г. В этот день  Алмуш – хан Волжской Булгарии 
объявил ислам государственной религией своей страны, связав это событие 
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с приездом сюда посольства Багдадского халифата, хотя, вероятнее всего, 
ислам распространился в этом регионе намного раньше официальной даты. 
Принятие ислама способствовало развитию культуры народов Поволжья и 
формированию центров религиозного образования параллельно со строи-
тельством мечетей.    

Таким образом, начиная с VIII в. и вплоть до Октябрьской революции, 
которая коренным образом изменила образ жизни мусульманских народов 
Российской империи, ислам стал константной формой исповедания религии, 
а внутри мусульманских сообществ сложилась своя собственная система об-
разования, которая обеспечивала не только обучение религии, но и поддер-
живала относительно  высокий уровень грамотности среди мусульманских 
народов вплоть до конца ХIХ в. 

Религия по своей сути консервативна, поэтому система и содержание 
исламского образования, сложившиеся среди различных народов, во многом 
однородны. Начальные формы религиозного образования в рамках обшир-
ных пространств мусульманской цивилизации, включая и те, которые вошли 
в состав Российской империи, были  достаточно простыми и концентриро-
вались вокруг мечети – главного храмового комплекса каждого города и се-
ления.  

Самой массовой и простой формой религиозного просвещения была 
и остается пятничная проповедь-джума, в ходе которой имам не только 
проводит религиозные обряды, но и дает первоначальные знания и содержа-
ние Корана, хадисов, сборников преданий. Но проповедь не могла априори 
стать формой религиозного образования, поэтому с первых столетий рас-
пространения ислама повсюду стали возникать различные формы обучения 
Корану и мусульманским обрядам.   

В основе любого образовательного процесса в рамках ислама лежит 
изучение Корана и арабского языка, без которых обучение исламу невоз-
можно. Именно это направление исламского образования было первичным и 
приоритетным. Сама форма  обучения на  раннем этапе развития ислама за-
ключалась в том, что учитель-шейх садился возле одной из колонн, подпи-
рающих своды мечети, а вокруг него собиралась группа слушателей в кру-
жок-халака, многие из которых становились затем его учениками-
талибами1. Учитель рассказывал им материал наизусть или читал по книге, 
заставляя их повторять сказанное и прочитанное и объясняя непонятные ме-
ста.   

                                                            

1 В тюркоязычной среде для обозначения понятия «учащийся» чаще используется слово 
шакирд.  
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Затем изустная форма обучения переросла в записывание материалов, 
а организационно в мечетях или при мечетях стали формироваться началь-
ные школы, которые получили название куттаб.2 Они были открытыми для 
всех, но главными предметами изучения являлись чтение и заучивание 
наизусть Корана, изучение фонетических правил чтения коранического тек-
ста-таджвид, правила арабского языка, чтение хадисов и некоторые другие, 
в том числе и светские, как, например, арифметика, география, логика. Еди-
ной программы обучения не существовало, и каждый преподаватель кутта-
ба сам определял, каким предметам и в каком объеме он будет обучать сво-
их учеников. 

Более  специализированными учебными структурами второй ступени 
после куттаба стали медресе. Они возникали вместе с другими религиоз-
ными комплексами, к которым относятся ханака или  завия – приюты для 
странников и суфийских дервишей, бимаристаны – госпитали и др. Медресе 
очень широко распространились по всему мусульманскому миру,  и в тех 
его частях, где проживали мусульмане, вошедшие в состав Российской им-
перии, а именно, на Кавказе, в Центральной Азии, в Поволжье.  

Поскольку конкретного срока обучения в медресе не устанавливали, 
каждый студент проходил базовый курс обучения, который состоял, в ос-
новном, из изучения Корана и его тафсира-толкования, изучения хадисов и 
наук, связанных с ними, разделов ритуальной практики-фикха, а также 
углубленного изучения арабского языка, который становился практически 
языком богословия и  науки для всех мусульманских народов независимо от 
их языковой принадлежности.  

В качестве аттестата о прохождении той или иной дисциплины учи-
тель-шейх  выдавал письменное разрешение на ведение его бывшим учени-
ком богословской и преподавательской деятельности в рамках конкретной 
дисциплины. Необходимо особо выделить роль арабского языка в образова-
тельном процессе  во всем  мусульманском мире, поскольку обучение по-
всеместно шло преимущественно на этом языке, место которого  вполне со-
поставимо с местом латыни в Европе. 

Что касается содержательной стороны классического исламского об-
разования на территории дореволюционной Российской империи, то она 
была достаточно единообразна по набору учебных дисциплин в силу моно-
генности источников ислама и разделов вероучения, обрядности, истории и 
т.п. В рамках общей системы классического исламского образования можно 

                                                            

2 В более поздние времена эти начальные школы стали называть мактаб, и именно под 
этим названием они стали широко известны в регионах распространения ислама на терри-
тории Российской империи. 



РЕЛИГИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
 

 

92 

 

выделить три главных направления, по которым происходит обучение исла-
му в целом, а также специализированная подготовка богословов.   

Первое направление исламского образования охватывает изучение 
источников ислама. Начальной ступенью исламского образования является 
изучение арабского текста  Корана. Перед учащимися ставится задача более 
или менее полного знания текста Корана на арабском языке. При этом ино-
язычные ученики-неарабы не могут вникать в понимание содержания Свя-
щенных Писаний, а дисциплина, нацеленная на заучивание Корана, называ-
ется хифз и подразумевает заучивание всех сур и айатов Корана. Лучшие 
учащиеся, способные  запомнить текст Корана полностью, получают сте-
пень хафиза.  

Второй ступенью изучения источников является чтение и заучивание 
на арабском языке хадисов – преданий, в которых передаются достоверные 
высказывания, суждения и деяния Пророка Мухаммада. Эту дисциплину 
изучают только после прохождения курса Корана, поскольку Сунна, то есть 
комплекс знаний о том, что связано с жизнью и деятельностью Мухаммада, 
вторичен и дополняет знания, почерпнутые из Корана. Лучшие знатоки 
Сунны и хадисов получают звание мухаддисов – авторитетных знатоков, ко-
торые отбирают тексты-матн наиболее достоверных хадисов-сахих, приво-
дят проверенную цепочку передатчиков-иснад, дают отвод и исправления-
джарх и та'дил слабым по содержанию и цепочке передатчиков хадисам.  

На стыке изучения Корана и хадисов сформировалась третья ступень 
изучения источников – толкование Корана на арабском языке-тафсир. Изу-
чение толкования Корана подразумевает не только полное знание текста Ко-
рана и основных сводов хадисов, но и отличное знание арабского языка в 
его филологическом аспекте. Знатоки толкования Корана получают звание 
муфассира.  

Вторым важным направлением исламского образования является 
обучение практическому богослужению, которое часто обозначают араб-
ским словом фикх. Изучение богослужения и обрядов ислама не ограничи-
валось только лишь ритуальной практикой, которая получила название фикх 
аль-'ибадат, но и охватывала также фикх аль-му'амалат – религиозные ас-
пекты гражданских, семейно-брачных и межрелигиозных и других взаимо-
отношений внутри мусульманского сообщества-уммы. Отдельно изучают 
вопросы торгово-экономических отношений, которые называли фикх аль-
буйу', а позднее сформировалась самостоятельная дисциплина, связанная с 
морально-нравственными аспектами воспитания мусульман и их обще-
ственного поведения, названная  фикх аль-ахлак.  

Третье, более позднее направление классического исламского обра-
зования составляют дисциплины, связанные с вероучением и схоластикой – 
'акида и калам. Первоначально они рассматривали вопросы понимания и 
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разъяснения главных постулатов веры в исламе, изложенных в Коране и 
Сунне. Но уже в первые века существования ислама в рамках 'акиды и кала-
ма стали формироваться различные многообразные теоретические школы, 
которые в большей мере опирались в  вопросах вероучения на умозритель-
ное суждение и более вольное толкование священных текстов ислама.  

В результате этого как в сфере теоретического вероучения, так и в 
сфере исламского образования стала развиваться борьба между традицион-
ным направлением, которое получило название ахл ан-накл, опирающимся 
на дословное толкование Корана, хадисов и высказываний первых поколе-
ний мусульманских богословов, и умозрительным направлением в его раз-
личных формах, которое получило название ахл аль-'акл, – его сторонники  
допускали собственные суждения и выводы относительно содержания тек-
стов Корана и Сунны, используя в том числе методы античной философии. 
Последнее вызывало обвинения  традиционалистов в адрес сторонников 
умозрительного богословия-калам во введении запретных и иноверных 
новшеств в мусульманское богословие.  

Особо следует сказать несколько слов о суфизме как мистико-
аскетическом направлении, который получил широкое распространение 
среди мусульман Российской империи. Суфизм можно определить не как 
направление мусульманской мысли или религиозной науки, а как форму ис-
поведания ислама, имеющую свои особенности на путях познания и при-
ближения к Богу. Приобщение к суфизму шло через практику деятельности 
суфийских братств-тарикатов, а взгляды суфийских шейхов воспринима-
лись его учениками как непререкаемые религиозные установки. Однако  от-
дельное изучение суфизма в системе классического исламского образования 
не предусматривалось.  

Что касается классического шиитского образования, то оно по своему 
содержанию практически не отличается от суннитского, но делает особый 
акцент на те религиозные положения, которые лежат в основе принципиаль-
ных отличий шиизма от суннизма – особого места Али в отношениях с Про-
роком Мухаммадом, изучения целого ряда хадисов, которые, по мнению 
шиитов, доказывают законность Али как правопреемника посланнической и 
пророческой миссии. Шииты приписывают особое религиозное знание 
наследникам из рода Али в качестве имамов, дающее право возглавлять ши-
итскую общину. Наличие подобной шиитской апологетики в образователь-
ном процессе не является основанием для того, чтобы говорить о каких-либо 
особых формах шиитского исламского образования, поэтому можно гово-
рить о едином классическом исламском образовании на всех этапах его раз-
вития.      

Таким образом, классическое исламское образование как в мусуль-
манском мире в целом, так и на территории Российской империи в частно-
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сти, оформилось в виде кружков-халакат, сформировавшихся вокруг от-
дельных учителей-шейхов, начального образования в куттабах/мактабах, в 
виде более крупных  и специализированных учебных заведений-медресе.  

Исламское образование в период существования  Советского Союза 
подверглось практически полному уничтожению, особенно после принятия 
ряда постановлений о борьбе с религиозными школами в середине 1920-х гг. 
При этом были ликвидированы не только все религиозные школы-медресе в  
мусульманских регионах, но и так называемые воскресные школы, куда дети 
мусульман ходили в нерабочие дни, чтобы изучать основы ислама, тексты 
Корана, арабский язык и другие религиозные дисциплины.  

Борьба с религиозным образованием продолжалась практически все 
годы существования СССР, поэтому обучение детей и молодежи исламу 
осуществлялось подпольно в квартирах и частных домах в городах и селах, в 
отдаленных селениях в горных районах. В Средней Азии, на Кавказе и в По-
волжье этим занимались пожилые мусульманские священнослужители-
энтузиасты.   

Возможности профессионального религиозного образования и подго-
товки мусульманских священнослужителей для всех советских республик 
появились  только в Узбекистане в медресе Мир-Араб (с 1946 г.) и в Таш-
кентском исламском институте имени имама Бухари (с 1980 г.) Эти два 
учебных заведения внесли большой вклад в подготовку кадров мусульман-
ских священнослужителей и продолжили свою деятельность и после распада 
СССР [6].  

Тем не менее с конца 80-х годов ХХ в. развитие религиозного образо-
вания стало одним из наиболее активных направлений исламского возрож-
дения на постсоветском пространстве. Причины такой активности сводятся 
к следующим пунктам: 

- исламское возрождение пробудило большой интерес среди различ-
ных возрастных и социальных категорий мусульман к изучению религиоз-
ных обрядов, арабского языка, Корана, истории ислама, что привело к от-
крытию многочисленных начальных и средних учебных заведений, боль-
шинство из которых остались на уровне воскресных школ; 

- вопросам религиозного образования на постсоветском пространстве 
уделяли особое внимание зарубежные исламские организации, которые вы-
деляли финансовую и материальную помощь в деле создания и развития 
разнообразных исламских учебных заведений; 

- поскольку на всем постсоветском пространстве исламское возрож-
дение сопровождалось восстановлением закрытых мечетей и строитель-
ством новых мечетей, возникла потребность в кадрах профессиональных 
мусульманских священнослужителей, и именно эту задачу должны были 
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решать средние и высшие профессиональные религиозные учебные заведе-
ния. 

Возрождение исламского образования началось более активно в тех 
регионах, где религиозность сохранялась на относительно высоком уровне – 
в Узбекистане, Таджикистане, Северном Кавказе, Поволжье, и только позд-
нее получило новый импульс развития в Казахстане, Киргизии, Азербай-
джане. На фоне широкого распространения религиозных свобод на постсо-
ветском пространстве развитие религиозного образования шло по двум ос-
новным направлениям: 

- деятельность официальных религиозных организаций (духовных 
управлений, мечетей) по созданию исламских учебных заведений; 

- создание медресе и других форм религиозного образования в част-
ном порядке (физическими лицами и организациями), чаще всего при уча-
стии иностранных организаций или при их финансовой помощи.  

Хронологически возрождение и становление современного религиоз-
ного образования в мусульманских постсоветских странах и в России можно 
разделить на три этапа. 

1. 1990–1995 гг. Этот этап  характеризовался тем, что, с одной 
стороны, исламское образование переживало период бурного подъема, ини-
циированного не только самими мусульманскими священнослужителями, но 
и многими светскими активистами, которые, пройдя через времена атеисти-
ческого подавления чувств и настроений верующих, стали искать в сфере 
религии и веры выход своим новым духовным и образовательным устрем-
лениям. Хотя в этот период отмечался значительный рост числа возрожден-
ных и заново созданных исламских учебных заведений различного уровня, 
их содержательное, методическое и педагогическое наполнение оставалось 
на довольно низком уровне. Главная проблема заключалась в отсутствии 
специализированных педагогических кадров.  

2. 1995–2000 гг. Несмотря на все объективные и субъективные 
трудности, к концу 90-х гг. ХХ в. процесс создания новых исламских учеб-
ных заведений дал свои плоды – сформировались простейшие формы ис-
ламского образования в виде вечерних курсов по изучению Корана, основ 
ислама, арабского языка, были организованы воскресные школы для детей и 
взрослых, которые действовали при мечетях. Параллельно с этим создава-
лись полупрофессиональные средние учебные заведения-медресе различно-
го уровня, в которых обучались дети, начиная с 12–14 лет. Эти учебные за-
ведения были тесно связаны с мечетями или централизованными религиоз-
ными организациями – духовными управлениями или исламскими центра-
ми. Тем не менее учащиеся в них не столько приобретали профессиональ-
ные знания, сколько приобщались к религиозному образу жизни мусульман, 
знакомились с морально-нравственными ценностями ислама.  
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3. С начала 2000-х гг. по настоящее время. Только с началом 
ХХI в. на постсоветском пространстве возникли и закрепились формы ис-
ламских учебных заведений, которые стремились соответствовать статусу 
высших учебных заведений.  При этом перед ними возникали два возмож-
ных варианта реализации своей образовательной программы: первый осу-
ществлялся независимо от государственных образовательных стандартов и 
под общим титулом «Религиозное образование», содержание которого опре-
деляли сами религиозные  организации. Тем не менее, многие вновь созда-
ваемые исламские учебные заведения включали в перечень изучаемых дис-
циплин различные нерелигиозные дисциплины, такие как родной язык, ис-
тория отечества, всеобщая история, педагогика и психология и многие дру-
гие. Это позволило обеспечить более высокий  уровень подготовки совре-
менных религиозных служителей, которые должны обладать набором науч-
ных знаний для того, чтобы отвечать на запросы своей религиозной аудито-
рии, поскольку в мечети теперь приходили не только представители стар-
ших поколений, как это было в советский период, но и  значительное число 
молодых людей, в том числе имеющих высшее образование.  

4. Второй возможный вариант реализации высшего образования 
осуществлялся в рамках государственных стандартов, имеющих религиоз-
ную направленность. Они получили название «Теология» (в РФ, Азербай-
джане), «Исламоведение» (Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан).  
Как правило, в этих учебных заведениях превалировали светские дисципли-
ны, а изучение Корана, хадисов, фикха, вероучения и других дисциплин но-
сило дополнительный характер. Часто учреждения высшего профессиональ-
ного образования имели юридический статус государственных, поскольку 
они были созданы внутри государственных вузов или при непосредственном 
участии различных государственных организаций. Примерами таковых яв-
ляются Бакинский теологический институт, Египетский  университет ислам-
ской культуры «Нур-Мубарак» в Нур-Султане, Ташкентский исламский 
университет, Таджикский государственный исламский институт.  

Однако вплоть до настоящего времени подавляющее большинство 
исламских учебных заведений на постсоветском пространстве являются ис-
ключительно религиозными и находятся в ведении религиозных организа-
ций. Современные исламские религиозные учебные заведения на постсовет-
ском пространстве можно квалифицировать в соответствии с уровнем рели-
гиозных знаний, которые они предлагают учащимся.  

• Начальные просветительские учебные заведения построены по 
принципу воскресных курсов-мектеб; они открыты для всех желающих лю-
бого возраста и общеобразовательного уровня, но дают лишь первичные 
знания о религиозных обрядах,  чтении Корана на арабском языке, истории 
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ислама и некоторых других общих принципах исламского вероучения. По 
своей форме эти учебные заведения не имеют юридического статуса, могут 
существовать при любых религиозных организациях, и по этой причине их 
количество не поддается учету. 

• Средние учебные заведения-медресе получили широкое рас-
пространение на всем постсоветском пространстве. Программа обучения в 
них рассчитана на несколько лет – от 3 до 7,  и включала специализирован-
ные дисциплины по вероучению, обрядовой системе, текстам священных 
писаний, истории религии, религиозной морали и нравственности и многим 
другим религиозным составляющим, но при этом особое внимание уделя-
лось изучению арабского языка. Медресе создавались, чаще всего, как юри-
дические лица при непосредственном участии религиозных организаций. 
Очень часто в создании подобных учебных заведений участвовали ино-
странные фонды или частные спонсоры, что отражалось на идейном содер-
жании образования  и наборе предметов. Именно этот фактор был одним из 
главных при оценке деятельности исламских религиозных образовательных 
учреждений на постсоветском пространстве и принятии решений государ-
ственных органов относительно дальнейшей их деятельности.  

• Высшие учебные заведения (религиозные колледжи, институ-
ты, университеты) сформировались в начале ХХI в. С точки зрения содер-
жания религиозного образования, они были во многом идентичны медресе, 
но в высших учебных заведениях часть образовательной программы состав-
ляли светские дисциплины, что определялось существующими в каждой 
стране стандартами высшего профессионального образования. Исламские 
религиозные вузы в этом отношении стремились в пределах базовых требо-
ваний соответствовать государственным требованиям, включая  в образова-
тельные программы, помимо религиозных дисциплин, историю страны, 
родной язык, психологию, педагогику и т.п. Исламские вузы проходили 
процедуру юридической регистрации и лицензирования. Более того, каждый 
из них находился в зоне внимания не только централизованных религиозных 
организаций, но и уполномоченных госорганов, отвечающих за религиоз-
ную сферу в каждой постсоветской республике. По количеству исламских 
вузов на постсоветском пространстве лидирует РФ. В других постсоветских 
странах также существуют исламские вузы, включая те, что были еще в со-
ветский период в Узбекистане, но их количество строго ограничивается и 
находится под контролем государства. 

 
Краткий обзор исламского образования 

на постсоветском пространстве по странам. 
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Россия. На апрель 2018 г. по сведениям Министерства юстиции заре-
гистрировано 78 мусульманских учебных заведений, из них 25 считаются 
высшими, а 53 относятся к средним учебным заведениям-медресе. Все они 
находятся в юрисдикции централизованных религиозных организаций. Ис-
ламские образовательные учреждения географически можно разделить на 
две большие группы. Более многочисленная  из них относится к региону Се-
верного Кавказа: 11 высших, в т.ч. в Дагестане – 6, Чечне – 2, Ингушетии – 2, 
Кабардино-Балкарии – 1; 27 средних, в т.ч. Дагестан – 13, Чечня – 13, Ингу-
шетия – 1. Вторую группу составляют учебные заведения, находящиеся в 
Поволжье, Урале, Сибири и центральной части России: 5 высших, 24 сред-
них. В России в 2010 г. был создан Совет по исламскому образованию 
(СИО), в состав которого вошли наиболее крупные учебные заведения. СИО 
в рамках реализации программы мероприятий по поддержке исламского об-
разования Министерства образования и науки подготовил большое количе-
ство учебников и учебных пособий, разработал Концепцию развития ислам-
ского образования в России, но реальной унификации образовательных 
стандартов и программ  исламского образования на всем исламском образо-
вательном пространстве не добился [7]. 

Азербайджан.  Исламское образование в Азербайджане находится 
под строгим контролем Управления мусульман Кавказа, которое практиче-
ски аффилировано с государством. Ведущими исламскими учебными заве-
дениями в республики являются Бакинский исламский университет и три 
медресе: женское медресе «Шабнам» в Баку, медресе Шеки, медресе Заката-
лы [8]. В республике существовали и другие исламские медресе и учебные 
заведения, которые были созданы при содействии турецких и иранских ор-
ганизаций, но в ходе перерегистрации религиозных объединений, происхо-
дившей в последнее десятилетие, все они были закрыты [9]. Кроме чисто 
религиозных вузов, в составе Бакинского государственного университета с 
1992 по 2017 г. существовал теологический факультет, учредителем которо-
го был Турецкий исламский религиозный фонд-вакф. Вместо него в феврале 
2018 г. указом Президента был учрежден Бакинский институт илахийата 
(теологии), который заменил также Бакинский исламский университет, при-
ем в который был прекращен в связи с сокращением притока абитуриентов 
[10]. 

Казахстан. В Казахстане в 2016 г. насчитывалось 99 исламских учеб-
ных  заведений. Большинство из них являются начальными и средними 
учебными заведениями по типу медресе. Крупным и амбициозным проектом 
должен был стать Египетский университет исламской культуры Нур-
Мубарак, который был основан по договоренности между президентами 
двух стран еще в 1993 г., но его образовательная деятельность началась 
только в 2010 г. Важно отметить, что на фоне сокращения финансируемых 
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из-за рубежа исламских образовательных учреждений «Нур-Мубарак» оста-
ется одним из немногих, где официально представлен египетский учреди-
тель в его названии и в лице ректора, гражданина Египта, профессора Му-
хаммада аль-Джинди. 

Киргизия. По данным Духовного управления мусульман Киргизии, в 
этой республике имеется 92 религиозных учебных заведения, в числе кото-
рых представлены 73 медресе, 8 институтов и 1 Киргизский исламский уни-
верситет. В 2013 году была утверждена единая образовательная программа 
высшего (4 года), среднего (3 года), начального (2 года) религиозного обра-
зования, а также программа обучения на курсах по заучиванию Корана (3 
года) [11]. 

Таджикистан. В своем выступлении перед мусульманским духовен-
ством Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что в республике 
действуют 6 медресе, 1 гимназия и 1 исламский институт [12]. По сравне-
нию с другими мусульманскими постсоветскими странами и даже с РФ, та-
кое число выглядит незначительным. Очевидно, что это является следствием 
жесткого контроля властей за религиозной жизнью в стране, стремлением 
обезопасить себя от распространения нежелательных и экстремистских ре-
лигиозных направлений среди молодежи. Более того, по сообщениям СМИ, 
в 2017 г. в Таджикистане были закрыты и эти немногочисленные медресе, а 
единственный религиозный вуз – Таджикский исламский институт – сокра-
щает набор студентов.    

Туркменистан. Исламского образования в Туркменистане практиче-
ски нет. Жесткий контроль властей над религиозными институтами привел к 
тому, что в 2000 г. все медресе и религиозные школы были закрыты, в 2005 г. 
был реформирован единственный центр подготовки исламоведов – теологи-
ческий факультет Ашгабатского государственного университета, созданный 
при содействии Турецкой Республики, а турецкие преподаватели, которые 
обеспечивали религиозную подготовку, были уволены [13].  

Узбекистан. Республика являлась главным центром исламского об-
разования в советский период. В настоящее время в Узбекистане работает 9 
средних исламских образовательных учреждения типа медресе, а также 2 
высших религиозных: медресе Мир-Араб и Ташкентский Исламский Инсти-
тут имени имама Аль-Бухари. При этом следует отметить, что в 1992 г. ко-
личество медресе превышало 100 [14, с. 98]. Кроме религиозных образова-
тельных учреждений, в 1993 г. в Ташкенте было создано государственное 
высшее образовательное учреждение Ташкентский исламский университет.  

Основные проблемы и трудности исламского образования на пост-
советском пространстве.  
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• После распада СССР и прекращения атеистической пропаган-
ды в мусульманских постсоветских странах интерес к исламу среди масс 
мусульманского населения резко вырос и достиг своего естественного уров-
ня к началу второго десятилетия ХХI в. Несмотря на большую востребован-
ность, религиозная наука и проповедь не давали решения основных соци-
ально-экономических проблем этих государств, а сама система подготовки 
мусульманских богословов оставалась схоластической и оторванной от про-
блем современности, сохраняя в основном черты религиозной образователь-
ной системы прошлых веков. Студенты и выпускники, с одной стороны, по-
лучали невысокий уровень религиозных знаний в силу отсутствия квалифи-
цированных отечественных преподавателей и современных учебных посо-
бий. С другой стороны, после окончания даже средних, а тем  более высших 
религиозных учебных заведений, выпускники не имели возможности найти 
соответствующую их потребностям работу, а служение в небольших мече-
тях в сельской местности и в провинциальных городах не обеспечивало да-
же их минимальных запросов. 

• Распространение радикальных и экстремистских идеологий 
исламистского характера среди мусульманской молодежи, деятельность 
террористических групп, аффилированных с исламом, привели к формиро-
ванию резко негативного отношения властей и большей части населения 
постсоветских мусульманских стран к различным нетрадиционным формам 
исповедания ислама, особенно к тем, что были привнесены из-за рубежа. 
Это привело к ужесточению государственного контроля над исламскими 
учебными заведениями во всех постсоветских мусульманских странах, а в 
таких авторитарных государствах, как Азербайджан, Таджикистан, Туркме-
нистан, Узбекистан, были закрыты десятки исламских учебных заведений и 
сохранены только те, которые находятся в ведении духовных управлений и 
исламских центров, контролируемых государством. 

• Духовные управления как высшие структуры религиозной 
иерархии в этих странах показывают свою неспособность решать трудные 
задачи возрождения и модернизации системы исламского образования на 
всем постсоветском пространстве. Возможно, это связано и с тем, что соот-
ветствующие государственные органы ведут борьбу против проникновения 
излишне радикальных настроений в среду мусульманской молодежи, что 
часто происходит в стенах учебных заведений. 

   
Заключение 

 
Обзор особенностей системы исламского образования на постсовет-

ском  пространстве показывает, насколько трудна и сложна задача возрож-
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дения религиозного просветительства и образования в тех мусульманских 
сообществах, где была нарушена историческая преемственность развития 
исламской культуры и цивилизации. Хотя интерес к религиозным корням в 
постсоветских мусульманских странах остается традиционно высоким, но 
он уже миновал свой пик активности, стабилизировавшись в текущем деся-
тилетии на определенном уровне. Государственные органы, уполномочен-
ные регулировать религиозную жизнь, пытаются выработать общие прин-
ципы государственно-религиозной политики, в том числе и в сфере религи-
озного  образования. Очевидно, однако, что эта работа требует значитель-
ных усилий и большего времени.  

Современные исламские образовательные учреждения на постсовет-
ском пространстве не смогли реформировать исламское  образование и до-
биться таких достижений в этой сфере, о которых помышляли мусульман-
ские реформаторы-джадиды еще в конце ХIХ в. Тем не менее задача подго-
товки кадров для мусульманских организаций на всем постсоветском про-
странстве не теряет своей актуальности, и ее реализация будет развиваться 
на основании той внутренней политики, которой будет придерживаться го-
сударство в этих странах в отношении ислама.    
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После победы Касым-Жомарт Токаева на внеочередных президент-

ских выборах 9 июня 2019 г. Казахстан стал третьим государством Цен-
тральной Азии, где в последние годы произошла смена политического руко-
водства. В 2016 г. в Узбекистане после кончины первого и бессменного пре-
зидента И.Каримова на высший пост страны был избран Ш.Мирзиёев, суще-
ственно изменивший внутреннюю и внешнюю политику республики. В 
2017г. состоялись очередные президентские выборы в Киргизии, в результа-
те которых к власти пришел С.Жээнбеков. Новый президент КР, заявивший 
о продолжении курса своего предшественника А.Атамбаева во внутренней и 
внешней сферах, начал с увольнения со своих постов соратников бывшего 
президента и уголовного преследования некоторых из них. 

 В этом ряду особое место занимает транзит власти в Казахстане. 19 
марта текущего года Н.Назарбаев, старейший и наиболее опытный постсо-
ветский лидер, который возглавлял республику еще во времена СССР, а за-
тем многое сделал для стабильного развития своей страны и интеграционно-
го движения на пространстве СНГ, добровольно сложил с себя полномочия. 
В соответствии с Конституцией РК, президентские полномочия перешли к 
спикеру сената парламента РК К-Ж. Токаеву. Дипломат, выпускник    
МГИМО, много лет работавший от МИД СССР в Пекине, а затем несколько 
раз занимавший пост министра иностранных дел Казахстана, а также заме-
стителя Генерального секретаря ООН (2011–2013 гг.), Токаев имеет хоро-
шие отношения с руководством двух главных соседей Казахстана – России и 
Китая. В то же время, работа в должности премьер-министра и спикера се-
ната парламента позволила Токаеву приобрести опыт в области внутренней 
политики. 

 
Формирование конституционно-правовых основ 

казахстанской модели перехода власти 
 

В обращении к Ассамблее народов Казахстана Назарбаев, говоря о 
причинах решения сложить полномочия президента, указал на необходи-
мость «обеспечить спокойный транзит власти» для «дальнейшего стабиль-
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ного развития Казахстана». Он подчеркнул также, что этот «шаг был понят и 
поддержан лидерами многих стран» [1]. Модель смены власти, разработан-
ная первым президентом Казахстана, была призвана сделать этот процесс 
максимально управляемым и предотвратить возможные социальные потря-
сения.  При этом к событиям в Казахстане  едва ли можно с полным основа-
нием применить понятие «смена политического руководства», поскольку за 
Назарбаевым пожизненно закреплены важнейшие рычаги государственного 
управления. 

  Добровольной отставке Н.Назарбаева и созданию нетипичной для 
постсоветских стран системы государственного управления, фактически 
имеющей два центра верховной власти, предшествовала планомерная подго-
товка, включающая  поэтапное закрепление за первым президентом Казах-
стана особого положения в иерархической структуре. Еще в 2010 г. парла-
мент РК принял закон «О первом президенте РК – Лидере нации», который 
наделил Назарбаева статусом Лидера нации (Елбасы) и предусматривал по-
жизненное председательство Елбасы в Совете безопасности. Кроме того, 
этот закон предоставил Назарбаеву и членам его семьи пожизненную непри-
косновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде ли-
шения свободы.  

В 2017 г. положение об особом пожизненном статусе Назарбаева бы-
ло закреплено в Конституции, в которой говорилось, что «основателем неза-
висимого Казахстана является Елбасы, а его статус остается неизменным» 
[2]. Параллельно шел процесс увековечения первого президента РК как ис-
торической фигуры. Так, в 2016 г. было принято решение о переименовании 
Астаны в честь Назарбаева, которое нашло отражение в утвержденной пар-
ламентом Декларации 25-летия независимости Казахстана. 

Следующим шагом стала конституционная реформа, объявленная 
Назарбаевым в марте 2017 г., которая, по сути, определила схему транзита 
власти  в республике. Во-первых, был намечен переход от президентской к 
парламентско-президентской системе во главе с так называемым верховным 
арбитром. Согласно многочисленным поправкам, предусматривалось суще-
ственное повышение роли парламента и передача ему некоторых прерогатив 
президента, что ограничивало права преемника Назарбаева. Как заявляли 
тогда официальные лица в Астане, «второго Назарбаева не будет». При этом 
утверждалось, что реформа призвана сбалансировать интересы различных 
политических группировок, перенеся центр их борьбы в парламент, что бу-
дет способствовать достижению внутриэлитного компромисса и, в итоге, – 
сохранению стабильности общества. Перераспределение властных полно-
мочий делало правительство РК, которое теперь должно формироваться при 
участии парламента, подотчетным законодательному органу [3, сс. 74-75]. 
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Во-вторых, конституционные изменения коснулись статуса и полно-
мочий Совета безопасности и его председателя Н.Назарбаева. В 2018 г. Кон-
ституционный совет Казахстана подтвердил право Назарбаева возглавлять 
Совет безопасности пожизненно, при этом повысив статус Совбеза и значи-
тельно расширив полномочия его председателя. Основанием для этого стал 
утвержденный в том же году закон «О Совете безопасности РК», значитель-
но усиливший роль этого органа в структуре политической власти РК. 

Закон принципиально изменил роль Совбеза, превратив его из кон-
сультативно-совещательного института в орган государственного управле-
ния с правом координировать проведение единой государственной политики 
по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности. Его 
председатель, Назарбаев, получил, в числе прочих, право определять орга-
низационную структуру Совбеза, издавать акты, в том числе нормативно-
правового характера, которые относятся к сфере национальной безопасности. 
Закон оговаривал, что «решения СБ и председателя СБ являются обязатель-
ными к исполнению госорганами, организациями и должностными лицами 
РК» [4]. 

 Это меняло систему принятия решений во всей управленческой 
структуре Казахстана, сохраняя за Назарбаевым  право принятия ключевых 
решений в области обеспечения национальной безопасности после его ухода 
с поста президента и делая Совбез главным центром принятия решений в 
стране [5]. Предполагалось, что СБ под руководством Назарбаева должен 
стать гарантом сохранения стабильности общества.  

Завершающим этапом в подготовке ухода Назарбаева с поста прези-
дента стало его обращение в Конституционный совет РК 4 февраля текуще-
го года об истолковании пункта Конституции о прекращении президентских 
полномочий. 15 февраля Конституционный совет дал ответ на обращение 
президента, в котором говорилось, что право главы государства на отставку 
«является элементом президентской формы правления и конституционного 
статуса президента» [6]. 

В преддверии передачи власти Назарбаев предпринял шаги, направ-
ленные на сохранение социальной стабильности в стране. Уже через пять 
дней после получения подтверждения конституционности  своего решения о 
сложении полномочий Назарбаев отправил в отставку действующее прави-
тельство, мотивируя это «формальным подходом исполнительных органов к 
обеспечению социально уязвимых слоев населения». Президент обещал 
принять меры по повышению качества жизни людей, на что должны быть 
выделены «немалые средства из бюджета и Национального фонда». Соци-
альные вопросы обсуждались также на состоявшимся спустя два дня после 
отставки правительства съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет Отече-
ства»), председателем которой является Назарбаев. На нем также были по-
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ставлены масштабные задачи по улучшению жизни населения. Новое прави-
тельство было сформировано указом президента от 25 февраля 2019 г. и в 
этом составе, укомплектованном новыми назначенцами Назарбаева, оно пе-
решло к новому президенту – Токаеву. 

При рассмотрении особенностей транзита власти в Казахстане возни-
кает вопрос о том, почему Назарбаев начал его именно в данное время. Ряд 
экспертов объясняет это ухудшением физического состояния первого прези-
дента Казахстана. При отсутствии достоверной информации, эту причину 
исключать нельзя. Однако можно предположить, что в обстановке нараста-
ния международной напряженности и возможных последствий этого внутри 
страны, Назарбаеву важно было разделить ответственность с преданным 
лично ему человеком, стоящим на тех же позициях. В любом случае, казах-
станская схема транзита власти направлена прежде всего на сохранение пре-
емственности политики первого президента Казахстана как внутри страны, 
так и на международной арене. Оставаясь Лидером нации с широкими пол-
номочиями, Назарбаев рассчитывает, судя по всему, как можно дольше 
«держать руку на пульсе».  

К тому же, сложившаяся структура власти позволяет максимально 
эффективно обеспечить защиту  клановых интересов правящей элиты. В 
связи с этим заслуживает  внимания то, что занимаемое ранее Токаевым ме-
сто спикера сената парламента перешло к Дариге Назарбаевой. Согласно 
Конституции, это делает ее первым кандидатом на пост президента в случае, 
если  действующий лидер страны по той или иной причине не сможет ис-
полнять свои обязанности. Хотя в силу целого ряда обстоятельств прези-
дентство дочери Назарбаева в ближайшем будущем выглядит маловероят-
ным, рост ее влияния должен также способствовать обеспечению интересов 
и безопасности семьи. 

 
Досрочные президентские выборы: причины и участники 

 
 Менее чем через три недели после вступления в должность прези-

дента Токаев объявил о проведении 9 июня 2019 г. досрочных президент-
ских выборов. По его словам, он принял это решение после консультаций с 
Назарбаевым, а также встреч с главами правительства, парламента, Консти-
туционного совета и членами партий. Несмотря на некоторую неожидан-
ность такого решения, оно было вполне закономерно.  

 О его причинах можно судить, исходя из обращения Токаева к наро-
ду. В нем он заявил: «Чтобы обеспечить общественно-политическое согла-
сие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического 
развития, надо снять любую неопределенность. К тому же обстановка в ми-
ре быстро меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны под-
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твердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутрен-
ней и внешней политики. Нужно продолжить работу по эффективной реали-
зации социальных программ и стратегий Елбасы. Сделать это можно только 
путем прямого волеизъявления народа на выборах» [7].  

Из этого обращения следует, во-первых, что руководство Казахстана, 
заботящееся об имидже республики как правового государства, намерено 
как можно быстрее обеспечить легитимность  избранного, а не назначенного 
президента, чьи полномочия должны быть подтверждены электорально. Тем 
самым, новый президент РК дал понять, прежде всего своим внешним парт-
нерам, что курс первого президента республики будет продолжен. 

 В связи с этим обращает на себя внимание визит Токаева в Москву 3 
апреля текущего года, который стал первым официальным зарубежным ви-
зитом нового президента РК. Несмотря на ряд новых договоренностей и 
проектов (например, о строительстве в Казахстане АЭС), главным результа-
том этого визита, судя по всему, стало подтверждение новым руководителем 
Казахстана  преемственности курса на развитие отношений с Россией.        

Во-вторых, с большой долей вероятности можно предположить, что 
упомянутое Токаевым «сохранение общественно-политического согласия» 
как одной из целей проведения досрочных выборов предполагало предот-
вращение активизации оппозиционных сил, способных дестабилизировать 
ситуацию в стране. Как отмечали эксперты, «годовой переходный период не 
только давал возможность Токаеву проявить себя – он позволял оппонентам 
и.о. президента подготовить почву для потенциальных беспорядков и путча 
в 2020 г. Причем оппонентам не только внутри Казахстана (как известно, 
национальная элита отнюдь не является сплоченной), но и извне» [8]. Про-
ведение досрочных президентских выборов стало мерой, направленной на  
опережение действий оппозиции, способной, в случае проведения выборов в 
2020 г., укрепить позиции в обществе и выдвинуть собственного кандидата. 
При этом следует учитывать, что последние месяцы в республике было от-
мечено нарастание протестных настроений  

Несмотря на то что реальная оппозиция в стране ослаблена, а ее ряды 
раздроблены, уже 1 мая ей удалось провести в крупнейших городах респуб-
лики акции протеста. Это было связано с активизацией деятельности объяв-
ленного в Казахстане экстремистским и запрещенного судом оппозиционно-
го движения «Демократический выбор Казахстана», руководитель которого, 
бывший банкир М.Аблязов, находится за рубежом. В социальных сетях бы-
ли размещены призывы к населению республики бойкотировать выборы 9 
июня и выйти на улицы. Накануне, 1 и 9 мая, несмотря на призывы Генпро-
куратуры РК «не поддаваться на провокации» и не участвовать в незакон-
ных митингах, в главных городах республики (Нур-Султан, Алматы, Кара-
ганде, Актобе, Семей) состоялись несанкционированные акции протеста [9].  
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Внешние силы также могут быть заинтересованы в дестабилизации 
ситуации в Казахстане. Нарастание протестных движений в условиях неза-
крепленной электорально президентской власти создавало благоприятную 
почву для их вмешательства, тем более, что, например, для Вашингтона Ка-
захстан представляет особый интерес, учитывая   его территориальную, эко-
номическую и политическую близость с главными оппонентами США – 
Россией и Китаем. 

 Дестабилизация по типу украинского Майдана отвечает глобальной 
задаче Соединенных Штатов по ослаблению позиций России во всех частях 
мира. Не так давно Госсекретарь США М.Помпео назвал Центральную 
Азию в числе тех регионов, где США будут подрывать «злонамеренное вли-
яние России». Кроме того, усиление американского влияния в Казахстане 
могло бы способствовать предотвращению укреплению позиций Китая с его 
проектом «Один пояс – один путь», что также отвечает интересам Вашинг-
тона.  

Неслучайно поэтому, что новым послом США в Казахстане, назна-
ченным Д.Трампом вскоре после заявления Назарбаева о сложении полно-
мочий, стал У.Мозер, считающийся специалистом по «цветным революци-
ям». По мнению известного казахстанского журналиста И.Нусупбаева, с 
этим назначением «Белый дом приступил к активной фазе создания в стра-
нах Средней Азии пропагандисткой информационной сети для формирова-
ния протестных настроений среди граждан Казахстана и Средней Азии» [10].  

В-третьих, фактором, который мог повлиять на решение о досрочных 
президентских выборах, стало ухудшение внешнеполитической обстановки 
вокруг Казахстана. Действительно, Казахстан как ближайший военно-
политический и экономический союзник России может оказаться в сложном 
положении в случае дальнейшего обострения отношений между РФ и США 
или углубления российско-украинского кризиса. В этих условиях Казахста-
ну необходимо как можно быстрее укрепить государственную власть, спо-
собную принимать взвешенные решения.  

После объявления Токаевым досрочных президентских выборов 
определенная интрига состояла в том, кого выдвинет кандидатом в прези-
денты съезд правящей партии «Нур-Отан», т.е. фактически Н.Назарбаев. По 
словам самого бывшего президента, последние два года он вплотную зани-
мался выбором своего преемника. Действительно, на протяжении последних 
нескольких лет в казахстанские СМИ неоднократно вбрасывалась информа-
ция о возможных преемниках президента. Судя по всему, это давало воз-
можность президенту  «обкатать» в глазах общественности ту или иную 
кандидатуру и, соответственно, получить информацию о готовности обще-
ственности принять ее.  
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После сложения Назарбаевым полномочий президента многие экс-
перты считали, что его преемником станет его дочь Дарига. Тем не менее, 23 
апреля на внеочередном XIX съезде правящей партии по инициативе быв-
шего президента кандидатом в президенты был утвержден К-Ж. Токаев. Еще 
шесть кандидатов в президенты были зарегистрированы от других партий и 
объединений. Впервые в президентских выборах приняла участие женщина, 
депутат Мажалиса (нижней палаты парламента) от демократической партии 
«Ак жол» («Светлый путь») Д.Еспаева. От Коммунистической народной 
партии был выдвинут Ж.Ахметбеков, от Народно-демократической патрио-
тической партии «Ауыл» – Т.Рахимбеков. Еще три человека стали кандида-
тами от республиканских общественных организаций. Среди них – писатель 
и общественный деятель С.Тугел от общественного объединения «Орлы 
степи», А.Таспихов – от Федерации профсоюзов [11]. 

 Оппозиция была представлена на выборах журналистом 
А.Косановым, выдвинутым движением «Объединенное национал-
патриотическое движение “Улт тагдыры”» («Судьба нации»). По мнению 
казахстанского политолога У.Сельтеева, участие кандидата от оппозиции 
было «важно для президентских выборов, так как голосование за оппозици-
онера  – это легальная форма политического протеста против системы». 
Аналитик считал, что кандидатура Косанова одобрена властью. Однако это, 
по мнению Сельтеева, «не должно отпугивать избирателя. Так устроена по-
литика. Пойти на негласный договор с властью не означает марионеточного 
подыгрывания в чистом виде. Это принятие основных правил» [12].  

От участия в выборах отказалась оппозиционная Общенациональная 
социал-демократическая партия (ОСДП). На ее съезде была снята кандида-
тура Е.Бапи, предложенная политсоветом ОСДП, и была утверждена резо-
люция, в которой говорилось, что партия считает, что «в стране в очередной 
раз запущен в действие механизм так называемых “досрочных” президент-
ских “выборов без выбора”. Это будет означать предельную мобилизацию 
адмресурса, тотальные фальсификации и другие нарушения выборного за-
конодательства» [13].    

Что касается предвыборных программ, то самую масштабную из них, 
вполне предсказуемо, представил кандидат от правящей партии Токаев.  «Я 
беру на себя ответственность за обеспечение гражданского мира и согласия; 
достойной жизни граждан; демократизации общества; миролюбивой внеш-
ней политики. Это мой долг перед всеми моими соотечественниками», – за-
явил Токаев [14]. В программе, носившей название «Благополучие для всех! 
Преемственность. Справедливость. Прогресс»,  сформулировано 170 задач, 
которые распределены по трем блокам в соответствии с заявленными в 
названии программы принципами.  
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Многие из поставленных задач направлены на обеспечение поддерж-
ки населения. В их числе  – расширение социальной помощи для малообес-
печенных и многодетных семей, улучшение системы здравоохранения, 
жесткий контроль над ходом строительства и распределением доступного 
жилья, реформы пенсионной системы, оптимизация системы госуправления.  

В предвыборной программе Токаева говорилось также о продолже-
нии модернизации государственной системы на основе принципов демокра-
тии. При этом провозглашалась формула государственной власти: cильный 
президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство. Постав-
лена цель повышения ответственности власти перед народом,  намечено 
«решения по значимым стратегическим проблемам принимать с учетом точ-
ки зрения большинства населения путем опросов общественного мнения, а 
по наиболее важным – посредством референдумов». В программе Токаева 
говорилось также о необходимости  совершенствования многопартийной 
системы.  

В области внешней политики программа президента будет продол-
жать «прагматичный, конструктивный, многовекторный курс», «твердо про-
двигать и отстаивать национальные интересы на международной арене». 
Тремя главными партнерами Казахстана были названы Россия, Китай и 
США, далее следуют государства Центральной Азии, Европейский союз, 
страны Азии и Ближнего Востока [15]. 

  Программа кандидата от оппозиции Косанова ожидаемо делала упор 
на правовые аспекты и  демократизацию казахстанского общества. Предла-
галось провести полную «декоммунизацию» и «десоветизацию» сознания 
граждан, усилить роль казахского языка как объединяющего фактора, обес-
печить его верховенство во всех сферах жизни, принять новый закон «О 
государственном языке», который бы законодательно определил профессии, 
для которых владение государственным языком обязательно. В сфере внеш-
ней политики Косанов предлагал усилить европейский вектор.  

Коммунист Ахметбеков, напротив, построил свою программу на от-
казе от «западного влияния и ложных ценностей», считал необходимым раз-
витие экономической интеграции с соседями, призывал предать суду всех 
беглых казахстанских олигархов, бороться с бедностью, а также ввести 
справедливое налогообложение [16]. 

Программа бывшей банкирши Д.Еспаевой базировалась на трех по-
ложениях: развитие массового предпринимательства и конкуренции; деоф-
фшоризация и борьба с коррупцией; обеспечение независимого развития 
страны. Как отмечали эксперты, первый опыт участия женщины в прези-
дентских выборах должен был показать отношение общества к гендерным 
вопросам в политике. Это могло представлять интерес с точки зрения пер-
спектив участия в борьбе за президентское кресло Дариги Назарбаевой.  
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Победа Токаева на выборах была обеспечена подавляющим числом 
голосов избирателей – 70,96%. При этом на втором месте оказался предста-
витель оппозиции Косанов, набравший 16,23% голосов. Подобный результат 
можно расценивать как определенный успех оппозиционных сил и свиде-
тельство нарастания недовольства в обществе, которое вылилось в демон-
страции протеста во время выборов. По мнению экспертов, для оппозицио-
нера Косанова столь высокий результат является заявкой на будущее в ка-
захстанской политике, связанное, в частности, с укреплением позиций его 
партии в парламенте республики. Другие кандидаты набрали менее 10% го-
лосов: Д.Еспаева – 5%, Т.Рахимбеков – 3, А.Таспиков – 1,98, Ж.Ахметбеков 
– 1,82, С.Теул – 0,92%.      

 
«Двоевластие» и его риски 

 
Сегодня в Казахстане существует два центра власти и принятия ре-

шений, с нечетким разделением полномочий. С одной стороны – это вновь 
избранный президент Токаев и его Администрация. С другой – Лидер нации 
Н.Назарбаев, в руках которого остаются важные рычаги власти, в первую 
очередь, – возглавляемый им Совбез, под контролем которого находится 
весь силовой блок.1 При этом полномочия Назарбаева и действующего пре-
зидента по контролю в сфере национальной безопасности тесно переплета-
ются. Нередко одни и те же чиновники одновременно входят в состав аппа-
рата действующего президента и подконтрольного Назарбаеву Совбеза. 
Например, секретарем Совбеза остался К.Касымов, который одновременно 
выполняет функции помощника президента – не первого, а действующего. 

В  формировании состава Совета Безопасности участвуют оба лидера. 
Так, еще до выборов Токаев произвел в нем ряд кадровых перестановок. В 
частности, он назначил нового заместителя секретаря Совбеза, а заведующе-
го отделом военной безопасности и обороны Совбеза перевел на должность 

                                                            

1 Под контролем подразделений СБ находятся все силовые структуры республики. В част-
ности, Секретариат СБ курирует Комитет национальной безопасности (КНБ), а также служ-
бу «Сырбар». Отдел военной безопасности контролирует Пограничную службу КНБ, мини-
стерство обороны, Национальную гвардию, министерство оборонной и аэрокосмической 
промышленности; отдел общих вопросов безопасности СБ – комитеты по чрезвычайным 
ситуациям, по информационной безопасности, аэрокосмической, индустриального развития 
и промышленной безопасности;  отдел правоохранительной системы – Генпрокуратуру, 
МВД, Нацгвардию, Национальное бюро по противодействию коррупции. Кроме того, отдел 
правоохранительной системы является рабочим органом Комиссии по вопросам противо-
действия коррупции, председателем которой является Госсекретарь РК [17].   
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заместителя министра обороны. В то же время  руководители других под-
разделений этого ведомства были назначены Назарбаевым. За действующим 
президентом также сохраняется право назначать замов глав МВД, Генпро-
куратуры, Минобороны. 

 Эксперты полагают, что процесс уточнения полномочий будет про-
должаться еще некоторое время, когда де-факто силовые структуры будут 
находиться в подчинении второго президента, но под пристальным контро-
лем первого. Однако отсутствие единоначалия в сфере национальной без-
опасности и соподчинение силовых подразделений двум высшим инстанци-
ям может привести к неразберихе и путанице при исполнении этими подраз-
делениями своих полномочий. 

Новой структурой, которая придана Назарбаеву и рассматривается 
как инструмент его власти, стала Канцелярия первого президента. Ее струк-
тура и штатная численность были определены 19 марта указом, подписан-
ным сразу после заявления Назарбаева о сложении с себя полномочий. В со-
ответствии с ним, руководители всех структурных подразделений Канцеля-
рии первого президента приравнивались по статусу к руководителям соот-
ветствующих подразделений в Администрации действующего президента, 
то есть были возведены в разряд госслужащих высшего звена. Новая струк-
тура, помимо протокольного обеспечения деятельности Назарбаева, будет 
осуществлять мониторинг тех сфер, которые требуют его внимания. По сути, 
этот орган должен контролировать соблюдение интересов первого прези-
дента. Кроме того, Назарбаев возглавляет Фонд первого президента, кото-
рый может предоставить финансовое обеспечение его мероприятиям.        

Экс-президент остается также лидером правящей партии «Нур Отан», 
имеющей свой медиахолдинг и разветвленный аппарат, охватывающий все 
регионы страны, вплоть до районов. Однако, как свидетельствует опыт Кир-
гизии, само по себе место председателя экс-президента в правящей партии 
при смене власти не гарантирует ему сохранения властных полномочий. К 
тому же, как отмечают местные наблюдатели, «региональные филиалы “Нур 
Отана” в большей степени зависят от областных акиматов, нежели от руко-
водства центрального аппарата – и в организационных, и в кадровых, и про-
чих вопросах» [17].  

Следует также учитывать, что в общественно-политическом отноше-
нии Казахстан отличается от Китая того периода, когда там возникла схожая 
структура власти, позволившая Дэн Сяопину после ухода с официальных 
постов, сохранив должность председателя Центрального военного совета, 
оказывать определяющее влияние на политику. Скорее всего, можно ожи-
дать усиления реальной власти действующего президента и ослабления его 
зависимости от Назарбаева. 
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 Несмотря на небольшой срок своего президентства, Токаев успел 
предпринять некоторые шаги, свидетельствующие о его самостоятельности 
в принятии решений. В их числе – назначение руководителем Администра-
ции президента Б.Сагинтаева, которого ранее с критикой уволил Назарбаев 
[18]. Определенную независимость успел проявить Токаев и в вопросе о 
государственном языке. Придерживаясь мнения бывшего президента о пе-
реходе на латиницу, он все-таки отменил непопулярное решение о 
трехязычном образовании (казахский, русский, английский), которое соби-
рались ввести в школах Казахстана. Президент считает, что учащиеся долж-
ны в первую очередь овладеть казахским и русским языками.  

Степень самостоятельности Токаева как президента сможет показать 
только время. В любом случае, с его избранием транзит власти в Казахстане 
не закончился. Пока первый президент республики Н.Назарбаев сможет со-
хранять контроль над государственным управлением, он будет продолжать-
ся.  
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В конце февраля 2019 г. в Молдавии состоялись очередные парла-
ментские выборы.1 По итогам голосования, в парламенте из 101 депутатско-
го мандата 35 получила Партия социалистов РМ (ПСРМ), поддерживающая 
действующего президента республики И.Додона, 30 мандатов  – контроли-
рующая правительство Демократическая партия (ДПМ), руководимая оли-
гархом В.Плахотнюком, 26 парламентских мест получил проевропейский 
блок ACUM («Сейчас»), состоящий из двух правых партий2. 7 мест – партия 
«Шор» и 3 – независимые кандидаты. В марте 2019 г. Конституционный суд 
(КС) Молдавии признал парламентские выборы легитимными. 

И избирательная кампания, и сами выборы проходили в условиях 
напряженной политической борьбы. Предвыборные политические баталии 
велись на фоне дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации 
в республике. При этом в Молдавии практически не работают законы и со-
циальные институты, а политическую конкуренцию заменили произвол, са-
моуправство и коррупционные схемы. При том, что Молдавия является од-
ной из беднейших стран Европы, коррупционные скандалы и нарушения 
прав человека еще более ухудшают имидж страны в глазах собственных 
граждан и мирового сообщества. 

Кроме того, практически накануне выборов в республике была про-
ведена избирательная реформа, в результате которой был совершен переход 
к смешанной избирательной системе. Это вызвало в республике большой 
политический резонанс. Основное недовольство молдавского политикума 

                                                            

1 Впервые в истории государства выборы проходили по смешанной избирательной системе, 
при которой из 101 депутата парламента 50 депутатов избирались по партийным спискам, а 
51 – по одномандатным округам. В этот же день в стране состоялся республиканский кон-
сультативный референдум, на который выносились вопросы о сокращении числа депутатов 
парламента и об отставке депутатов в случае невыполнения ими своих обязанностей [1, 
с.88]. 
2 Проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), возглавляемая бывшим мини-
стром просвещения Молдавии М.Санду, и партия «Платформа “Достоинство и правда”» 
(«Платформа DA»), лидером которой является адвокат и общественный деятель А.Нэстасе, 
образуют молдавский проевропейский оппозиционный блок «Сейчас» (ACUM). На выборах 
они выступили единым фронтом.  
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было вызвано тем, что в большинстве одномандатных округов максималь-
ные шансы на победу имели кандидаты от ДПМ Плахотнюка, обладающей 
неограниченным административным и финансовым ресурсами.3 

Многие молдавские политики ставят Додону в вину то, что он под-
держал Демпартию в вопросе о переходе к смешанной системе выборов. 
Глава представительства Европейского союза в Кишиневе П.Михалко также 
считает, что Парламентские выборы–2019 стали чрезвычайно важным те-
стом для оценки состояния демократии в РМ. Об этом он заявил в интервью 
радиостанции Europa Libera, подчеркнув, что власти РМ пренебрегли реко-
мендациями международных институтов о недопустимости введения сме-
шанной  избирательной системы4 [1]. 

Главной геополитической интригой прошедших выборов вновь стало 
противостояние пророссийских и прозападных сил. В основном это связано 
с расхождениями во мнениях политической элиты и общества по вопросу 
европейской интеграции страны. В ходе предвыборной борьбы постоянно 
поднимается вопрос определения внешнеполитического курса республики. 
В такой же обстановке прошли парламентские выборы в ноябре 2014 г., а 
затем и выборы президента РМ, на которых в декабре 2016 г. победил лидер 
молдавских социалистов И.Додон. 

Таким образом, для граждан Молдавии итоги парламентских выборов 
имеют определяющее значение – от их результата зависит интеграционный 
вектор развития страны. Если у власти останутся демократы, то Молдавия 
будет ориентироваться на ЕС и НАТО. В случае прихода к власти партии 
социалистов, РМ сможет развивать отношения одновременно  и с Брюссе-
лем, и с Москвой. Об этом президент Додон в очередной раз заявил, высту-
пая перед европейскими политиками на Мюнхенской конференции по без-
опасности в феврале 2019 г. [2]. 

Глава молдавского государства выступает за сбалансированные от-
ношения между Востоком и Западом, а также за восстановление друже-
ственных отношений с Москвой. Положительно отзываясь о России, Додон 
обещает привести свою страну в Евразийский экономический союз и чаще 

                                                            

3 C 2009 г. у власти в республике находятся силы, называющие себя проевропейскими, а с 
2016 г. страной управляет Демократическая партия, возглавляемая олигархом Плахотнюком. 
В настоящее время именно он является реальным руководителем Молдавии. Несмотря на 
плохую репутацию в республике и низкий рейтинг доверия со стороны населения, Плахот-
нюк лично контролирует все политические институты вплоть до Конституционного суда. 
Без его участия в стране не принимается ни одно важное решение. 
4 После введения смешанной  избирательной системы Евросоюз включил в Меморандум об 
оказании макрофинансовой помощи Кишиневу определенные политические условия [1, 
с.99].  
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других мировых лидеров встречается с российским президентом. «Надо по-
нимать, что своим рейтингом (выше, чем у остальных молдавских полити-
ков) Додон обязан высокому рейтингу Путина в Молдове. Каждая встреча с 
президентом России укрепляет доверие населения к президенту РМ», – от-
мечает руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и 
политического консалтинга Politicon А.Царану [3]. 

Спустя более чем три месяца после выборов, молдавский парламент 
так и не приступил к работе. Дело в том, что депутатские фракции не могут 
договориться о создании парламентского большинства, которое должно 
сформировать новое правительство. В результате официальную власть в РМ 
представляет лишь президент Додон. Однако он имеет ограниченные пол-
номочия, так как, согласно Конституции, Молдавия представляет собой пар-
ламентскую республику, где первым лицом государства является премьер. 
Но в отсутствие парламентского большинства избрать премьера не пред-
ставляется возможным. В результате, весь период, прошедший после фев-
ральских выборов–2019, республика живет в условиях затяжного внутрипо-
литического кризиса. 

Новый парламент демонстрирует свою недееспособность. На перего-
воры о создании парламентского большинства со всеми партиями согласи-
лась лишь ДПМ. Однако ПСРМ и ACUM, отказавшись от переговоров с Де-
мократической партией, также не могут договориться между собой. Извест-
но, что и социалисты, и правые шли на выборы под лозунгом деолигархиза-
ции Молдавии. Но, получив в новом парламенте в сумме 61 мандат, ПСРМ и 
ACUM оказались не способны образовать правящую коалицию и сформиро-
вать правительство. Лишь спустя полтора месяца после выборов лидеры 
ПСРМ и блока ACUM провели первую встречу, в ходе которой так ни о чем 
не договорились.5 

По свидетельству молдавского политолога З.Тодуа, в марте 2019 г. 
ПСРМ и ДПМ вели переговоры о создании так называемой левоцентрист-
ской коалиции. Подобный политический альянс не устраивает Москву. Из-
вестно, что ДПМ в течение продолжительного времени последовательно 
проводила антироссийскую политику – не принимала российских чиновни-
ков, высылала российских журналистов и дипломатов, запрещала трансля-
ции российских телепрограмм, ограничивала использование русского языка 

                                                            

5 Примечательно, что первыми после выборов все же встретились руководители Партии 
социалистов и Демократической партии. Руководители ACUM отказались прибыть на эту 
встречу, хотя и были на нее  приглашены.  
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в государственных учреждениях и СМИ.6 Как отмечает Тодуа, против союза 
ДПМ–ПСРМ возражает не только Москва, но и широкие слои молдавского 
общества. Не связанные с властью политики, политологи, эксперты и жур-
налисты едины во мнении, что подобная коалиция невыгодна стране и опас-
на для социалистов. 

При этом Тодуа обращает внимание на тот факт, что посольство 
США в РМ спокойно реагирует на возможный союз ДПМ–ПСРМ, несмотря 
на то что до недавнего времени оно негативно относилось к перспективе 
прихода социалистов к власти. Вероятнее всего, отмечает эксперт, Вашинг-
тон хотел бы использовать создание этой коалиции, чтобы повесить на Рос-
сию ярлык страны, поддерживающей коррупционный режим в Молдавии, 
затем с помощью Плахотнюка вытеснить с политической сцены социалистов 
и, наконец, устранить из активной политики самого лидера ДПМ, расчистив 
политическое пространство для лидеров правых партий из блока ACUM. В 
итоге тема «левых, пророссийских сил» в Молдавии, которая вот уже 30 лет 
нервирует Запад, была бы снята с повестки дня если не навсегда, то, по 
крайней мере, надолго, полагает эксперт [4]. 

В конце марта 2019 г. в молдавской газете “Ziarul de Gardă” было 
опубликовано «эксклюзивное послание» новому парламенту посла США в 
Молдавии Дерека Дж. Хогана.7 По мнению председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам К.Косачева, это послание представля-
ет собой типичный случай вмешательства США во внутренние дела других 
государств под видом продвижения «демократических ценностей».  

В послании Хогана, в частности, говорится, что Соединенные Шта-
ты поддерживают право Молдавии выбирать свой собственный путь, а 
именно, «укрепить отношения с США и Европой». Посол США также 
обещает помочь Молдавии «диверсифицировать маршруты и источники 
энергии», в том числе – через строительство газопровода Унгены–Кишинев 
и электростанций для обеспечения Молдавии румынским газом и электри-
чеством. Иными словами, и здесь «независимость» понимается как усиле-

                                                            

6 ДПМ выступает за расширение сотрудничества с ЕС, НАТО и США, а также за сближе-
ние с Румынией. 
7 Новый посол США – Дерек Дж. Хоган приступил к работе в Молдавии незадолго до вы-
боров. По данным кишиневских СМИ, этот дипломат является офицером разведывательно-
го управления Министерства обороны США (Defense Intelligence Agency) и был задейство-
ван в Пакистане и Афганистане. Как отмечают местные эксперты, подобные специалисты 
обычно появляются там, где ожидаются серьезные события. В Кишиневе связывают назна-
чение Хогана в Молдавию с ситуацией в Приднестровье, где расположена оперативная 
группа российских войск [1, сс.94-95].   
 

https://www.zdg.md/ru/?p=25674
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ние зависимости от Румынии, а не как свободный выбор наиболее выгод-
ных вариантов, отмечает Косачев. 

Одним из двух главных приоритетов США посол называет «укреп-
ление суверенитета и независимости Молдавии» с пояснением, что именно 
имеется в виду: «позволить ей идти по избранному европейскому пути». 
Если назвать вещи своими именами, смысл высказывания сводится к тому, 
что «мы за свободный выбор Молдовой единственно правильного пути». 
Тогда будет вам и поддержка, и «светлое и процветающее будущее», ком-
ментирует послание американского дипломата председатель Комитета Со-
вета Федерации. Однако, подчеркивает Косачев, подлинно независимое и 
свободное общество не нуждается в подобных указаниях. «Полагаю, мол-
даванам стоит учесть определенные нюансы при воплощении напутствий 
американского посла в жизнь, чтобы не было каких-то неожиданностей по-
том, когда вдруг возникнет вопрос об уточнении понятий “суверенитет” и 
“независимость”. Американский “экспортный” вариант их трактовки весь-
ма отличается от версии для внутреннего пользования, где не то что ино-
странным послам, но даже блогерам опасно высказывать свое мнение без 
подозрений в попытке вмешательства в дела Америки», – заключает рос-
сийский политик [5]. 

Со своей стороны, МИД РФ выражает обеспокоенность в связи с во-
влеченностью США во внутриполитическую ситуацию в Молдавии, подчер-
кивая, что это может иметь для республики опасные последствия. Амери-
канцы активно работают в Молдавии, надеясь вытеснить Россию из ее тра-
диционной сферы влияния, и используют для этого все доступные средства, 
полагают в российском дипломатическом ведомстве. 

Следует отметить, что в Совбезе Российской Федерации также вни-
мательно следят за политической ситуацией в Молдавии, предполагая, что 
Запад может вмешаться во внутренние дела этой страны, чтобы повторить 
сценарий украинского  «майдана». По словам секретаря Совета безопасно-
сти РФ Н.Патрушева, «Вашингтон и Брюссель не скрывают, что будут доби-
ваться евроатлантической ориентации правительства и парламента Молда-
вии». По его мнению, молдавское общество «подталкивается к расколу и 
конфликтам, избиратели разделяются по принципу – за или против Запада». 
«Это привычная политика творцов “цветных революций”. Подобное мы уже 
наблюдали на Украине в 2014 году, когда был осуществлен государствен-
ный переворот», – заключил секретарь Совбеза РФ [6]. 

Незадолго до парламентских выборов по инициативе Плахотнюка в 
парламент РМ было внесено предложение о закреплении в Конституции 
устойчивого курса на евроинтеграцию. По свидетельству лидера ДПМ, по-
добная конституционная поправка должна обеспечить стране неизменность 
внешнеполитической ориентации вне зависимости от колебаний внутрипо-
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литической конъюнктуры8 [7]. По мнению политолога Тодуа, олигарх Пла-
хотнюк имеет карт-бланш от Вашингтона, своего рода беспроцентный поли-
тический кредит поддержки в обмен на антироссийскую позицию Молдавии 
по всем основным проблемам и направлениям [8]. 

В то же время Партия социалистов считает своей главной целью воз-
вращение Молдавии статуса президентской республики, а до этого – воз-
вращение президенту функций, которых он был лишен через КС после 
вступления в должность.9 Кроме того, ПСРМ заявила, что в основу ее поли-
тического сотрудничества с другими партиями будут положены принципы 
гарантии государственности, нейтралитета Республики Молдова10  и реинте-
грация страны. В новом парламенте социалисты претендуют на выдвижение 
своего представителя на пост спикера. 

«При формировании правительства Партия социалистов настаивает 
на сферах внешней политики, правопорядка и обороны (включая соответ-
ствующие министерства – Министерство иностранных дел, Министерство 
внутренних дел и Министерство обороны), в первую очередь для того, что-
бы президент страны смог исполнять свои обязанности в полном соответ-
ствии с Конституцией. Также партия готова взять на себя всю ответствен-
ность в вопросах политики реинтеграции страны, в том числе соответству-
ющие направления и должности в правительстве», – отмечается в заявлении 
ПСРМ, сделанном по этому поводу [9].  

Со своей стороны Демократическая партия заявила, что готова воз-
главить правительство. На то, чтобы занять этот пост, претендует и блок 
ACUM. По словам председателя партии «Действие и солидарность» (входя-
щей в блок ACUM) Майи Санду, единственным решением, основанным на 
политических реалиях, является принятие в парламенте «пакетa о деолигар-
хизации» страны, после которого ACUM сформирует миноритарное прави-
тельство. 

                                                            

8 Плахотнюк позиционирует себя в качестве прозападного политика, призывая западный 
мир помочь ему в борьбе с Россией. Кроме того, Плахотнюк, являясь обладателем  самого 
крупного в Молдавии медиахолдинга, распространяет через подконтрольные ему СМИ слу-
хи о «русской угрозе». Он позиционирует себя в качестве политической фигуры, способной 
этой «угрозе» противостоять [7, сс. 60-61].  
9 Используя решения Конституционного суда, в случае принятия президентом «не того ре-
шения», главу государства лишают на определенный срок властных полномочий, и требуе-
мый правительству и парламентскому большинству документ подписывает спикер парла-
мента. Страной фактически управляет Демократическая партия, которой до сих пор подчи-
нялось парламентское большинство. Руководит демократами олигарх Плахотнюк, который 
вновь стал депутатом нового парламента. 
10 Путем отказа от вступления в НАТО или другие военные блоки. 
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Депутаты от ACUM заявляют, что, по их мнению, ПСРМ не считает 
Молдавию «захваченным олигархами государством».11 В частности, глава 
партии «Платформа “Достоинство и правда”» (входящей в блок ACUM) 
А.Нэстасе заявил в эфире молдавского телевидения, что «ПСРМ выбрала 
повестку Демпартии и непосредственно самого Плахотнюка». При этом 
ACUM объявил своей главной целью отстранение от власти Демпартии, ко-
торую обвиняет в узурпации власти [10]. 

Блок ACUM претендует на то, чтобы ему было предоставлено право 
сформировать правительство. В противном случае правые настаивают на 
проведении новых парламентских выборов. Согласно Конституции, такие 
перевыборы действительно могут быть назначены, если парламент респуб-
лики в течение трех месяцев не сможет сформировать парламентское боль-
шинство и правительство. В этой связи президент Додон в последнее время 
неоднократно заявлял, что досрочные выборы парламента могут состояться 
уже осенью 2019 г. В частности, президент РМ пригрозил распустить вновь 
избранный парламент, если тот не начнет функционировать до середины 
июня 2019 г. 

В апреле 2019 г. президент Додон через своего пресс-секретаря – со-
ветника по юридическим вопросам М.Лебединского подал запрос в Консти-
туционный суд республики. Глава государства просил разъяснить, правомо-
чен ли он выдвигать кандидатуру на пост премьер-министра в случае, если 
нет парламентского большинства, способного утвердить правительство. 

«За 27 лет независимости Молдовы не было такого масштабного по-
литического кризиса, чтобы не был избран хотя бы председатель парламента. 
Согласно ст. 85 Конституции, в случае если парламент не утвердит прави-
тельство на протяжении трех месяцев, президент его распускает. Для этого 
предусмотрено не менее двух попыток в течение трех месяцев. Президент 
просит КС разъяснить, обязан ли президент выдвигать кандидата на пост 
премьер-министра в случае, если парламент не в состоянии утвердить пра-
вительство или даже не в состоянии собраться на заседание», – сказал Лебе-
динский, подчеркнув, в частности, что от решения КС зависят дальнейшие 
действия президента [11]. 

15 мая 2019 г. Конституционный суд вынес решение, согласно кото-
рому президент Республики Молдова не может выдвигать кандидата на пост 
премьер-министра, если парламент не имеет руководства и не может при-
нять какой-либо закон без парламентского большинства. В этой связи совет-
ник молдавского президента заявил, что даже если бы КС высказался в 

                                                            

11 Термин «захваченное государство» в отношении Молдавии ввел в обиход глава Совета 
Европы Турбьерн Ягланд. 
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пользу выдвижения главой государства кандидатуры премьера при отсут-
ствии парламентского большинства, то полной уверенности в том, что поли-
тический кризис разрешится, все равно не возникнет [12]. 

Сопредседатель блока ACUM Нэстасе все же не исключает, что пере-
говоры с Партией социалистов могут быть продолжены, если между ACUM 
и ПСРМ возрастет уровень доверия. Тогда, по мнению Нэстасе, можно бу-
дет обсудить «некоторые формулы», в том числе вопрос о миноритарном 
или мажоритарном правительстве. В то же время Нэстасе отметил, что пока 
доверие между двумя политическими формированиями отсутствует [10]. 

Тем временем власть в стране по-прежнему находится под контролем 
Демократической партии. Учитывая то обстоятельство, что ДПМ курирует 
все государственные структуры и почти 90% всех местных органов власти, у 
нее имеются реальные шансы улучшить свои позиции на досрочных выбо-
рах. Молдавские эксперты не исключают именно такого развития событий. 
В частности, Тодуа считает, что ДПМ получает возможность довершить 
формирование несменяемой власти. Им вполне по силам «забетонировать» 
политическую систему таким образом, чтобы не было никакой перспективы 
сменить ее на выборах. Это хорошо понимают и внутри Молдавии, и за ее 
пределами [4]. 

Для того чтобы предотвратить подобный сценарий, по мнению быв-
шего президента Румынии Т.Бэсеску,12 блок ACUM должен вступить в коа-
лицию с ПСРМ: «Правительство – это главная обязанность политических 
партий. Нельзя оставлять страну без правительства после выборов. Что ху-
же: допустить к власти Плахотнюка или быть с социалистами? Я бы ушел в 
оппозицию Плахотнюку и создал бы коалицию с социалистами», – заявил, в 
частности, румынский политик [10]. 

Однако Партия социалистов и блок ACUM, учитывая их позиции, не 
проявляют достаточной заинтересованности в переговорах, отмечает мол-
давский политолог А.Царану. По мнению эксперта, если дело дойдет до 
проведения досрочных парламентских выборов, то не оправдавшиеся ожи-
дания общества негативно отразятся на политической обстановке в стране. 

Особенностью современных молдавских политических реалий, по 
мнению Царану, является то, что «раньше за парламент боролись партии, а 
теперь − три олигархические группы, представленные партиями». По его 
словам, «за демократами стоит олигарх Плахотнюк, за блоком АCUM  – 

                                                            

12 Траян Бэсеску посетил Кишинев, где он представил свою предвыборную программу на 
выборах в Европейский парламент и ответил на вопросы представителей молдавских СМИ 
[9]. 
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братья Цопа, за социалистами – группа олигархов, “обиженных” прежними 
властями». Как полагает Царану, после выборов власть не поменяется. 
Страной по-прежнему будет править Плахотнюк, а Демократическая партия 
образует парламентское большинство, создав коалицию с социалистами. 
Геополитический фактор при этом сохранится: демократы будут отстаивать 
европейский вектор развития, а социалисты – евразийский, убежден эксперт 
[13]. 

Тем не менее непростые переговоры между ведущими политиче-
скими силами по созданию парламентской коалиции и формированию пра-
вительства завершились 8 июня 2019 г.: ПСРМ и блок АCUM объявили о 
формировании коалиции и правительства. Спикером парламента стала лидер 
партии социалистов З.Гречаная, а премьер-министром – М.Санду, возглав-
ляющая партию «Действие и солидарность», которая входит в АCUM. 

Наблюдатели отмечают, что соглашение о формировании парламент-
ской коалиции и правительства было подписано сторонами после визита в 
Молдавию российского вице-премьера  Д.Козака, который проходил одно-
временно с визитами комиссара ЕС по вопросам расширения и политики 
добрососедства Йоханнеса Хана и директора офиса Восточной Европы Гос-
департамента США Брэда Фредена.  

Следует отметить, что Козак, являющийся спецпредставителем пре-
зидента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, 
отметил мужественную и прагматичную позицию блока АCUM и Партии 
социалистов, которые, по его словам, сумели «преодолеть политические 
разногласия в целях создания условий для будущего цивилизованного раз-
решения разногласий на основе реального волеизъявления граждан Молда-
вии». «Для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют 
внешнеполитический вектор развития Молдавии, отражали подлинную во-
лю ее граждан»,  – сказал, в частности, спецпредставитель президента РФ. 
Козак также отметил, что поддержку этой позиции оказали Европейский 
союз и США [14].  

Однако ситуация осложнилась тем, что КС республики (находящийся 
фактически под контролем Демпартии, то есть В.Плахотнюка) объявил, что 
срок образования  парламентской коалиции истек 7 июня 2019 г., т.е. нака-
нуне ее образования. На этом основании 9 июня президент Додон был от-
странен Конституционным судом от исполнения своих обязанностей. Одно-
временно КС постановил, что исполнять обязанности главы государства 
должен бывший премьер-министр П.Филип, который в тот же день подписал 
указ о роспуске парламента и проведении внеочередных парламентских вы-
боров 6 сентября 2019 г. 

«Это отчаянный шаг представителей Демократической партии в по-
пытке сохранить власть…, – заявил в этой связи президент Додон. – У нас 
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нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с 
призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти или при-
звать народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мир-
ные протесты» [14]. 

13 июня 2019 г. президент РФ В.Путин заявил в интервью телеком-
пании «МИР», что Москва поддерживает и будет впредь поддерживать пре-
зидента Молдавии И.Додона в условиях двоевластия, сложившегося в 
стране. По словам главы российского государства, ситуация в Молдавии не 
уникальна, но показательна, так как там власть в буквальном смысле захва-
тили олигархи. «Власть Молдавии, так же как отчасти и на Украине, была в 
полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими струк-
турами, которые подмяли под себя все государственные структуры, все аб-
солютно: и правоохранительную сферу, и парламент, и все что угодно», – 
сказал, в частности,  Путин. 

Президент РФ также отметил, что Додон и его недавние оппоненты, 
объединившись, сделали шаг в направлении строительства полноценного и 
цивилизованного государства. «Мы, безусловно, будем поддерживать и пре-
зидента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции, с тем чтобы они 
избавились в конце концов от этих, как бы так выразиться интеллигентно, в 
общем, от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть, и, 
несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки нашли 
бы в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского 
народа», – заявил российский президент [15]. 

То обстоятельство, что все основные зарубежные партнеры Молда-
вии (Россия, Евросоюз, США) признали законным правительство М.Санду, 
несомненно, способствовало быстрому разрешению политического кризиса. 
14 июня двоевластие в Молдавии завершилось. Правительство Демократи-
ческой партии во главе с П.Филипом объявило об отставке, а связанные с 
Демпартией политики (в том числе и В.Плахотнюк) в тот же день покинули 
страну. После бегства Плахотнюка КС Молдавии отменил свои решения об 
отстранении президента И.Додона, роспуске парламента и назначении вне-
очередных парламентских выборов. Таким образом, правительство М.Санду 
приобрело необходимую легитимность.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Астахова С. 2019. Молдавия: парламентские выборы в контексте 

современных политических реалий. –  Россия и новые государства Евразии, 
№1, cс. 88-101. 

2. Внешняя политика и нейтралитет: какую позицию отстаивает 
Додон в Мюнхене. URL: 



ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИКА 
 
 

 

125 

 

https://ru.sputnik.md/politics/20190215/24736677/dodon-munchen-zayavil-
prezident-moldova.html (дата обращения 15.02.2019). 

3. Гамова С. Россия опять наступает на молдавские грабли. – Незави-
симая газета, 23.01.2019. URL: http://www.ng.ru/cis/2019-01-
23/6_7489_moldavia.html   (дата обращения 24.01.2019). 

4. Тодуа З. Молдавское поствыборное танго втроем. – Независимая 
газета, 21.04.2019. URL: http://www.ng.ru/dipkurer/2019-04-
21/11_7562_modova.html (дата обращения 15.05.2019). 

5. Косачев: Молдавии стоит учесть нюансы при реализации 
напутствий посла США. URL: https://rg.ru/2019/03/29/kosachev-moldavii-
stoit-uchest-niuansy-pri-realizacii-naputstvij-posla-ssha.html (дата обращения 
10.05.2019). 

6. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев: Запад 
готовит к расколу Молдавию, как это было на Украине. URL: 
https://www.kp.ru/daily/26942/3993323/ (дата обращения 14.02.2019). 

7. Астахова С. 2018. Молдавия: внутриполитическая ситуация в 
преддверии парламентских выборов. –  Россия и новые государства Евразии, 
№3, сс. 58-66. 

8. Тодуа З. Молдавское королевство кривых зеркал. – Независимая 
газета, 10.02.2019. URL: http://www.ng.ru/dipkurer/2019-02-
10/15_7503_moldavia.html  (дата обращения 11.02.2019). 

9. Гамова С. Социалисты хотят сделать Молдавию президентской 
республикой. – Независимая газета, 10.04.2019. URL: 
http://www.ng.ru/cis/2019-0410/6_7553_moldova.html (дата обращения 
12.05.2019). 

10. Гамова С. В Молдавии остается власть, которую все хотели сне-
сти. – Независимая газета, 15.04.2019. URL: http://www.ng.ru/cis/2019-04-
15/5_7557_power.html (дата обращения 13.05.2019). 

11. Гамова С. Молдавия дошла до политического края. – Независимая 
газета, 24.04.2019. URL: http://www.ng.ru/cis/2019-04-
24/6_7565_moldova.html (дата обращения 14.05.2019). 

12. Инстанция приняла решение по напряженной политической си-
туации, которая сложилась после парламентских выборов. URL: 
https://ru.sputnik.md/politics/20190515/25930015/konstitutsionnyy-sud-otvet-
prezident-premeir-parlament.html (дата обращения 15.05.2019). 

13. Астахова С. 2019. Молдавия: парламентские выборы в контексте 
современных политических реалий. –  Россия и новые государства Евразии, 
№1, сс. 88-101.  

14. Химшиашвили П. Молдавия вступила в досрочное двоевластие.  
 URL: https://www.rbc.ru/politics/09/06/2019/5cfce5fe9a794701158338f1  (дата 
обращения 09.06.2019). 



ГОСУДАРСТВО И ПОЛИТИКА 
 
 

 

126 

 

15. Путин поддержал Додона в борьбе с узурпаторами власти в 
Молдавии.       URL: https://iz.ru/888526/2019-06-13/putin-podderzhal-dodona-
v-borbe-s-uzurpatorami-vlasti-v-
moldavii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения 
13.06.2019). 

 
 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 
 
 

 

127 

 

Н. Гегелашвили   
 
АРМЕНИЯ И США: НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА∗ 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2019-2-127-140 

 
Интересы Вашингтона в отношении стран Закавказья 

 
Постсоветские государства продолжают переживать трансформацию, 

связанную с происходящими там  сложными  внутренними процессами и  с 
пересмотром своих внешнеполитических приоритетов. В значительной сте-
пени это касается как региона Закавказья в целом, так и Армении. Все три 
государства  Закавказья – Грузия, Азербайджан и Армения – интересуют 
США, прежде всего в контексте ближневосточной проблематики, проблемы 
Ирана, вопросов энергетической безопасности, расширения НАТО на Во-
сток. Это в значительной степени и  определяет приоритеты Вашингтона в 
отношении государств региона.   

Внутренние перемены в Армении, приведшие к  смене власти в рес-
публике, как и заявка нового премьер-министра Н.Пашиняна «на радикаль-
ные изменения внутри страны и укрепление ее внешнеполитической само-
стоятельности» [1] создали здесь, с точки зрения  США,  «превосходные 
перспективы для более стабильной демократии» [2].  В значительной степе-
ни это способствует обновлению американской политики на армянском 
направлении, и не исключено, что Ереван может стать сферой особых инте-
ресов сегодняшнего Вашингтона. Как представляется, это может быть обу-
словлено следующими факторами.  

Во-первых, активизацией политики США в регионе в целом, и в Ар-
мении в частности, в связи с украинским кризисом и событиями в Сирии.  

Во-вторых,  с учетом того, что Армения – единственная страна в За-
кавказье,  являющаяся как членом Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), так и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
и что на ее территории расположена российская военная база Гюмри, – она 
имеет большое значение для Москвы с точки зрения ее стратегических ин-
тересов на Кавказе. Это идет вразрез с  курсом США на недопущение аль-
тернатив американскому доминированию в мире, который распространяется  
и на регион Закавказья.  
                                                            

∗ Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований по проекту № 17-07-00011 
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В-третьих, с подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийско-
го моря [3] выход к Каспию для США был практически заблокирован, по 
крайней мере, в настоящее время, что повышает интерес Вашингтона к  ре-
гиону с учетом совместных проектов, касающихся всего Причерноморья.   

В-четвертых, с учетом внешнеполитических приоритетов Грузии, 
ориентированной на интеграцию с евроатлантическими структурами, и от-
носительно независимой позиции Азербайджана, дрейф Армении от РФ в 
сторону Запада может серьезно изменить расстановку сил в Закавказье, что 
недопустимо с точки зрения стратегических интересов Москвы в регионе.  

Поэтому, очевидно, что подход сегодняшнего Вашингтона к Еревану 
будет меняться в рамках общего обновления американской политики   в За-
кавказье.  

 
Основные приоритеты политики Вашингтона 

в отношении Армении 
  
В поздравительном послании Николу Пашиняну в связи с его избра-

нием на пост  премьер-министра Армении президент Трамп  заявил, что 
«Соединенные Штаты поддерживают процветающую, демократическую и 
мирно сосуществующую с соседями Армению» и  что   «обе страны  могут 
добиться прогресса в углублении торговли, укреплении глобальной без-
опасности и борьбе с коррупцией. Мирное урегулирование нагорно-
карабахского конфликта поможет этим усилиям» [4]. Это послание опреде-
лило  основные направления  американской политики в этой стране. Вот по-
чему  США сделали  основной  упор на  развитии экономики и укреплении 
безопасности, что может стать своего рода прелюдией на пути дальнейшего 
вовлечения Армении в сферу интересов Вашингтона. 

 В настоящее время Армения получила от США ряд предложений, 
связанных с поставками ей современных вооружений, призванных  укрепить 
ее оборонный потенциал, и инвестициями в экономику страны, способными 
сделать ее открытой  для внешнего мира.  Расчеты Вашингтона связаны с 
получением позитивной реакции Еревана на инвестиционные предложения  
США, что в дальнейшем может определять политику администрации Трам-
па в этой стране.    

Предложения Еревану со стороны администрации Трампа касаются   
и такого актуального для Армении вопроса, как продажа ей американских 
вооружений, которые, по утверждению Вашингтона, «превосходят россий-
ские». Это, с точки зрения США, позволит Еревану «не зависеть полностью 
ни от одной крупной державы», и  «прежде всего  от России, являющейся  
ключевым поставщиком» [5].  Более того, США предупредили Армению  об 
угрозе возможных санкций в случае «существенных сделок» с российскими 
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военно-промышленными компаниями, включенными в американский санк-
ционный список [6].  

Показательно, что параллельно с этим  администрация Трампа  рас-
сматривает   возможность отмены действия 907-й поправки к «Акту в под-
держку свободы», ограничивающей оказание американской помощи Азер-
байджану на государственном уровне [7]. Это необходимо Вашингтону для 
того, чтобы в случае «провальной» сделки по  продаже оружия Еревану воз-
можность отмены этой поправки  могла бы  придать отношениям США с 
Азербайджаном новый импульс, хотя и сегодня Баку является  крупнейшим 
в регионе покупателем американского оружия и надежным стратегическим 
партнером Вашингтона.         

Очевидно, что нынешняя администрация США будет уделять особое 
внимание развитию армяно-иранских отношений. В целом США стремятся 
минимизировать роль Ирана не только на Ближнем Востоке, но и на Кавказе 
в целом, в том числе – в Армении, особенно с учетом существования общей 
границы двух государств. При этом, с одной стороны, в Ереване осознают, 
что намерения Вашингтона в отношении Тегерана, связанные с оказанием 
на него давления для  изменения его «зловредного поведения» более чем се-
рьезны, а игнорирование мер, принятых США против Ирана, может обер-
нуться против Армении санкциями со стороны Вашингтона. С другой сто-
роны, в условиях сухопутной блокады, в которой в настоящее время нахо-
дится Армения, Иран  обеспечивает ей  выход во внешний мир, и обе страны 
связывают прочные торгово-экономические отношения. Как представляется, 
в этих условиях Еревану будет крайне сложно продолжать на данном 
направлении свою комплементарную политику.  

Об активизации политики Вашингтона в Закавказье в целом, и в Ар-
мении в частности, наглядно свидетельствует и число визитов чиновников  
США из высших эшелонов власти. Сразу после «бархатной революции» 27–
28 мая 2018 г. Армению посетила заместитель помощника Госсекретаря 
США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк, которая в ходе встреч с 
высшими должностными лицами этой страны заявила,  что «Соединенные 
Штаты привержены сотрудничеству с новым правительством РА в целях 
укрепления двусторонних связей, и, как страна-сопредседатель Минской 
группы ОБСЕ, США будут и впредь поддерживать мирное урегулирование 
карабахского конфликта» [8]. 15 октября 2018 г. Армению посетил  другой  
заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии 
Джордж Кент, заявивший, что  «США готовы помочь властям Армении в 
процессе осуществления реформ» [9].  

Однако наиболее примечательным  событием  стал  визит  советника 
президента США по национальной безопасности Джона Болтона, состояв-
шийся  25 октября 2018 г. в рамках его кавказского турне, куда были вклю-
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чены все три страны Закавказья. Визит был призван  оценить «значимую 
географическую роль», которую Армения, Азербайджан и Грузия играют в 
отношениях с Ираном, Россией и Турцией, что предопределяет интерес  
американский администрации к этому региону. В своем твиттере Болтон от-
метил, что целью его визита будет ряд встреч «с партнерами, а также выс-
шими государственными чиновниками для продвижения американских ин-
тересов по широкому кругу вопросов безопасности». Было также заявлено 
об усилении роли Вашингтона как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в 
вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта» [10].  

В настоящее время администрация Трампа придает большое значение  
развитию военно-политических отношений с Арменией не только в контек-
сте двусторонних отношений, но и отношений  Еревана с НАТО. Отнюдь не 
случайно, что, согласно заявлению недавно покинувшего Армению посла 
США в этой стране Ричарда Миллза, «Вашингтон  хотел бы наделить Арме-
нию инструментами, позволяющими ей принимать суверенные решения и 
быть уверенным, что она не подвергнется давлению со стороны других 
стран с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает» 
[11].        

Таким образом, похоже, что Североатлантический альянс будет ис-
пользовать все возможные инструменты для усиления военного потенциала  
всех стран Закавказья, чтобы «противостоять агрессии со стороны России». 
Помощь США в сфере безопасности в регионе призвана способствовать ре-
формам в области обороны и  военной модернизации, а также расширению 
возможностей стран региона действовать совместно с силами США и НАТО. 
Следующим этапом политики Вашингтона в отношении Еревана  на пути 
его сближении с Альянсом может стать  усиление натовской составляющей, 
которое, на взгляд США, должно осуществляться параллельно с оказанием 
американской поддержки в области проведения военных, гражданских и со-
циальных реформ. 

Но и сегодня Армения не находится «в стороне от столбовой дороги» 
НАТО. В настоящее время Ереван участвует в программе ПРМ «Партнер-
ство во имя мира» (Partnership for Peace – PfP) в рамках  ежегодной Про-
граммы индивидуального партнерства (Annual Individual Partnership 
Programme – IPP). В рамках  программы ПРМ и Совета евроатлантического 
партнерства (СЕАП) Армения  также сотрудничает и с другими странами-
партнерами альянса [12]. В рамках ПРМ Армения, начиная с 2002 г., также 
участвует в Процессе планирования и анализа (ПРА) – Planning and Review 
Process (PARP), что призвано содействовать  развитию ее отдельных воен-
ных формирований во взаимодействии с силами НАТО. При этом PARP за-
нимает центральное место в сотрудничестве Армении с альянсом [12].        
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Партнерство Еревана с НАТО способствует достижению оперативной 
совместимости вооруженных сил республики со  странами альянса. Обе сто-
роны активно проводят консультации по вопросам, связанным с   реформи-
рованием  системы военного образования в Армении. В этой связи следует 
также отметить, что Армения внесла важный вклад в осуществляемую в Аф-
ганистане  миссию НАТО – Международные силы содействия безопасности 
(ISAF) в 2004 г., а с февраля 2010 г  стала участвовать и в миротворческой 
миссии альянса в Косово «Силы для Косово» (СДК) (KFOR) [12].        

Таким образом, не исключено, что, с учетом опыта Грузии, НАТО  
может утвердить пакет «усиленного сотрудничества» с Арменией, преду-
сматривающий оказание всесторонней помощи на пути обретения ею член-
ства в альянсе, что может перевести отношения обеих сторон на  новый уро-
вень.  Началом этого  может стать открывшийся в октябре 2017 г.  после  ка-
питального ремонта учебный центр «Зар», финансовую поддержку в рекон-
струкции которого оказала американская сторона.  

Центр является основным учебным подразделением миротворческой 
бригады Министерства обороны РА, в котором проводятся учения и пере-
подготовка  армянских военнослужащих для участия в международных ми-
ротворческих миссиях. Пока основное отличие центра «Зар» от другого 
учебно-тренировочного центра НАТО, расположенного в Грузии (Крцаниси), 
заключается в его статусе. Если учебный центр в Грузии призван способ-
ствовать подготовке не только грузинских военных, но и военных стран 
Альянса и его партнеров, то на данном этапе учебный центр в Армении 
предназначен лишь для выполнения учебных задач, стоящих перед миро-
творческими силами МО Армении.  

Однако не исключено, что в перспективе открытие совместного цен-
тра может создать новые возможности в области двустороннего сотрудниче-
ства, направленного в первую очередь на усиление обороноспособности 
этой страны. Показательно, что в августе 2018 г. Армения впервые приняла 
участие в  многонациональных военных учениях под эгидой НАТО – “Noble 
Partner 2018” (“Достойный партнер – 2018”), что может свидетельствовать о 
намерении Еревана участвовать в подобных мероприятиях и в дальнейшем.    

В этой связи важно отметить, что с учетом  состоявшихся 3–11 сен-
тября 2017 г. в Грузии многонациональных военных учений «Проворный 
дух 2017»  (Agile Spirit 2017), особого внимания заслуживает  ситуация, воз-
никшая в связи с заявкой Еревана на участие в них, которая за несколько 
дней до учений была дезавуирована. Несмотря на то что стратегическая цель 
Армении заключается в развитии отношений с НАТО, тем не менее игнори-
ровать российский фактор Ереван на тот момент не мог. 

Однако похоже, что ситуация меняется. В рамках состоявшихся  11– 
15 марта 2019 г. в Армении мероприятий Недели НАТО, в Ереван прибыл 
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спецпредставитель Генсека Альянса по странам Южного Кавказа и Цен-
тральной Азии Джеймс Аппатурай. В ходе его  визита состоялась  встреча с 
министром  обороны Армении Давидом Тонояном, на которой обсуждались 
перспективы  сотрудничества Альянса с Арменией.   

Особое внимание было уделено сотрудничеству сторон в сфере обо-
ронных реформ и образования, участию Еревана в миссиях НАТО по обес-
печению мира и стабильности в Косово и Афганистане. Были затронуты во-
просы, связанные и с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, 
который согласно заявлению Аппатурая «надо решать исключительно мир-
ным путем» [13], а также проблемы региональной безопасности.   

 Характерно, что при этом официальный Ереван на всех уровнях про-
должает подчеркивать, что «является лишь партнером НАТО». В то же вре-
мя очевидно и то, что  развитие сотрудничества Армении с Альянсом  будет 
способствовать расширению спектра возможностей НАТО в этой стране и в 
самом  регионе.  

 
Проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта 

 
Вашингтон  заинтересован в продвижении финансируемых им эко-

номических и энергетических проектов, а значит – в разрешении существу-
ющих кавказских конфликтов и предотвращении новых, которые могут вос-
препятствовать реализации таких проектов. Вот почему в настоящее время 
внимание США направлено на урегулирование нагорно-карабахского кон-
фликта и на укрепление региональной безопасности в целом. 

В своем послании, адресованном премьер-министру Армении Николу 
Пашиняну по случаю Дня независимости Армении, президент Трамп так 
обозначил американскую позицию в отношении перспектив урегулирования 
нагорно-карабахского конфликта: «В ближайшие месяцы открываются воз-
можности для его урегулирования, что может придать новый импульс раз-
витию  армяно-американских отношений. США как страна – сопредседатель 
Минской группы ОБСЕ готовы работать с вами вокруг поиска долгосрочно-
го мирного решения конфликта» [14].  

Это послание тесно  коррелируется  с заявлением посетившего Ере-
ван в октябре 2018 г. советника  президента США по национальной безопас-
ности Джона Болтона, согласно которому «нынешние обстоятельства под-
черкивают важность нахождения взаимовыгодного соглашения по нагорно-
карабахскому вопросу, потому что, как только это произойдет, откроется 
армяно-азербайджанская граница. Турецкая граница, я считаю, почти навер-
няка откроется. И я думаю, что граница с Грузией может быть менее под-
вержена озабоченностям в связи с тем давлением, которое Россия может 
оказывать на них» [15].   
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Таким образом, очевидно стремление США  найти такое решение, 
при котором  Армения, Азербайджан и Турция должны быть самым тесным 
образом связаны с Западом, чтобы у России было меньше возможностей для 
«оказания давления» на страны Закавказья. 

Представляется, что  Вашингтон намерен активизировать свои по-
среднические усилия по урегулированию карабахского конфликта, заняться 
решением этой проблемы самостоятельно в рамках реализации своей поли-
тики на закавказском направлении. Косвенными признаками форсирования 
проблемы урегулирования конфликта являются, во-первых, признание Ва-
шингтоном того факта, что в настоящее время  «статус-кво является непри-
емлемым и не может продолжаться вечно» и что «любое урегулирование 
карабахского конфликта потребует возвращения части оккупированных тер-
риторий, хотя такие события, как апрельская война  2016 г., делают это еще 
более затруднительным для армянского народа»  [16].   

Во-вторых, ряд резолюций, центральными из которых является  ини-
циированная Конгрессом США 115 созыва Резолюция 573 [17], призываю-
щая администрацию Трампа к выстраиванию более справедливых и долго-
срочных армяно-турецких отношений, а также Резолюция 190 [18]  Конгрес-
са нового, 116 созыва, выражающая поддержку развитию отношений  между 
США и Республикой Арцах (так после референдума 2017 г. называется 
Нагорно-Карабахская Республика), подтверждают намерение Вашингтона 
сдвинуть ситуацию в обеих странах с мертвой точки и стать главным моде-
ратором конфликта.   

Таким образом, осознавая то значение, которое имеет для Армении 
урегулирование нагорно-карабахского конфликта, интересы США на армян-
ском направлении будут прежде всего направлены на нормализацию турец-
ко-армянских отношений и, как результат, – открытие армяно-турецкой гра-
ницы, что будет иметь стратегическое значение для Вашингтона, особенно в 
условиях дальнейшего обострения американо-иранских отношений. Именно 
решение этих вопросов позволит и дать старт урегулированию конфликта.  

США и ранее предпринимали попытку пересмотра двусторонних от-
ношений с Арменией, что нашло отражение в посреднической миссии Ва-
шингтона, когда он пытался разрешить крайне непростые противоречия 
между Арменией и Турцией.  Несмотря на подписание 10 октября 2009 г. в 
Цюрихе  главами МИД Турции и Армении Ахметом Давутоглу и Эдвардом  
Налбандяном «Цюрихских протоколов» [19] о нормализации турецко-
армянских связей, предусматривающих установление дипломатических от-
ношений, открытие сухопутной границы (более 300 км) и т. д., что позволи-
ло бы начать сотрудничество двух стран, они так и не были ратифицированы 
сторонами  и не вступили в силу.  
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Главная причина провала посреднической миссии США на этом 
направлении состояла в том, что Вашингтон продолжает рассматривать ка-
рабахский конфликт и вопрос армяно-турецких отношений в отрыве друг от 
друга, и это стало очередным препятствием для продолжения диалога. США, 
выступившие в роли вдохновителя Цюрихских протоколов о нормализации 
турецко-армянских отношений, так и не смогли убедить азербайджанское 
руководство в том, что процесс нормализации армяно-турецких отношений 
и карабахское урегулирование могут рассматриваться отдельно друг от дру-
га. Баку настоял на своем, и Анкара заявила, что границы с Арменией от-
кроются лишь после того, как Ереван приступит к освобождению оккупиро-
ванных азербайджанских территорий.  

Таким образом, стремление США к нахождению компромисса, необ-
ходимого для обеих сторон конфликта – Азербайджана и Армении, вполне 
очевидно и, в случае успеха, может способствовать  развитию сотрудниче-
ства Еревана с Баку и, как результат, – с Турцией, что положит конец регио-
нальной изоляции Армении. Такое положение дел подогревает стремление 
Еревана к активизации западного вектора внешнеполитического курса, что 
полностью совпадает с интересами Вашингтона в отношении Армении.  По-
хоже,  что США будут  всячески поддерживать западные устремления Ере-
вана, используя  для этого все необходимые средства. 

В то же время, сегодня США усомнились в целесообразности процес-
са  урегулирования этого конфликта, что подтверждается крайне неэффек-
тивной, с их точки зрения, работой Минской группы ОБСЕ. Она была  со-
здана специально для поиска компромисса в самом сложном этно-
территориальном конфликте в Закавказье, где США, наряду с Россией и 
Францией, являются сопредседателем. При этом Вашингтон и Москва   рас-
сматривают  «Обновленные Мадридские принципы» [20] как основу для 
мирного решения. Однако, в отличие от Вашингтона,  Москва  в настоящее 
время не спешит изменить статус-кво, исходя  из того, что  любое его изме-
нение без ее участия может быть направлено против  интересов России.  

К тому же опасения российской стороны, связанные с  изменением 
статус-кво, подкрепляются  стремлением Запада к интернационализации 
конфликтов на постсоветском пространстве при снижении роли  Москвы и 
без учета ее особых интересов.  Отсюда – разочарованность Баку и Еревана 
в политике Москвы, направленной на сохранение статус-кво, а не компро-
миссное урегулирование конфликта. 

В целом как Азербайджан, так и  Армения готовы  вести переговоры 
по «Обновленным Мадридским принципам»  и  рассматривают их как осно-
ву для мирного решения. Однако «Обновленные Мадридские принципы» 
затрагивают крайне чувствительные для Армении вопросы и прежде всего 
определение международно-правового статуса Нагорного Карабаха. Азер-
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байджан  последовательно  придерживается   позиции, согласно которой  
урегулирование  конфликта возможно лишь при сохранении его территори-
альной целостности, предполагающей непременное восстановление юрис-
дикции над территорией Нагорного Карабаха. Это условие и стало главным 
препятствием на пути решения конфликта. Еще одним важным вопросом 
для Еревана является   возвращение Баку семи районов, прилегающих к 
Нагорному Карабаху, которые ныне подконтрольны армянским силам. 

В настоящее время активность Вашингтона, связанная с перспекти-
вами урегулирования конфликта, растет  в геометрической прогрессии. С 
начала 2019 г. состоялся ряд встреч между министрами иностранных дел 
этих двух стран и между премьер-министром Армении и президентом Азер-
байджана. Две первые встречи между министрами иностранных дел  Зогра-
бом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым,  состоявшиеся  11 июля 
2018 г. в Брюсселе во время саммита НАТО, а также  26 сентября 2018 г. в 
Нью-Йорке в ходе сессии Генассамблеи ООН, прошли  при посредничестве 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ и стали своего рода подготовкой к 
их третьей встрече. Она состоялась 16 января 2019 г.  в Париже при посред-
ничестве сопредседателей той же Минской группы ОБСЕ.  

Показательно, что на этой встрече главы МИД двух стран  общались  
более четырех часов, что дало основание для предположения об активиза-
ции мирного процесса и возможности принятия некоего решения,  связанно-
го с обсуждением возможных сценариев мирного урегулирования  в средне-
срочной перспективе. Не случайно, что именно эта встреча  получила высо-
кую оценку со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В своем 
заявлении они выразили признательность З.Мнацаканяну и Э.Мамедъярову 
«за продолжающиеся усилия по поддержанию атмосферы, благоприятству-
ющей интенсивным переговорам, ориентированным на достижение кон-
кретных результатов» [21].     

 Параллельно с этим проходили встречи и между премьер-министром 
Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом 
Алиевым – 22 января 2019 г. в Давосе на полях Всемирного экономического 
форума прошла их неформальная встреча, уже третья в таком формате. В 
ходе переговоров лидеры двух стран договорились о создании каналов 
«быстрой связи» – механизмов прямой связи друг с другом – для   установ-
ления оперативных контактов в случае чрезвычайных ситуаций на линии 
соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Тем не менее все эти 
встречи  проходили лишь на площадках различных международных фору-
мов. Их первая официальная встреча, на которой обсуждались вопросы, свя-
занные с  урегулированием карабахского конфликта, состоялась в 
Вене  29 марта 2019 г.  
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Показательно, что в  интервью телекомпании «Аль-Джазира» 
Н.Пашинян заявил о готовности «встретиться лицом к лицу с президентом 
Азербайджана с целью урегулирования карабахского конфликта» [22]. Пре-
людией к этому стала «ознакомительная встреча»  между Э.Мамедъяровым 
и новым министром иностранных дел З.Мнацаканяном, состоявшаяся  11 
июля 2018 г. в Брюсселе, и тот  факт, что  Ереван не стал акцентировать те-
му непременного участия Степанакерта в мирном процессе, тем самым де-
монстрируя  готовность к уступкам там, где это необходимо. 

Таким образом, основными подвижками на пути урегулирования 
конфликта стало проявление готовности сторон  встретится  друг с другом и 
возвращение «Обновленных Мадридских принципов» в повестку перегово-
ров. Это дало повод наблюдателям говорить о возможности  скорого  до-
стижения   компромисса, связанного с возвратом Азербайджану занятых 
территорий, созданием коридора, связывающего Армению с Нагорным Ка-
рабахом, и др. 

В то же время, сегодня вопросу о необходимости включения  непри-
знанной НКР в переговорный процесс,  являющемуся   ключевым для Сте-
панакерта,  стало уделяться большее значение, несмотря на то, что чрезмер-
ная обособленность позиции и самостоятельность Нагорного Карабаха вы-
зывает у официального Еревана некоторое раздражение, которое он пытает-
ся по возможности нивелировать. Такое положение дел  диктуется  реалия-
ми времени, тем более, что в Армении постоянно ведутся дискуссии  о целе-
сообразности участия непризнанной НКР в переговорном процессе. Как 
представляется, актуализация  вопроса, связанного с прямым участием Сте-
панакерта в мирном процессе, может быть тесно связана с осознанием  Ере-
ваном  того факта, что его возможные уступки в отношении Нагорного Ка-
рабаха могут вызвать жесткие обвинения в адрес правящей власти со сторо-
ны консервативно настроенной части армянского общества  и  привести к 
непредсказуемым последствиям.  

Таким образом, аргумент, что реальных переговоров не будет, пока в 
них не участвует Карабах, стал звучать более убедительно. Весьма показа-
тельным в этом отношении было заявление Н.Пашиняна  во время пресс-
конференции в ходе его посещения Арцаха 9 мая 2018 г. на следующий день 
после избрания его премьером: он готов вести переговоры с президентом 
Азербайджана И.Алиевым от имени Армении, в то время как руководству 
НКР следует вести переговоры от имени карабахской стороны [23]. Такой 
маневр позволяет Пашиняну, с одной стороны, дистанцироваться от этой 
проблемы настолько, насколько это возможно, а  с другой – дает шанс для 
укрепления своих  позиций внутри  страны.   

Тем не менее сегодня Ереван ставит своей ключевой задачей в вопро-
се урегулирования конфликта привлечение Нагорного Карабаха  к перегово-
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рам в качестве полноправного участника, демонстрируя,  что, несмотря на 
свою готовность к переговорам с Азербайджаном,  никаких компромиссов 
он  не допустит.  

Таким образом, именно вопрос об участии Нагорного Карабаха в пе-
реговорном процессе может стать основным камнем преткновения на пути 
урегулирования конфликта как со стороны самого Нагорного Карабаха, вы-
ступающего за свое непременное участие в переговорах, так и  со стороны 
Баку, который против такого участия. Согласно позициям стран – сопредсе-
дателей Минской группы ОБСЕ, все они  приветствуют любую инициативу, 
поддерживаемую на основе компромисса всеми участниками мирного про-
цесса. Однако изменять формат переговоров, на участии в которых настаи-
вает Степанакерт, они  не смогут,  так как эта проблема выходит за рамки их  
компетенции и является исключительно прерогативой политиков. Сами же 
первые лица стран, вовлеченных в процесс урегулирования, при всем осо-
знании важности этой проблемы, не готовы сделать ее первостепенным во-
просом своей внешнеполитической повестки.  

В этой ситуации посредническая миссия России, связанная с пробле-
мой урегулирования самого нагорно-карабахского конфликта, в целом, и с 
решением данного вопроса, в частности, может стать определяющей при 
выстраивании Москвой своей политики на армянском направлении. Ведь в 
настоящее время ни ЕС, ни НАТО не могут дать Армении тех гарантий  без-
опасности, которые  обеспечивает Россия как на границе с Турцией, так и в 
нагорно-карабахском конфликте. К тому же, урегулирование конфликта яв-
ляется одним из важных направлений внешнеполитических усилий РФ, и  
Москва  занимает   ключевую  позицию в его решении, пытаясь заинтересо-
вать обе стороны в соблюдении перемирия в условиях  трансформации кон-
фликта.  

Показательно, что способность Москвы сохранять  в  этих условиях 
баланс сил, несмотря на конфронтацию между Россией и США, находит 
поддержку у Запада, что подтверждает ее особую роль  в процессе мирного 
урегулирования.  К тому же  внешнеполитический курс Армении,  основан-
ный на двух принципах – комплементаризм (взаимодополняемость), позво-
ляющий Еревану балансировать между всеми внешнеполитическими парт-
нерами, не противопоставляя их друг другу,  и вовлеченность (интегриро-
ванность), предполагающая свободное и неограниченное участие в между-
народных и региональных структурах, – будет строиться исключительно на 
прагматических, а потому взаимовыгодных интересах. Однако этот курс 
имеет разумные пределы, и в самой  Армении  прекрасно понимают это.  
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Предыстория 
 

Начало политическим процессам, происходившим в Армении летом 
2018 г., было положено в 2015 г. с инициированием конституционных ре-
форм по переходу от полупрезидентской формы правления к парламентской. 
21 августа 2015 г. проект реформирования Конституции республики был 
направлен президентом Сержем Саргсяном в Национальное собрание стра-
ны. Консультации с политическими силами сопровождались протестами 
против проведения реформ. Одним из основных тезисов протестующих бы-
ло утверждение, что подлинная цель реформы – обеспечение возможности 
переизбрания конкретного политика на высший руководящий пост страны 
[1].  

В парламенте Армении пакет реформ 5 октября был поставлен на го-
лосование и набрал 104 голоса «за», с 10 голосами «против» и 3 «воздер-
жавшимися» [2]. После голосования в парламенте президент подписал указ 
о проведении 5 декабря 2015 г. референдума. В референдуме приняли уча-
стие 50,51% зарегистрированных граждан, из которых 63,35% высказаллись 
за реализацию конституционных реформ [3].  

После референдума начался этап постепенного вступления в силу из-
менений в Конституцию. Выборы в Национальное собрание страны, состо-
явщиеся 2 апреля 2017 г., ознаменовались появлением новых политических 
сил, которые в ходе голосования продемонстрировали свою дееспособность: 
блок «Елк» («Выход») не только прошел в парламент, но и опередил опыт-
ных конкурентов, набрав больше голосов (7,78%), чем старейшая партия в 
истории Армении – Дашнакцутюн (6,57%) [4]. Правящая Републиканская 
партия получила 49% голосов и в коалиции с Дашнакцутюн сформировала 
правительство, а в парламенте добилась стабильного большинства в 65 мест 
(62%).  

Казалось, других неожиданностей в политической жизни страны не 
предвиделось, но, вопреки своим обещаниям не претендовать на высокие 
посты, бывший президент С.Саргсян был выдвинут на должность премьер-
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министра и 17 апреля 2018 г. избран парламентом с 77 голосами «за» и 18 
«против». В это время уже значительный вес приобретала начавшаяся 31 
марта протестная акция под названием «Мой шаг», возглавляемая оппози-
ционным деятелем и депутатом парламента Николом Пашиняном [5]. Про-
тесты активно набирали обороты и скоро охватили весь Ереван, приняв 
форму массовых акций неповиновения.  

Они стали настолько масштабными, что подавить их без применения 
силы было невозможно. В итоге власть оказалась перед типичной для по-
добных ситуаций дилеммой – игнорировать протесты дольше было невоз-
можно, но уступки были бы восприняты как проявление слабости, а приме-
нение силы могло вызвать обратный эффект, тем более что протесты носили 
подчеркнуто мирный и ненасильственный характер [6, с. 18]. Ситуацию не 
спасла ни встреча С.Саргсяна с Н.Пашиняном, ни арест последнего на не-
сколько дней. В итоге 23 апреля С.Саргсян подал в отставку с формулиров-
кой «Никол Пашинян был прав. Я ошибся» [7].  

Президентский срок Саргсяна начался с массовых выступлений оппо-
зиции против его победы на выборах 2008 г., а конец его президентству по-
ложили еще более массовые протесты в апреле 2018 г. [8, с. 14] – вся страна 
оказалась парализованной акциями протеста, которые дали недвусмыслен-
ный ответ на вопрос «кто здесь власть?». Пожалуй, самым очевидным сви-
детельством этого было даже не то, что люди выходили на акции протеста, а 
то, что они готовы были прекратить их по первому слову Н.Пашиняна – его 
заявления в «Фейсбуке» оказалось достаточно, чтобы работники ереванско-
го аэропорта Звартноц, присоединившиеся к забастовке, возобновили работу. 
К вечеру 2 мая даже у республиканцев не осталось сомнений: реальный 
центр власти в стране переместился из резиденции премьера на Площадь 
Республики, где находились Н.Пашинян и его сторонники [6, с. 19].  

Реформы, инициированные С.Саргсяном и призванные придать ста-
бильность сложившемуся за предшествующие годы раскладу политических 
сил, фактически создали условия для прихода к власти оппозиции. 8 мая 
парламент страны, после отчаянной попытки сорвать избрание Н.Пашиняна, 
под давлением массовых протестов на парализованных улицах проголосовал 
за назначение Пашиняна на пост премьер-министра. Примечательно, что 
протесты были направлены не только против Республиканской партии как 
правящей политической силы, но и лично против членов этой фракции: пи-
кеты и акции были организованы у их дверей и подъездов. 
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Протестный потенциал 

 
Если мощь протестной волны оказалась неожиданной, то сама волна 

не была неожиданностью, поскольку существовали предпосылки ее появле-
ния. Все породившие ее структурные компоненты уже существовали и лишь 
ожидали свего часа для активизации. Но все же революция стала для всех 
огромным сюрпризом [9, с. 460]. 

В армянском обществе с течением времени созревал реальный запрос 
на перемены, существенно подкрепленный усталостью широких социальных 
групп от лидеров старого поколения, их нравов, действий и поведения их 
соратников. Вышедшие на улицы граждане преследовали не только цель 
предотвращения премьерства С.Саргсяна, – каждый человек, каждая соци-
альная, возрастная и иная группа, участвуя в протестных акциях, символич-
но протестовала против накопитившихся проблем.  

Сам факт, что премьер Саргсян был вынужден уйти в отставку всего 
через несколько дней после начала протестов, ставит много вопросов отно-
сительно глубины и причин столь масштабной неудовлетворенности обще-
ства, а также хрупкости системы, которая не выдержала растущей неста-
бильности и снижающейся легитимности. Частично мобилизация протестов 
преуспела благодаря объединию различных социальных групп (молодежные 
движения, сельское население, социально и экономически неблагополучные 
и недовольные группы), разочарованных монополизацией власти и олигар-
хизацией экономики [10, p. 3]. С другой стороны, эта кампания массового 
протеста в некотором смысле прошла эволюцию – она стала дальнейшим 
развитием той гражданской активности, которая проявилась в происходив-
ших в последние годы протестных акциях экологического, социального и 
других направлений [11]. 

Различные индикаторы свидетельствуют о накоплении потенциала, 
который «вылился» на улицы летом 2018 г. В частности, повысился уровень 
бедности – с 27,6% в 2008 г. до почти 29,4% по итогам 2016 г. [12].  

Внешний долг страны в 2008 г., когда Саргсян занял президентский 
пост, составлял 1,7 млрд долл., а в 2018 г. он достиг 6,9 млрд долл. [13; 14]. 
Соответственно, по ощущению граждан страны, социально-экономическое 
положение их семей не улучшается: в 2012–2016 гг. доля тех, у кого отмеча-
лось улучшение, сократилась с 15,6% до 9,8%, в то время как доля семей, у 
которых положение ухудшилось, за период 2012–2014 гг. возросла с 38% до 
60% [15, с. 87]. Наряду с этим постоянно сокращалась численность населе-
ния: с 2012 по 2018 гг. население Армении уменьшилось более чем на 46 
тыс. человек [16]. 
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Примечательно восприятие социальной напряженности разными 
группами общества (богатые – бедные, рабочие – собственники, государство 
– трудящиеся): доля тех, кто думал, что «скорее богатые диктуют свою волю 
государству, чем наоборот» в 2016 г. превысила 70% [15, с. 170] при том, 
что полное недоверие Национальному собранию, президенту и правитель-
ству составило соответственно 36%, 38, 34% (а полное доверие – 3%, 6, 5%) 
[15, с. 21].  

Если ранее люди, желавшие эмигрировать из Армении, традиционно 
мотивировали это экономическими причинами, то в 2016 г. доля социально-
психологических причин резко возросла, достигнув 92,7% [15, с. 147]. В 
конце 2017 г. лишь 10% считали справедливой первооснову политической 
системы – выборы; 38% частично или полностью соглашались со справед-
ливостью размера их заработной платы; 18% считали, что сталкиваются со 
справедливым отношением со стороны власти при том, что 74% считали это 
отношение несправедливым. Таким образом, соотношение числа людей, 
считавших выгодным для себя сложившийся порядок, было очень неболь-
шим [17]. Все это в совокупности говорит о накопившейся энергии протеста. 

Всплеску этой энергии и ее проявлениям в форме протестных акций, 
стремлению к политическим переменам в Армении значительно способ-
ствовало широкое использование современных технологий. В стране много-
кратно увеличилось число интернет-пользователей – в 2010 г. их насчитыва-
лось около 720 тыс., а в 2017 г. — около 2,2 млн человек [18]. Контент Ин-
тернета не подвергается цензуре, растет число активистов социальных медиа, 
которые уже имеют в своем багаже ряд успешно проведенных массовых 
кампаний [19, с. 27].  

С другой стороны, Интернет активно используется как источник по-
лучения информации – в 2013–2016 гг. доля лиц, получающих информацию 
из Интернета, в общей численности населения страны увеличилась с 49,2% 
до 59,4% [15, с. 153].  

При этом Интернет является важнейшим источником информации у 
84,2% жителей в возрасте 18–29 лет и у 69,2% в возрасте 30–45 лет (45.7% в 
возрасте 46–60 лет), а число пользователей социальных сетей в тех же воз-
растных группах соответственно составляет 84,6% и 62,3% [15, сс. 154, 161] 
– именно эта возрастная категория сыграла ключевую роль в протестных 
акциях. 

 
Что это ... 

 
С избранием Пашиняна завершился первый этап транзита власти. Но 

Н.Пашинян провозгласил «бархатную революцию» [20], которая, развиваясь, 
добивалась решения новых задач. Если в начале были поставлены 4 цели (1. 
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Отставка С.Саргсяна, 2. Избрание кандидата народа премьер-министром, 3. 
Сформирование временного правительства, 4. Одобрение программы прави-
тельства Национальным собранием), то со временем стала очевидной необ-
ходимость роспуска парламента и формирования нового состава Нацио-
нального собрания согласно новым политическим реалиям в стране, чтобы 
завершить революционный цикл.  

Противники роспуска парламента ссылались на то, что изменение си-
туации уже отразилось на правительстве, которое подало в отставку и было 
сформировано новое – во главе с Н.Пашиняном, тогда как парламент – неза-
висимый и избранный в свое время орган власти, который нельзя роспускать 
по любому поводу. Сторонники роспуска парламента обосновывали необхо-
димость этого тем, что одним лишь изменением состава правительства не-
возможно реализовывать цели и идеи революции, и парламент должен быть 
вновь избран. В свою очередь их оппоненты задавали вопрос: «А действи-
тельно ли все, что произошло, это революция?». Ведь революция – это 
насильственное свержение государственного или общественного строя в 
пользу новой системы1, но в Армении не произошло формирования новой 
государственной или социальной системы. Более того, новое правительство 
продолжает вести политику своего предшественника как во внутренней, так 
и во внешнеполитической сфере.  

Советник президента США Рудольф Джулиани заявил: «Я был удив-
лен, что это было охарактеризовано как революция. На мой взгляд, револю-
ция – это что-то вроде вооруженного конфликта, подобного тому, который 
был у нас против англичан. Это была мирная смена администрации – это 
внутренняя проблема. Я не знаю деталей, по моему мнению, называть это 
революцией – это круто, и смена правительства очень распространена. Не-
давно мы сменили правительство с Барака Обамы на президента Трампа, 
правительство в Италии меняется каждые две недели. Итак, как итальянец и 
американец, я привык к тому, что правительства во всем мире разные. Я не 
думаю об этом, за исключением того, что такие вещи происходят при смене 
правительства. Я надеюсь, что это законное изменение, я думаю, оно будет 
ратифицировано на выборах, что будет очень хорошо» [21].  

 
Что дальше? Куда идет Армения? 

 
На политической повестке пост-революционной Армении актуаль-

ным является вопрос о будущем страны. Справедливо звучит в этом контек-
сте вопрос «достаточно ли отставки старого правительства, чтобы говорить 
                                                            

1 Definition of revolution in English, Oxford living dictionaries, https://en.oxforddictionaries.com/  

https://en.oxforddictionaries.com/
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о победе революции? сможет ли новое руководство противостоять соблаз-
нам монополии власти и реально реформировать государство?» [22, с. 2]. 
Армянские аналитики и обозреватели часто задают вопрос: приведет ли ре-
волюция к большей демократии или к авторитарному режиму? [23, p. 6].  

Выборы в совет старейшин столицы 23 сентября 2018 г. показали, что 
у правящей политической силы в этот момент была массовая поддержка, по-
скольку она получила 81,06% [24]. Такой показатель стал поводом для ско-
рейшего проведения досрочных выборов в парламент, для завершения рево-
люционного цикла и для того, чтобы окончательно «оформить» факт рево-
люции. Досрочные выборы состоялись 9 декабря 2018 г., и на них тоже пра-
вящая политическая сила одержала беспорную победу, набрав 70,42% голо-
сов [25].  

Некоторые наблюдатели считали, что выборы обеспечат завершение 
нестабильной ситуации в стране, поскольку было устранено «двоевластие» 
[26], в то время как другие предрекали после них новую волну нестабильно-
сти. Но практически не вызывает сомнений то, что итоги и городских, и 
парламентских выборов предопределены личным рейтингом премьера 
Н.Пашиняна. Однако некоторые критики отмечают, что отношение к нему 
приобрело черты культа личности, о чем свидетельствует повсеместное по-
явление его изображений – от футболок до чехлов для мобильных телефо-
нов, – что может подорвать идеалы бархатной революции [27]. С другой 
стороны, новая победа Пашиняна несет в себе огромные риски и не мень-
шую ответственность: когда у тебя все «командные высоты», то и кивать на 
чьи-то происки не представляется возможным [28].  

Премьер лично проводил предвыборную агитацию при выборах мэра, 
и это происходило в контексте защиты «революционных ценностей». Мод-
ная для Армении тема доминировала и на парламентских выборах, и после 
них. Люди не были готовы, и сейчас значительная часть общества не готова 
обсуждать программы, проблемы экономики, социальной политики. По 
мнению экс-президента Р.Кочаряна, все это происходило и происходит на 
волне эйфории, что имеет и положительный, и отрицательный аспект. Пози-
тивным является «освобождение» людей, поэтому в стране происходят мас-
совые акции против негативных явлений. Но, в то же время, это – деформа-
ция нормального политического процесса, и, действительно, возникает 
опасная ситуация, чреватая формированием новой монопольной власти. 
Вряд ли переход от одной монополии к другой может быть полезным для 
страны. В конце концов, смысл бархатной революции заключался в упразд-
нении политической монополии [29]. 

Однако, борясь с «политической монополией» РПА и используя 
народ как инструмент угроз [30], Пашинян сформировал новую «политиче-
скую монополию», проведя выборы в условиях превосходства эйфористиче-
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ских настроений и явного или косвенного давления на политических оппо-
нентов [29]. И хотя Пашинян теперь сохранил пост премьера на длительный 
срок, сокрушительная победа его партии «Мой шаг» на выборах не так од-
нозначно позитивна для страны. Пашинян снова повторяет неформальную 
традицию однопартийного правления: его блок полностью доминирует в но-
вом парламенте, занимая 88 из 132 мест [31, с. 20].  

Таким образом, обобщая, можно утверждать, что в Армении сформи-
рован полуторапартийный парламент, где действует всесильная правящая 
партия и не имеющая никакого реального политического веса оппозиция. 
Известно, однако, что парламентская республика при отсутствии реальной 
многопартийности делает неустойчивой всю политическую систему страны 
в целом. Она слишком зависима от личностей [32, с. 12]. Сам Пашинян, то-
гда еще политический активист, называл существующую систему «системой 
диктатуры премьер-министра». Сегодня, в результате бархатной революции, 
именно он обладает этими обширными полномочиями [33, p. 2].  

Несмотря на успех демократических преобразований, в Армении бла-
годаря огромной силовой базе, которую сейчас приобрел Пашинян, страна 
сталкивается с новым серьезным вызовом. Устойчивая трансформация тре-
бует независимой и конструктивной оппозиции, которая могла бы привле-
кать к ответственности элиты и обеспечить прозрачность процесса управле-
ния. Хотя существование оппозиции может помешать успешной трансфор-
мации, отсутствие противовеса может быть столь же разрушительным [33, p. 
1]. 

 
Экономика 

 
Итоги экономической деятельности новой власти в Армении за 2018 г. 

неоднозначны –  согласно официальным данным рост экономики составил 
5,2% [34], но оппозиция обращает внимание на то, что по кварталам дина-
мика в ряде случаев была негативная: в первом квартале рост по сравнению 
с тем же периодом прошлого года составил 9,9%, во втором – 7,4%, в треть-
ем – 2,5%, в четвертом – 3,4%. Иными словами, революционная сила полу-
чила «хорошее наследство» и не смогла «подобающе распорядиться» им. 
Согласно другим оценкам, в 2018 г. экономика Армении пережила рецессию, 
поскольку 2 квартала подряд имела негативную динамику [35].  

На фоне развития политических событий в стране, на финансовом 
рынке наблюдалось бегство капитала из банковской сферы: зарегистриро-
ванная денежная база в апреле 2018 г. резко сократилась. Сокращение нача-
лось именно 16 апреля, что совпадает с началом основных политических 
процессов. 8 мая, в день избрания премьера, зарегистрированная денежная 
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база сократилась по сравнению с 16 апреля на 36%, а по сравнению с нача-
лом года –  на 73% [36]. 

Другим показателем могут служить данные о прямых иностранных 
инвестициях в экономику страны. Совокупный чистый поток прямых ино-
странных инвестиций в реальный сектор экономики Армении за 9 месяцев 
2018 г. составил 59,8 млрд. драмов (123,3 млн. долл.) против 57 млрд. дра-
мов за 9 месяцев 2017 г. [37], рост за 3 квартала – около 5%. А показатели 
четвертого квартала зарегистрировали снижение объема ПИИ не только по 
сравнению с третьим кварталом, но и по сравнению с соответствующим пе-
риодом предыдущего года [38]. 

Следует отметить, что активность инвесторов наблюдалась в первом 
квартале, который обычно является пассивным сезоном, а после развития 
политических процессов в стране наблюдался спад активности и наступил 
период ожидания. По этому поводу бывший президент Р.Кочарян заявил, 
что инвесторы ждут стабилизации ситуации в стране и предсказуемости. 
Как сказал Кочарян, в период его правления до 80% инвестиций были сде-
ланы по следующей схеме: бизнесмен находил партнеров в Армении, пред-
лагал несколько проектов, а затем проекты реализовывались совместно. Од-
нако теперь иностранные инвесторы не знают, кто будет задержан следую-
щим. Это таит в себе риски как для бизнеса, так и для репутации [39].  

У правительства мало времени, необходимо быстро решать экономи-
ческие проблемы: активизировать уже начатую борьбу с коррупцией, изба-
виться от чрезмерной доли на рынке товарных картелей предыдущей оли-
гархической системы и установить равные условия для всех видов бизнеса. 
Более того, серьезно стоит проблема бедности: каждый третий житель Ар-
мении живет за официальной чертой бедности, и правительство не предпри-
нимает никаких значимых шагов для решения этой проблемы. Учитывая 
напряженный инвестиционный климат и отсутствие доверия инвесторов, 
экономические перспективы Армении остаются достаточно мрачными [31], 
а потому объявленная «экономическая революция» и нацеленность на ин-
клюзивный рост экономики не имеют позитивного контекста. 

 
Политическое будущее Армении: 

отсутствие предсказуемости 
 

В самый разгар протестов на городских площадях Еревана можно 
было увидеть студентов, стоящих бок о бок с пожилыми крестьянами, ин-
теллигенцией и таксистами, этнических армян рядом с езидами и ассирий-
цами; там были даже солдаты в военной форме и матери с младенцами в ко-
лясках [9, с. 442]. Эта разнородность и разнослойность нашла отражение в 
составе политической команды Н.Пашиняна. Естественно, что у каждого 
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«слоя» и группы есть свои интересы и ожидания, которые могут и не сбы-
ваться. С учетом этого не исключается не только резкое падение рейтинга 
Пашиняна и его команды, но даже дефрагментация правящей команды. Сле-
дует подчеркнуть, что немалое число протестующих выходили на улицы не 
потому, что поддерживали оппозицию, а потому, что были недовольны сло-
живщейся в стране ситуацией и возможным продолжением правления 
С.Саргсяна.  

Практика, в том числе и революционная, показывает, что на «рево-
люционной волне» и завышенных ожиданиях можно выгонять чиновников 
из кабинетов. Однако значительно сложнее направить стихию в созидатель-
ное, конструктивное русло. Уличные революционеры не обладают доста-
точными управленческими навыками и не владеют необходимыми для вы-
полнения своих обещаний ресурсами [40]. Протестные акции и управление 
экономикой – не одно и то же. На этом поприще «погорели» многие мастера 
уличной политики. И здесь крайне важно для будущего Армении не пере-
борщить с популизмом. Какое-то время негативная память о «временах 
Сержа» будет спасать, но этот ресурс ограничен [41].  

Новая власть может продолжать зачищать политическое поле страны 
по «революционным канонам», нагнетать высокий градус противостояния в 
обществе, раздувать огонь борьбы с целью поддержания своих сторонников 
в состоянии постоянной мобилизационной готовности для подавления поли-
тических оппонентов. Но ведь еще есть экономика, обеспечение повседнев-
ной жизни людей. Наконец, что Пашинян будет делать с опытными ветера-
нами армянской политики, которые сегодня проигрывают, а завтра, восполь-
зовавшись ошибками новой власти, могут попытаться сыграть на неустой-
чивости ситуации в условиях, когда во властных кабинетах оказываются 
люди, которым еще только предстоит проявить свой профессионализм в, по 
сути, переходный период? Как он будет обходиться с таким «наследством», 
как нагорно-карабахский конфликт, когда Степанакерт является ментальным 
символом новой армянской идентичности? [40]. 

Иными словами, прогноз по поводу будущего Армении не столь мно-
гообещающий, как можно было бы предположить с учетом внушительных 
побед революции. Принимая во внимание неопытность нового правитель-
ства и, в особенности, учитывая завышенные ожидания общественности, 
ближайшие месяцы станут важным испытанием для новой власти, провер-
кой ее лидерских качеств и политической рассудительности. И каким бы 
впечатляющим достижением ни была вынужденная отставка Саргсяна и по-
ражение старого режима, настоящие задачи управления государством, 
включая необходимость компромиссов и уступок, сейчас являются гораздо 
более пугающими и сложными вызовами для Армении. В это же время нель-
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зя будет долго игнорировать вопросы внешней политики, и они станут для 
нового правительства испытанием на решительность [31, с. 20]. 

Одним из уроков уличных революций является то, что люди ожидают 
быстрых улучшении [27]. Пашинян прекрасно понимает, что через год-два 
население Армении захочет увидеть конкретные плоды его руководства – 
улучшение материального положения, повышение зарплат, активизацию ин-
вестиционного процесса и вообще улучшение жизни людей. Если это не 
удастся, в перспективе Пашиняна ожидает новая бархатная революция. Не-
удовлетворенная часть населения станет более многочисленной, настроения 
общества изменятся. Таким образом, возникает проблема – как отвлечь вни-
мание общества, когда нет экономических успехов, куда направить обще-
ственное недовольство [42]. 

Для постреволюционной Армении и новой власти очередным испы-
танием, причем как внутри страны, так и во внешнеполитической сфере, 
стали судебные разбирательства, начатые против нескольких бывших высо-
копоставленных должностных лиц. В их числе, наряду с бывшим президен-
том Робертом Кочаряном, бывший министр обороны Микаел Арутюнян, 
бывший начальник Главного штаба Вооруженных Сил РА, генеральный 
секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров и другие.  

Несмотря на уверения новых властей о том, что не будет никакой по-
литической вендетты, многие видят в этих судебных разбирательствах 
именно элементы сведения политических счетов. Против вышеупомянутых 
лиц уголовные дела возбуждены по обвинению в рамках дела 10-летней 
давности: так называемое «дело 1 марта» – разгон митинга оппозиции в 2008 
г., приведщий к 10 жертвам. Уголовные дела вызвали неоднозначную реак-
цию в стране и за ее пределами. В частности, бурно обсуждаются как детали 
уголовного дела, так и резонансные утечки информации вокруг него, кото-
рые укрепляют точку зрения, что эти дела политически мотивированы. 

Наиболее спорным действием Н.Пашиняна в качестве премьера стал 
арест Р.Кочаряна. Для многих в Армении это – дань справедливости, однако 
открытие уголовного дела имеет в основе и более рациональные мотивы. 
Эта публичная и долгоиграющая история будет создавать информационный 
фон и отвлекать внимание от неизбежных экономических трудностей. Есть 
немалое число вопросов и к Кочаряну относительно его капиталов, хотя по-
ка в официальном обвинении они не упоминались. В качестве демонстрации 
силы новой власти, преследование Кочаряна должно дать понять основным 
политическим игрокам в стране и за рубежом, что вызов премьеру сейчас не 
сможет бросить никто, и с новым руководством придется выстраивать от-
ношения. Однако дальнейшая аргументация покажет, что реальная сила 
премьер-министра не так уж велика [43, с. 33]. 
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Отклики внешнеполитических партнеров в корне отличались друг от 
друга. Посол США в Армении Ричард Миллс выразил поддержку властям 
Армении за возбуждение уголовных дел [44], а вот реакция в западных СМИ 
не была однозначной. В частности, в одной из публикаций “The National In-
terest” подчеркивалось, что важнейшим показателем подлинной демократии 
является мирная передача власти от одной администрации к другой. Тем не 
менее вместо того, чтобы с достоинством принять на себя ответственность 
за свою администрацию, Пашинян использует власть, чтобы подойти 
вплотную к охлократии и уничтожить политическую оппозицию, покончить 
со своими политическими противниками [45]. 

Реакция Москвы отличалась от реакции посла США в Ереване. Глава 
МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эти события явно нарушают позитив-
ный настрой и идут вразрез с недавними заявлениями нового руководства 
Армении о том, что у него нет намерений преследовать своих предшествен-
ников по политическим мотивам [46].  3 сентября Лавров заявил: «Нас тре-
вожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, в частности, 
расследуются события десятилетней давности, происходят аресты. Мы счи-
таем это внутренним делом Армении. И хотим, чтобы эти внутренние дела 
оставались на прочной почве закона и конституции, а также были поскорее 
преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созида-
тельных задачах» [47].  

Москва не одобряла уголовное дело и против генсека ОДКБ 
Ю.Хачатурова, считая, что это «проблемное дело» [48], которое вредит ре-
путации организации и является серьезным ударом по имиджу военного 
блока. Некоторые комментаторы считали, что «попытка очернить Хачатуро-
ва и всю организацию инспирирована внерегиональными игроками» [49]. Но 
Москва продемонстрировала более прагматичный подход, ожидая, что ны-
нешнее правительство станет вести конструктивную политику в двусторон-
них отношениях независимо от того, что происходит во внутренней полити-
ке страны. В этом ключе было выдержано заявление Константина Затулина 
о том, что в России настроены на развитие двусторонних отношений при 
любом правительстве и надеются, что сходные чувства испытывают и в Ар-
мении [50].  

В российских СМИ отмечается, что эти уголовные дела направлены 
не только против конкретных политических и государственных деятелей 
Армении, но и против армяно-российских отношений, поскольку эти деяте-
ли выступали за укрепление отношений между Ереваном и Москвой [51; 52]. 
Для многих партнеров Армении Н.Пашинян остается «темной лошадкой», 
что усугубляет непредсказуемость его политики [53]. Но со стороны офици-
ального Еревана было заявлено, что эти процессы не связаны с внешней по-
литикой Армении. 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 
 
 

 

152 

 

Развернувшийся в Армении политический водоворот неизбежно втя-
нет некоторые политические фигуры, а другие выбросит из пригодной для 
политической жизнедеятельности среды. В результате ожидается формиро-
вание, можно сказать, новой политической палитры, поскольку: 

• Будет идти, и уже идет, процесс формирования новых полити-
ческих субъектов; 

• Пережившим политическую турбулентность политическим 
единицам предстоит значительное изменение облика главных лиц, их пове-
дения и методов; 

• Ожидания и поведение рядовых граждан значительно измени-
лись, что приведет к изменению причинно-следственной связи в отношени-
ях политических субъектов и объектов.  

Время от времени возникают явления, которые можно считать отго-
лосками дефрагментации как в той части общества, которая поддерживала 
политические изменения, так и, возможно, в самой правящей команде. С 
другой стороны, наблюдается активизация протестных настроений. Одним 
из знаковых индикаторов возможной и последовательной дефрагментации 
властвующей силы и внутренних распрей в ней считается дело руководителя 
Службы государственного контроля Давида Санасаряна, обнародованное 
Службой национальной безопасности страны. Деликатность вопроса состоит 
в том, что обвинение предъявляется должностному лицу столь высокого 
ранга из непосредственного окружения премьера, и это придает делу четко 
политический контекст. В прессе уже появлялись оценки, что на самом деле 
происходящее – борьба внутривластных группировок [54].  

О внутривластных баталях в СМИ появляются сообщения и в связи 
запланированной оптимизацией государственных учреждений и реструкту-
ризации правительства [55]. Кстати, намеченная реструктуризация прави-
тельства и неизбежное сокращение сотрудников соответствующих госучре-
ждений внесет свою лепту в дело подогревания волны протестов и расшире-
ния оппозиционно настроенной части общества. При том, что эта «масса» 
состоит из людей с опытом и владеет информацией.  

Уязвим и новый парламент, члены которого едва ли обладают каки-
ми-либо знаниями в законотворчестве или нормативных процедурах. Осо-
бенно настораживающей представляется беспрецедентная трансформация 
системы управления из президентско-парламентской формы в парламент-
скую, учитывая, что более трех четвертей недавно избранных членов парла-
мента впервые стали депутатами и впервые имеют дело с законотворчеством.  

Несмотря на энергию, энтузиазм и искренность этой группы новых 
парламентариев, на этапе становления новой системы понадобится много 
времени и усилий. А принимая во внимание опасно завышенные и не всегда 
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оправданные ожидания большинства населения, время как раз и является 
дефицитным ресурсом [31, с. 20]. Следует подчеркнуть, что Саргсяна сгуби-
ла его команда и система, которая «работала» во время выборов, а в межвы-
борный период бездействовала и/или перегнула палку. При этом Саргсян 
как лидер этой команды стал олицетворением коррупции и неэффективно-
сти системы государственного управления Арменией [56]. 

Процент участия населения во внеочередных выборах в декабре 2018 
г. (49%) был значительно ниже соответствующего показателя предыдущих 
выборов (в 2013 г. – 60%, в 2008 г – 70%), что таит в себе некий скрытый 
протестный потенциал в лице тех, кто не принял участие в выборах в знак 
нежелания участвовать в происходящих процессах по тем или иным моти-
вам.  

В новейшей истории Армении сменились несколько поколений поли-
тической элиты: диссиденты (с 1965 г.), революционеры (с 1988 г.), ветера-
ны Карабахской войны (1994–98 гг.), бюрократы и бизнес-круги (с 2000 г.) 
[57]. В этом контексте, нынешняя элита больше похожа на элиту революци-
онеров, хотя в 1988 г. те боролись за возрождение национальной государ-
ственности, а нынешние ставят другую цель. Однако, по всей вероятности, 
на смену этому поколению революционеров придет не только элита ветера-
нов, но и некий блок ветеранов и бюрократов/бизнессменов, поскольку ны-
нешняя революция и ее последствия значительно отразились на интересах 
не только тех, кто считался ветераном Карабахской войны, но и тех, кто счи-
тался представителем элиты бюрократов и бизнес-кругов.  

Такой ход событий выглядит весьма актуально в контексте возмож-
ного конфликта между правящей партией и партией «Процветающая Арме-
ния», точнее между премьер-министром и лидером партии ПА Гагиком 
Царукяном, который является крупным собственником, и бизнес-интересы 
которого часто попадают под прицел экономического блока правительства. 
Нажим на бизнес-интересы Царукяна может подтолкнуть его к политиче-
ской реакции, а именно, члены его фракции в парламенте могут сложить 
мандаты, что, согласно Конституции, приведет к неоходимости новых пар-
ламентских выборов. При проведении новых выборов против Пашиняна и 
его команды может сформироваться весомая оппозиция, которая в состоя-
нии привлечь значительный электорат ввиду того, что, по данным соцопро-
сов, рейтинг Пашиняна имеет тенденцию к снижению, тогда как рейтинг 
экс-президента С.Саргсяна и его партии (РПА) вырос: рейтинг Н.Пашиняна 
в конце марта 2019 г. составил 51%, а рейтинг С.Саргсяна и его партии вы-
рос с 4 до 8% [58, pp. 20-22]. Кто знает, может быть, мы еще услышим о та-
ком лидере протеста, как С.Саргсян [41]. Тем временем, экс-президент 
Р.Кочарян, находясь под арестом, заявлял о готовности присоединиться к 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 
 
 

 

154 

 

формирующейся оппозиции [59], а его сторонники сформировали «Альянс 
сторонников президента Роберта Кочаряна» [60]. 

 
*      *      * 

 
Для правительства Пашиняна внутренняя политика остается приори-

тетом. Так же, как волна протестов, которая привела оппозиционеров к вла-
сти, никогда не касалась внешней политики, политические амбиции новоиз-
бранных лидеров фокусируются на внутренних реформах. В какой-то мере 
это связано с пониманием того, что внешняя политика является не только во 
многом второстепенным вопросом, но также и принципиально слабым ме-
стом, сферой, в которой у премьер-министра и большинства его соратников 
практически нет опыта [31].  

В этом контексте не следует ожидать от официального Еревана зна-
чительной активности во внешнеполитической сфере – власти попробуют 
сохранить существующие позитивные тенденции, касаясь проблемных во-
просов лишь настолько, чтобы не подпортить общий фон, тогда как реально 
серьезные вопросы будут оставаться на повестке, ожидая укрепления пози-
ции новых властей страны во внешнеполитической сфере. Если эти прогно-
зы оправдаются, то Армении не избежать потерь дивидендов во внешней 
политике – в первую очередь, это вопрос международного признания гено-
цида армян в Османской Турции в силу снижения активности усилий прави-
тельства в этом вопросе и ратификация Комплексного и расширенного со-
глашения о партнерстве с ЕС странами – членами Союза. Соответственно, и 
в вопросе урегулирования карабахского конфликта ожидать реальных сдви-
гов не приходится, хотя попытки решения некоторых вопросов гуманитар-
ного характера продолжатся, что отодвинет процесс урегулирования кон-
фликта на второй план. 
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ГРУЗИНСКИЙ ПАРАДОКС: 
БЕДНОСТЬ НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
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 Ситуация в Грузии остается запутанной и труднопредсказуемой. По 

итогам 2018 г. рост ВВП составил 4,8%, и с точки зрения темпов экономиче-
ского развития прошлый год стал лучшим за все шесть лет пребывания у 
власти партии «Грузинская мечта» (ГМ) и ее неформального лидера 
Б.Иванишвили. Однако при этом популярность ГМ стремительно падает, в 
обществе зреет разочарование и недовольство политикой руководства стра-
ны. Сама партия также испытывает проблемы. Ее ряды покинули некоторые 
известные политики, в результате чего ГМ утратила конституционное боль-
шинство в парламенте страны. Возникает вопрос: в чем причина столь раз-
нонаправленных трендов в развитии Грузии? 

Действительно, если оценить экономическую составляющую, то на 
первый взгляд все выглядит достаточно благоприятно: ВВП растет впечат-
ляющими темпами; после провала 2015–2017 гг. восстанавливается грузин-
ский экспорт. За 11 месяцев 2018 г. объем поставок на внешний рынок со-
ставил 3 млрд. долл., импорт – 8,3 млрд. долл., прирост составил соответ-
ственно 24% и 17%. Почти половина грузинского экспорта и треть импорта 
приходится на страны СНГ. Больше всего Грузия экспортирует в Азербай-
джан, Россию и Армению. Основная же часть импорта поступает из Турции, 
России и Китая. Правда, далеко не весь экспорт обусловлен ростом произ-
водства. Так, например, реэкспорт легковых автомобилей вырос на 81%, до-
стигнув 357 млн. долл., а именно эта группа товаров составляет значитель-
ную часть поставок из Грузии в Азербайджан [1]. 

За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной тор-
говле с Евросоюзом, странами Европейской ассоциации свободной торговли, 
Турцией, Китаем и Гонконгом. Обсуждается подписание подобных согла-
шений с Индией, Японией и США. 

В 2018 г. страна также продемонстрировала определенные успехи в 
развитии промышленности, постепенно разрушая сложившееся представле-
ние об отсутствии современных грузинских предприятий. Так, в прошлом 
году был введен в эксплуатацию завод по производству запчастей для само-
летов компаний «Боинг», «Аэробус» и «Бомбардье». Это совместный грузи-
но-израильский проект. До конца 2019 г. предприятие начнет поставки своей 
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продукции, которая вся пойдет на экспорт, а когда через пять лет завод зара-
ботает на полную мощность, объем годовых продаж должен составить 70 
млн. долларов [2]. Кроме того, в 2018 г. был запущен новый завод по пере-
работке марганцевой руды в г. Чиатура, оснащенный современным немец-
ким оборудованием последнего поколения. В планах – строительство заво-
дов по производству электромобилей, энергоэффективных стройматериалов 
и железнодорожного подвижного состава. 

Однако самым большим достижением страны, повлиявшим на пока-
затели экономического роста, стал туризм. Число туристов, посетивших 
Грузию в 2018 г., увеличилось до 4 млн. человек – рост  по сравнению с 2017 
г. составил 16%. Доходы от туризма уже сравнимы с доходами от экспорта и 
составляют порядка 3 млрд. долларов [3]. Столь же высокими темпами, по-
мимо туризма, росли добыча цветных руд, финансовая и страховая деятель-
ность, а также строительство и связанная с ним сфера недвижимости. 

Что касается сельского хозяйства, то в этом секторе итоги 2018 г. бы-
ли неоднозначными. Все рекорды било виноградарство. Это и понятно, ведь 
вино является одним из основных товаров грузинского экспорта. Однако в 
целом за первые три квартала 2018 г. в сельском хозяйстве Грузии произо-
шел спад в 0,6%. С учетом низкой базы, это очень плохой показатель.  

Кроме того, 2018 г. был неблагоприятным для курса лари. Сильное 
влияние на него оказал валютный кризис в Турции. На фоне девальвации 
турецкой лиры стала падать и национальная валюта Грузии. 

Тем не менее все международные организации признали, что Грузия 
развивается в правильном направлении. Так, МВФ утвердил третий обзор 
программы в Грузии и предоставил стране очередной транш в размере 41,6 
млн. долларов. Трехлетнюю программу, направленную на поддержку эко-
номических реформ в Грузии, МВФ утвердил в 2017 г. Общая сумма согла-
шения составляет 297,5 млн. долл., из которых 166,3 млн. долл. Грузия уже 
получила [4].  

Еще в 2016 г. грузинское правительство анонсировало план реформ, 
рассчитанный на 2 года и состоявший из 4 пунктов: содействие экономиче-
скому развитию и созданию рабочих мест; реформа образования, ориенти-
рованная на обеспечение кадрами растущей экономики; развитие регионов и 
инфраструктуры; реформа управления. Однако намеченные программы 
остались невыполненными. В результате недовольство Б.Иванишвили рабо-
той правительства стоило в июне 2018 г. поста премьер-министру 
Г.Квирикашвили.  

Поводом для отставки стал доклад UNICEF, в котором утверждалось, 
что в 2017 г. по сравнению с 2015-м показатель бедности в Грузии значи-
тельно вырос. В исследовании говорилось, что в 2017 г. 5% населения стра-
ны проживало за чертой бедности – в 2 раза больше, чем в 2015 г. Причем 
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самой уязвимой группой остаются дети – по данным организации, каждый 
пятый ребенок в Грузии недоедает, а каждый пятый подросток в возрасте 
15–18 лет не подключен к учебно-образовательному процессу [5].  

Таким образом, главной социально-экономической проблемой Грузии 
остается бедность. И, как считают грузинские эксперты, для ее преодоления 
достигнутого показателя роста недостаточно. По словам грузинского эконо-
миста Г.Тутберидзе, «рост не является инклюзивным, то есть подавляющее 
число людей не ощущают повышения своего благосостояния за счет роста 
экономики. Да, некоторое оживление экономики наблюдается, однако даже 
при сохранении тенденции такого роста пройдет не один десяток лет, преж-
де чем Грузия достигнет уровня стран Восточной Европы. Как известно, в 
Грузии за чертой бедности проживает около 20% населения (даже не 5%, 
как в докладе UNICEF), и, кроме того, сохраняется тенденция увеличения 
разрыва между доходами бедных и богатых. Индекс Джини показывает, что 
Грузия является лидером постсоветского пространства по социальному не-
равенству. К сожалению, ни прошлые, ни нынешние власти не смогли пред-
принять практических шагов по решению этой проблемы» [6]. 

Рядовые граждане Грузии также считают нищету и безработицу 
настоящими бедствиями своей страны. По данным социологического опроса, 
проведенного Американским национальным демократическим институтом, 
51% опрошенных назвал главной национальной проблемой безработицу, 
32%  – нищету, 28% – рост цен, 28% – низкие пенсии, 24% –
территориальную целостность страны, 21% – доступность медицинского об-
служивания, 17% – низкие зарплаты, 15% – образование, 10% – отношения с 
Россией, 8% – восстановление справедливости, 6% – рост криминала, 5% – 
справедливые выборы, 4% – судебную систему и членство Грузии в НАТО. 
При этом исследование сообщает, что список главных национальных про-
блем в стране не изменился с 2009 г. [7]. 

Особенно шокирующая ситуация сложилась с бедностью в неболь-
ших населенных пунктах Грузии, включая деревни и поселки. Здесь уровень 
жизни значительно ниже, чем в крупных городах. По оценкам экспертов, 
более 70% сельских жителей вынуждены жить за счет натурального хозяй-
ства. Широко распространен прямой продуктообмен. В целом грузинская 
провинция удручает наблюдателей своей нищетой. 

Другой острой проблемой страны остается безработица. По офици-
альным данным, ее уровень в 2018 г. составил 12,7%, что несколько ниже 
показателя 2017 г. (13,9%). Однако эксперты считают этот показатель силь-
но заниженным, поскольку он не учитывает большую группу населения в 
сельской местности, живущих за счет самообеспечения. Наиболее высокий 
уровень безработицы в городах (18,3%). Самой уязвимой группой, с точки 
зрения безработицы, является молодежь в возрасте от 20 до 35 лет [8]. 
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Из-за невозможности найти работу молодежь уезжает из Грузии. Со-
гласно официальной статистике, в период с 2002 по 2017 г. страну покинуло 
около 1 миллиона 400 тысяч человек, или 15% населения страны, причем 
85% покинувших родину людей находятся в возрастной группе от 20 до 50 
лет, что грозит неминуемой демографической катастрофой. По данным про-
фессора Тбилисского университета И.Арчвадзе, Грузия является лидером 
постсоветского пространства по среднему возрасту населения. Если в 1991 г. 
этот показатель равнялся 31 году, то в 2018 г. он достиг 38 лет. В Армении 
на каждые 100 пенсионеров приходится вдвое, в Азербайджане – втрое, а в 
Турции – вчетверо больше детей, чем в Грузии, так что не в такой уж отда-
ленной перспективе, по мнению эксперта, обеспечение пенсионных расхо-
дов ляжет тяжелым бременем на все более малочисленную группу трудо-
способного населения [9]. 

С установлением безвизового режима со странами Евросоюза в 
стране ухудшилась ситуация с нелегальной миграцией, причем эта проблема 
стоит настолько остро, что существует угроза приостановления действия 
соглашения со стороны государств Шенгенской зоны. Именно об этом шла 
речь на состоявшейся в конце апреля 2019 г. встрече заместителя генераль-
ного директора по миграции и внутренним делам Еврокомиссии С.Мордю с 
министром юстиции Грузии Т.Цулукиани, после которой министр была вы-
нуждена признать, что поток жителей Грузии, желающих нелегально 
остаться в какой-либо европейской стране, растет, несмотря на предприни-
маемые правительством меры.  

Эти меры в основном касаются ужесточения законодательства в от-
ношении не только посредников, но и самих желающих нелегально остаться 
за рубежом. Впрочем, вряд ли предлагаемые решения окажутся эффектив-
ными. Как считает бывший спикер грузинского парламента, а ныне один из 
лидеров оппозиционной «Европейской Грузии» Д.Бакрадзе, «люди не хотят 
возвращаться домой, потому что на родине они бедствуют. Они покидают 
родные места из-за безработицы и отсутствия перспектив. А власти уже ко-
торый год не могут создать нормальные условия для жизни, главное из ко-
торых – трудоустройство» [10].  

Нельзя сказать, что грузинская власть не осознает остроты суще-
ствующих проблем. Как уже отмечалось выше, в июне 2018 г. в стране сме-
нилось правительство. Новый премьер-министр Мамука Бахтадзе объявил о 
новом векторе экономического развития, ориентированном на улучшение 
качества жизни населения. Показательным в этом смысле стал бюджет на 
2019 г., в котором основные средства выделены на социальные программы и 
программы развития регионов, поскольку именно там проживают наименее 
обеспеченные граждане Грузии. Учитывая, что после урезания полномочий 
президента и превращения премьер-министра, выдвигаемого победившей на 
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парламентских выборах партией, в реального лидера страны, значение пар-
ламентских выборов неизмеримо возрастает. Очередные выборы должны 
состояться осенью 2020 г., так что у «Грузинской мечты» есть в запасе 
больше года, чтобы исправить ситуацию с бедностью. Это и должно стать 
главной задачей нового премьера. 

Эксперты, отмечая определенные успехи правительства в борьбе с 
бедностью, тем не менее говорят об отсутствии системного подхода к этой 
проблеме. Так, директор неправительственной организации «Партнерство 
для социального благополучия» Г.Какачия утверждает, что «у нас фрагмен-
тарный подход к социальной политике, как такового системного подхода не 
существует. На самом деле в стране нет реальной картины того, сколько на 
самом деле нищих и сколько бедных» [11].  

Действительно, в 2017 г. порядка трети населения (1,5 миллиона че-
ловек) обратились в Агентство социального обслуживания для того, чтобы 
заявить о себе, как о социально незащищенных гражданах Грузии. В 
агентстве кого-то признают бедным, кого-то – нищим, а кому-то вообще от-
казывают в начислении баллов, от которых зависит получение пособия. При 
этом установленного законом порядка начисления баллов (чем меньше бал-
лов – тем ты беднее) не существует. Кроме того, социальная помощь в горо-
де и деревне сильно разнится. И здесь нет закона, четко разграничивающего 
функции центральной и местной власти в деле оказания социальной помощи.  

В конце 2018 г. в стране начался самый масштабный проект, направ-
ленный на улучшение жизни населения. По инициативе Б.Иванишвили пра-
вительство решило списать долги граждан из «черного списка», куда вносят 
тех, кто своевременно не выплачивает проценты по кредитам или вообще 
полностью отказывается от платежей. В результате 605 тыс. гражданам спи-
сали 1,3 миллиона кредитов на сумму 3,9 млрд. лари (около 1,5 млрд. долл.). 
Причем львиную долю необходимой суммы выделил Cartu Bank, принадле-
жащий самому Иванишвили [12]. Некоторые эксперты не уверены в эффек-
тивности и целесообразности подобной меры. Добросовестные заемщики и 
кредиторы также сомневаются в справедливости такой политики. Списание 
долгов выглядит популистской мерой, и в условиях снижающегося уровня 
жизни чревато рецидивом подобного кризиса в будущем. 

Еще одной инициативой правительства, направленной на улучшение 
жизни граждан Грузии, стала пенсионная реформа, позволяющая государ-
ству аккумулировать пенсионные накопления и осуществлять инвестиции, 
которые будут способствовать росту экономики. Однако пенсионная систе-
ма, предложенная правительством, столь сложна и непонятна, что вызвала 
вопросы и сомнения граждан в ее необходимости. 

Кроме того, правительство заявило о том, что значительно повысит 
зарплаты педагогам, не допустит увеличения цен на природный газ и так да-
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лее. Власти Грузии сознают, что низкие доходы населения являются глав-
ным тормозом развития страны, и пытаются бороться с этим явлением, од-
нако сталкиваются со скептицизмом, апатией и недоверием населения, тем 
более, что ощутимого улучшения жизни в результате правительственных 
мер не происходит. 

В Грузии любую правящую команду (в настоящее время – это «Гру-
зинская мечта») принято называть «правительством». При этом всегда полу-
чается так, что находящаяся у власти партия контролирует все, включая 
парламент и президента, и даже то, что не имеет права контролировать, 
например, судебную власть. Поэтому, когда граждане Грузии говорят о сво-
ем недовольстве правительством, они имеют в виду всю систему власти. Как 
утверждает директор грузинского Института стратегии и управления 
П.Мамрадзе, несмотря на все усилия правительства, «скептицизм общества 
в отношении ГМ не уменьшился…, ободренные своей победой на прези-
дентских выборах “мечтатели” думают лишь о своей карьере, обогащении, а 
интересы и заботы простых людей им безразличны. При этом мало кто верит 
в то, что величайший в истории Грузии меценат Бидзина Иванишвили… пы-
тается улучшить существующее положение» [13]. 

На фоне таких настроений правящая партия «Грузинская мечта» 
начинает стремительно терять авторитет в обществе, и это не может не бес-
покоить ее лидера. Пытаясь найти виноватых, он снова начинает тасовать 
кадры. Так, в апреле, не проработав и года, был отправлен в отставку ми-
нистр экономики Г.Кобулия, поступает информация о серьезных кадровых 
переменах в Службе безопасности.  

Недовольство общества неизбежно сказывается на самой партии. Она 
уже потеряла конституционное большинство в парламенте, и в Грузии заго-
ворили о расколе в ее рядах, хотя, по мнению многих экспертов, речь пока 
идет только о серьезном внутрипартийном кризисе. Иванишвили не удается 
сохранить единство партии. Столь лелеемый им принцип «командной игры» 
нарушен. Свидетельством тому стал открытый конфликт между одной из 
основательниц ГМ председателем парламентского комитета по юридиче-
ским вопросам Экой Беселия и председателем парламента И.Кобахидзе и 
другими лидерами парламентского большинства, приведший к выходу 
Э.Беселия и двух ее сподвижников Л.Гогичаишвили и Г.Попхадзе из партии.  

Суть конфликта заключалась в том, что Беселия не устроил список 
назначаемых пожизненно членов Верховного суда Грузии, поскольку в нем 
оказались лица, которые раньше верой и правдой служили режиму Саака-
швили. Надо сказать, что грузинское общество весьма чувствительно отно-
сится к этой проблеме. За годы правления Саакашвили судебная власть пол-
ностью дискредитировала себя. С приходом к руководству страной «Гру-
зинской мечты» репрессии и вопиющее беззаконие прекратились, но ожида-
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емой реформы всей системы правосудия так и не произошло. И когда в 
списке кандидатов в члены ВС появились имена судей, которые при преж-
ней власти выполняли политические заказы Саакашвили, это вызвало в об-
ществе возмущение и негодование. Беселия, выражая эти настроения, заяви-
ла, что никогда не поддержит судей, служивших политической команде, с 
которой она боролась многие годы. Иванишвили обвинил ее в нарушении 
партийных принципов и правил «командной игры».  

Однако оказалось, что Беселия отнюдь не одинока в своем протесте. 
Ее поддержали и другие депутаты от ГМ в парламенте. В результате попыт-
ка провести в Верховный Суд «нужных» (как считают многие в Грузии) су-
дей провалилась. Чтобы не дать разгореться скандалу, все десять выдвигав-
шихся судей взяли самоотвод. Э.Беселия и двое ее соратников покинули 
партию, ГМ потеряла конституционное большинство в парламенте. 

Одновременно с судейским разгорелся скандал вокруг крупнейшего 
грузинского банка ТВС. Под давлением прокуратуры банк были вынуждены 
покинуть его руководители во главе с председателем наблюдательного сове-
та М.Хазарадзе. Сам банкир назвал конфликт спровоцированным, а обвине-
ния о якобы отмывании денег на основании одной банковской операции де-
сятилетней давности – надуманными. Среди экспертов бытует мнение, что 
за атакой на ТВС-банк стоит сам Иванишвили, который высказывал недо-
вольство его деятельностью. Известно, что Иванишвили ревностно относил-
ся к тому, что именно ТВС, а не его банк Cartu, участвует в реализации са-
мого крупного грузинского проекта – строительстве глубоководного порта в 
местечке Анаклия, что способно принести руководству банка не только эко-
номические, но  и политические дивиденды, а это, якобы, не входит в инте-
ресы Иванишвили [14]. 

Все эти скандалы не прибавляют популярности ни правящей партии, 
ни ее лидеру Б.Иванишвили, который находится под сильным давлением 
общества, не говоря уже об оппозиции. Партия уже потеряла конституцион-
ное большинство, и угроза распада реальна как никогда. Хотя в ГМ делают 
вид, что ничего страшного не происходит, а прекращение членства в ней из-
вестных персонажей – личное дело каждого. Однако усилия, предпринимае-
мые Иванишвили в последнее время, говорят о том, что он всеми силами 
старается удержать партию от раскола. Именно с этой целью возвращен в 
большую политику бывший премьер-министр И.Гарибашвили, назначенный 
на пост политического секретаря «Грузинской мечты». Утративший в свое 
время доверие Иванишвили, Гарибашвили теперь призван остановить рас-
пад ГМ, восстановить партийную дисциплину, иерархию и командный 
принцип работы.  

Возвращение в политику И.Гарибашвили было встречено в Грузии 
неоднозначно. Мнения колебались от сдержанных до резко негативных, од-
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нако у экспертов складывается мнение, что обращение за помощью к Гари-
башвили свидетельствует о том, что Иванишвили исчерпал себя, что его ме-
тоды управления неэффективны, а сильных соратников у него уже не оста-
лось. Более того, многие в Грузии считают, что от армянского сценария раз-
вития событий Иванишвили и его власть спасает только слабость оппозиции 
[15]. 

Действительно, оппозиция в Грузии слаба и раздроблена. Саакашви-
ли так опорочил себя в глазах общества, что никакая массовая поддержка 
населением страны оставшихся сторонников ЕНД просто немыслима. Это 
ясно показали президентские выборы 2018 г., когда мало кому известная 
Саломе Зурабишвили победила Григола Вашадзе только потому, что тот 
считался ставленником Саакашвили. 

Однако «Грузинской мечте» не следует строить иллюзий на этот счет. 
В стране в любой момент может появиться третья сила, на которую уже со-
зрел социальный заказ. Это должна быть политическая партия, которая от-
ражает интересы тех слоев общества, которые не устраивает ни бывшее 
Национальное движение, ни нынешняя «Грузинская мечта». Сейчас как о 
возможной альтернативе говорят о движении «Защити Грузию», которую 
возглавляет автор текста гимна Грузии, поэт Давид Маградзе. Именно к 
этому движению примкнули вышедшие из ГМ депутаты тбилисского зако-
нодательного собрания.  

О перспективах «Защити Грузию» говорить пока рано. Д.Маградзе 
занимает активную гражданскую позицию, но не имеет политического опы-
та. Тем не менее если социально-экономическое положение страны не 
улучшится, если проблемы с бедностью будут нарастать, то у Маградзе есть 
все шансы стать реальным политическим конкурентом «Грузинской мечты», 
учитывая, что до парламентских выборов 2020 г. осталось чуть больше года.  

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Экономика Грузии – итоги 2018 года. URL: https://www.kavkaz-

uzel.eu/blogs/83781/posts/35992 (дата обращения 06.05.2019). 
2. Грузинская экономика 2018: взлеты и падения. URL: https://sputnik-

georgia.ru/economy/20181229/243702409/Gruzi (дата обращения 03.05.2019). 
3. Грузию посетило рекордное число туристов – Россия на первом 

месте. URL: https://batumiburg.com/articles/413336 (дата обращения 
05.05.2019). 

4. Экономика Грузии развивается в правильном направлении – глава 
миссии МВФ. URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/02/22/economika-gruzii-
razvivaetsia-v-pravilnom-napravlenii (дата обращения 28.04.2019). 

https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/35992
https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/83781/posts/35992
https://sputnik-georgia.ru/economy/20181229/243702409/Gruzi
https://sputnik-georgia.ru/economy/20181229/243702409/Gruzi
https://batumiburg.com/articles/413336
https://eadaily.com/ru/news/2019/02/22/economika-gruzii-razvivaetsia-v-pravilnom-napravlenii
https://eadaily.com/ru/news/2019/02/22/economika-gruzii-razvivaetsia-v-pravilnom-napravlenii


КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 
 
 

 

169 

 

5. UNICEF: За три года бедность в Грузии значительно возросла. 
URL: https://www.newsgeorgia.ge/unicef-za-tri-goda-bednost-v-gruzii-
znachinelno-vozrosla/ (дата обращения 12.05.2019). 

6. Ираклий Орагвелидзе: «Экономика Грузии растет. Вместе с бед-
ностью». URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29280797.html (дата обраще-
ния 06.05.2019). 

7. Граждане Грузии назвали нищету и безработицу главными про-
блемами в стране. URL: https://ria.ru/20180801/1525724469.html (дата обра-
щения 12.05.2019). 

8. Безработица в Грузии в 2018 году. URL: https://sputnik- geor-
gia.ru/infografics/20190220/244443431/ (дата обращения 13.05.2019). 

9. Ираклий Орагвелидзе: «Снижение рождаемости и эмиграция – 
невеселые перспективы Грузии». URL: 
https://www.ekhokavkaza.com/a/29794213.html (дата обращения 10.05.2019). 

10. Рокс Ю. 2019. ЕС предупредил Тбилиси о возможной отмене виз. 
– Независимая газета, 29.04. 

11. За чертой. Как в Грузии борются с бедностью. URL: 
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20171018/237795992/Za-chertoi-kak-v-gruzii-
boriutsia-s-bednostiu (дата обращения 12.05.2019). 

12. Грузинская экономика 2018: взлеты и падения. URL: 
https://sputnik-georgia.ru/economy/20181229/243709409/Gruzi (дата обращения 
06.05.2019). 

13. Мамрадзе П. 2019. Иванишвили пошел на укрепление позиций. – 
НГ-Дипкурьер, 28.01. 

14. Рокс Ю. 2019. В атаке на ТВС-банк нашли «российский след». – 
Независимая газета, 20.02. 

15. Юрий Панченко, Карен Мадоян: «Смена правительства на фоне 
протестов: что и почему происходит в Грузии». URL: 
https://www.eurointegration/com.ua/rus/articles/2018/06/14/70830 (дата обра-
щения 06.05.2019). 
 
 
 

https://www.ekhokavkaza.com/a/29280797.html
https://ria.ru/20180801/1525724469.html
https://www.ekhokavkaza.com/a/29794213.html
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20171018/237795992/Za-chertoi-kak-v-gruzii-boriutsia-s-bednostiu
https://sputnik-georgia.ru/georgia/20171018/237795992/Za-chertoi-kak-v-gruzii-boriutsia-s-bednostiu
https://sputnik-georgia.ru/economy/20181229/243709409/Gruzi
https://www.eurointegration/com.ua/rus/articles/2018/06/14/70830


ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 
 

 

170 

 

 
Т.Гутюм,  Н.Перчинская  
 

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ И МОЛДАВСКОЙ ЭКОНОМИК 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 
 

DOI: 10.20542/2073-4786-2019-2-170-184 
 

Современный период истории может быть охарактеризован как эпоха 
глобальной политической и экономической конкуренции. Чтобы избежать 
существенных потерь в условиях борьбы за рынки сбыта, за лидерство на 
мировой арене, необходимо развивать национальную экономику, сделать ее 
более конкурентоспособной не только на уровне макроэкономики, но и мик-
роэкономических реалий.  

14 мая 2018 г. Молдове присвоен статус наблюдателя при Евразий-
ском экономическом союзе, а годом ранее, 3 апреля 2017 г., был подписан 
меморандум о сотрудничестве ЕАЭС с Республикой Молдова. При проведе-
нии сравнительного анализа конкурентоспособности молдавской экономики 
приоритет был отдан российской экономике, поскольку среди стран 
Евразийского экономического союза именно РФ является основным торго-
вым партнером Молдовы. Доля России во внешнеторговом обороте Молдо-
вы со странами ЕАЭС составила 79,5% в 2018 г. В структуре эмиграции из 
Молдовы в государства ЕАЭС также лидирует РФ (около 95% в 2018 г.). 

В мировой практике для анализа конкурентоспособности националь-
ной экономики используется Индекс Глобальной Конкурентоспособности 
(ИГК). Этот индекс несовершенен, но более приемлемого, признанного ми-
ровым сообществом, пока не существует. В 2017 г. методика расчета ИГК 
была изменена, и наряду с расчетами по старой методике была принята но-
вая методика ИГК 4.0. В результате в 2017 г. Молдова, которая в соответ-
ствии с предыдущей методикой занимала в рейтинге конкурентоспособно-
сти 89-е место, переместилась на 87-е место. По методике ИГК 4.0 Россия 
занимает 43-е место – на восемь позиций ниже, чем по ранее используемой 
методике (рис. 1). 

Эти расхождения доказывают несовершенство и субъективность дан-
ного индекса, так как около 75% показателей, на основе которых рассчиты-
вался Индекс Глобальной Конкурентоспособности в 2017 г., относились к 
качественным параметрам, отражающим агрегированные данные опросов 
респондентов и оценок экспертов. В 2018 г. 80 показателей были заменены 
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на другие 64, причем соотношение количественных и качественных показа-
телей также изменилось, и по новой методике составляет 1:2. 

Из расчетов агрегированного индекса ИГК были исключены показа-
тели, которые, с точки зрения авторов, отражают конкурентоспособность 
страны: доля экспорта в валовом внутреннем продукте (ВВП), государ-
ственный долг (% к ВВП), дефицит государственного бюджета (% ВВП), 
валовые национальные сбережения (% ВВП), налоговая ставка (% от прибы-
ли) и др. В 2017 г. в соответствии с рейтингом по перечисленным показате-
лям США занимали соответственно 129, 125, 95, 83, 95 место. Таким обра-
зом, исключение этих показателей и ряда других показателей повлияло на 
общий рейтинг стран – если ранее лидировала Швейцария, то ныне лидиру-
ют Соединенные Штаты. 

 
Рис. 1. Динамика рейтинга глобальной конкурентоспособности Рос-

сийской Федерации и Республики Молдова 

 
 
 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [1]. 
 
Согласно докладу Всемирного экономического форума, «ИГК 4.0 от-

ражает более детально факторы, значение которых растет по мере того как 
набирает обороты 4-ая промышленная революция: человеческий капитал, 
инновации, устойчивость и гибкость» [2, с. 1]. Чем выше профессионализм 
трудовых ресурсов, чем более эффективно используется человеческий капи-
тал и больше разработано и внедрено инноваций, тем лучшие результаты 
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демонстрирует экономика страны, что позволяет увеличить сальдо торгово-
го баланса за счет роста экспорта, сократить дефицит госбюджета и государ-
ственный долг.  

Таким образом, отказ от перечисленных показателей в оценке конку-
рентоспособности представляется неоправданным. По мнению авторов, но-
вая версия показателя ИГК 4.0 менее совершенна, чем предыдущая. Тем не 
менее данный индекс может быть использован для выявления факторов, 
сдерживающих рост конкурентоспособности. 

В период 2010–2018 гг., конкурентоспособность российской эконо-
мики на самом низком уровне была в 2012 г., а в последующие годы проис-
ходил устойчивый рост (рис. 1). У Молдавии в эти годы периоды роста ин-
декса глобальной конкурентоспособности сопровождались периодами спада, 
что свидетельствует о сравнительно большей уязвимости экономики рес-
публики.  

ИГК включает 12 позиций (рис. 2), по восьми из которых Российская 
Федерация продемонстрировала в 2018 г. уровень выше, чем в среднем по 
странам Евразии. Молдова достигла лучших результатов в сравнении с Рос-
сией только по двум показателям – «Потребительский рынок» и «Состояние 
здоровья населения», однако это не позволило ей выйти хотя бы на средний 
уровень по региону. 

 
Рис. 2. Радиальные диаграммы укрупненных показателей конкурен-

тоспособности Российской Федерации, Республики Молдова и Евразии, 
2018 г., баллы 
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Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-
ского форума [2, с. 25, 397-398, 485-486] 

 
Самые сильные стороны экономики России — «Объем рынка», 

«Проникновение информационных технологий (ИТ) и современных комму-
никаций» и «Макроэкономическая стабильность». Для выявления слабых 
сторон был проведен сравнительный анализ укрупненных показателей в 
2018 г. и в 2014 г., поскольку в 2014 году Республика Молдова подписала 
соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС), и этот год предше-
ствует созданию Евразийского экономического союза (рис. 2 и 3). 

В 2014 г. Молдова в сравнении с российской экономикой продемон-
стрировала лучшие результаты по двум укрупненным показателям – «Тех-
нологическая готовность» и «Развитость финансового рынка» (рис. 3), не-
смотря на то, что в ноябре этого года была завершена операция по краже 
миллиарда долларов из трех молдавских банков [3].  

  
Рис. 3. Радиальные диаграммы укрупненных показателей конкурен-

тоспособности Российской Федерации и Республики Молдова, 2014 г., бал-
лы 

 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [4, с. 17-20] 



ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА 
 
 

 

174 

 

 
Подписание соглашения об ассоциации с ЕС не способствовало воз-

врату миллиарда долларов, тем более, что данный вопрос никогда не стоял 
на повестке дня международных встреч Кишинева с Брюсселем. В развитии 
финансового рынка Молдовы не заинтересована ни одна сторона соглаше-
ния. Вместо того, чтобы приложить усилия для возврата денег, Националь-
ный Банк Молдовы принял решение покрыть потери проблемных банков, 
увеличив их капитализацию на 1 млрд долларов, а затем объявил эти банки 
банкротами. Парламент Молдовы своим решением возложил этот долг на 
граждан республики. 

Таким образом, среди основных факторов, сдерживающих рост кон-
курентоспособности молдавской экономики,  значимую роль играет несо-
вершенство банковской системы, низкая степень доверия к банкам со сторо-
ны населения, ангажированность государственных институтов, коррупция, 
низкая эффективность правовой системы в разрешении споров. 

Российская Федерация в 2010–2013 гг. зарегистрировала низкий рей-
тинг по «Качеству институтов», и в последующие годы ситуация улучши-
лась лишь незначительно (рис. 4). Что касается Республики Молдова, сла-
бость институтов является еще одним фактором, сдерживающим рост кон-
курентоспособности национальной экономики. 

 
Рис. 4. Динамика рейтинга «Качества институтов» Российской Феде-

рации и Республики Молдова, 2010-2018гг., 

 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [1]. 
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Приоритетные направления для повышения качества российских ин-

ститутов – это борьба с коррупцией, обеспечение независимости судебной 
системы, снижение бремени административного регулирования, развитие 
социального капитала, совершенствование мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликтов интересов. В случае Республики Молдова, для 
улучшения институциональной среды помимо перечисленных направлений 
необходимо повысить надежность, эффективность, открытость и неангажи-
рованность силовых структур, усовершенствовать правовую базу для защи-
ты прав собственности, в том числе интеллектуальной, а также повысить 
уровень стандартов аудита и отчетности. Повышение качества институтов 
не только обеспечит рост конкурентоспособности национальной экономики, 
но и значительно снизит транзакционные издержки. 

В анализируемый период наблюдалась положительная динамика 
оценки «Состояния инфраструктуры» в Российской Федерации (рис. 5). Рей-
тинг страны может стать еще выше, если улучшить качество дорог и снизить 
потери при передаче и распределении электроэнергии.  

 
Рис. 5. Динамика рейтинга «Состояния инфраструктуры» Российской 

Федерации и Республики Молдова, 2010-2018гг., 

 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [1]. 
 
Рейтинг Молдовы по качеству дорог крайне низкий – 130-е место из 

140 в 2018 г., т.е. он ухудшился на 2 позиции по сравнению с 2017 г. Со-
гласно годовому отчету, представленному Государственной администрацией 
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дорог, 34% дорог находятся в хорошем и отличном состоянии, 31% – в удо-
влетворительном, 35% – в плохом и очень плохом состоянии [5]. 

Повышение дорожного налога не способствовало улучшению каче-
ства дорог, так как в Молдове практикуется «ямочный ремонт», под который 
списываются значительные денежные средства. Для повышения конкурен-
тоспособности необходимо не только разработать соответствующие меры, 
но и внедрять их наряду с совершенствованием институтов, поскольку без 
этого меры по улучшению состояния инфраструктуры не принесут ожидае-
мый результат. 

Санкции не могли не отразиться на макроэкономической стабильно-
сти. Самый высокий рейтинг по этой составляющей конкурентоспособности 
был достигнут Российской Федерацией в 2013 г., а самый низкий – в 2016 г. 
(рис. 6). Падение связано с ростом инфляции на 7,7% и с увеличением дефи-
цита государственного бюджета в ВВП на 2,3%. В последующие годы Рос-
сия предприняла шаги, которые позволили ей укрепить свои позиции, до-
биться в 2018 г. роста физического объема ВВП на 2,3% по данным Росстата. 

  
Рис. 6. Динамика рейтинга «Макроэкономической стабильности» 

Российской Федерации и Республики Молдова, 2010-2018гг., 

 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [1]. 
 
Самый высокий рейтинг по «Макроэкономической стабильности» 

был присвоен Молдове экспертами в 2014 г. (56 место), когда было подпи-
сано соглашение об ассоциации с ЕС, и в 2015 г. (55 место). Но, поскольку 
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молдавские предприниматели были ориентированы на российский рынок, 
его потеря привела к тому, что часть сельскохозяйственной продукции не 
была собрана, так как предприниматели не смогли в короткий срок переори-
ентироваться на европейский рынок, приспособиться к стандартам качества 
ЕС.  

В конечном итоге, Молдова в 2016 г. в рейтинге макроэкономической 
стабильности опустилась на 45 позиций (рис. 6), и в последующие годы не 
смогла восстановить свои позиции. Отрицательная динамика была обуслов-
лена инфляционными процессами, увеличением дефицита госбюджета и ро-
стом внешнего долга. Доля государственного долга в ВВП составила 42% в 
2016 г., что на 10,5 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим 
годом. 

В абсолютном выражении, в оценке «Потребительского рынка» Рос-
сийской Федерации наблюдается положительная динамика – от 3,58 баллов 
в 2010 г. до 4,21 в 2017 г., однако этот рост незначителен (рис. 7). Для по-
вышения конкурентоспособности необходимо обратить особое внимание на 
такие факторы, как сложность системы тарифов, степень эффективности ан-
тимонопольной политики, избыточное количество  отдельных видов нета-
рифных барьеров, влияние существующей системы налогов и субсидий на 
конкуренцию. 

 
Рис. 7. Динамика рейтинга «Потребительского рынка» Российской 

Федерации и Республики Молдова, 2010-2018гг., 

 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [1]. 
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Эффективность молдавского рынка товаров и услуг за последние два 

года увеличилась, но все же 70-е место в рейтинге не обеспечивает прием-
лемый уровень конкурентоспособности, поэтому необходимы меры по 
упрощению налогового законодательства, устранению барьеров для входа 
новых фирм на рынок. В конечном итоге, нужно не только совершенство-
вать антимонопольную политику, но также ликвидировать коррупцию и 
снизить налоговое бремя до рационального, которое не душило бы предпри-
нимательство в зародыше.  

Проведение антимонопольной политики не должно сводиться к тому, 
чтобы, как в энергетическом секторе, сети были разделены по операторам, а 
передача электроэнергии от производителя к конечному потребителю разде-
лена на три типа услуг – транспортировка, распределение и поставка, – ко-
торые обеспечивают разные компании, что естественно приводит к суще-
ственному повышению цены на электроэнергию и не способствует повыше-
нию конкуренции. 

Анализ конкурентоспособности молдавских товаров показал, что ос-
новной фактор, который обусловил снижение конкурентоспособности, –
качество. «Низкий уровень качества обусловлен высоким моральным и фи-
зическим износом машин и оборудования, низким качеством сырья, исполь-
зуемого в производственном процессе, неудовлетворительным уровнем эр-
гономичности товара, отсутствием передовых технологий» [6, с. 69-70]. 

Динамика изменения эффективности рынка труда неоднородна в обе-
их странах (рис. 8). Относительно низкая эффективность ведет к увеличе-
нию безработицы среди молодежи, а именно молодежь со своим новым 
взглядом, пытливым умом является среднесрочным и долгосрочным факто-
ром роста конкурентоспособности. Эффективное управление трудовыми ре-
сурсами является залогом стабильного роста экономики страны, а неэффек-
тивная политика ведет к повышению коэффициента текучести кадров и ми-
грации. 
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Рис. 8. Динамика рейтинга «Рынка труда» Российской Федерации и 
Республики Молдова, 2010-2018гг., 

 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [1]. 
 
В 2017 г. в Российской Федерации было зафиксировано снижение 

рейтинга гибкости системы оплаты труда на 65 позиций, а в Республике 
Молдова – на 59 позиций. В предыдущие годы это был единственный фак-
тор, который характеризовался относительной конкурентоспособностью. К 
факторам, которые препятствуют росту конкурентоспособности обеих стран, 
можно отнести низкий уровень сотрудничества работника с работодателем, 
высокую ставку налога на фонд оплаты труда, пассивную кадровую полити-
ку и низкую внутреннюю мобильность трудовых ресурсов.  

Состояние финансовой системы является фактором снижения конку-
рентоспособности как российской, так и молдавской экономики (рис. 9), в то 
время как роль финансового рынка в перераспределении ресурсов – осново-
полагающая. Потрясения на этом рынке ведут к снижению доверия граждан 
не только к банкам, но и к политической системе в целом. Молдова является 
наглядным примером этого. В свою очередь стабильность ведет к росту ва-
ловых сбережений и инвестиций, к снижению рисков.  
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Рис. 9. Динамика рейтинга «Финансовой системы» Российской Феде-
рации и Республики Молдова, 2010-2018гг., 

 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [1]. 
 
Республика Молдова числится в аутсайдерах по данной составляю-

щей индекса глобальной конкурентоспособности. Помимо кражи миллиарда 
долларов, на ситуацию повлияли такие факторы, как снижение ликвидности 
коммерческих банков и сокращение официальных резервных активов. Из 
всего спектра частных индикаторов, формирующих агрегированный показа-
тель «Финансовая система», семь неконкурентоспособны, а два – лишь от-
носительно конкурентоспособны. Рейтинг надежности молдавских банков 
один из самых низких – 134-е место в 2018 г. 

Среди причин снижения конкурентоспособности российской и мол-
давской экономик необходимо отметить следующие: ограничения доступа 
малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, нехватка венчурного 
капитала, незначительная доля страховых премий в ВВП, ненадежность 
банков, большой процент неработающих кредитов в общей стоимости кре-
дитного портфеля. В случае Республики Молдова к перечисленным факто-
рам следует отнести и низкий коэффициент рыночной капитализации акций 
(в % к ВВП). 

В период 2013–2018 гг. наблюдается восходящий тренд динамики 
развития российского бизнеса, что позволило РФ занять 51 строчку рейтинга 
по этой позиции (рис. 10). Экономический рост напрямую зависит от разви-
тости деловых операций, так как отражает эффективность бизнес-среды.  
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Рис. 10. Динамика рейтинга укрупненного показателя конкуренто-
способности «Динамика развития бизнеса» Российской Федерации и Рес-
публики Молдова, 2010-2018гг., 

 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [1]. 
 
Республика Молдова является малой открытой экономикой, в бизнес-

среде которой самыми прибыльными остаются торговые предприятия, стро-
ительные компании, банки и страховые компании, фирмы, оказывающие 
различные услуги, но не предприятия реального сектора экономики. «Экс-
порт некоторых видов сельскохозяйственной продукции монополизирован, 
например, зерна. В результате, мелкие сельхозпроизводители вынуждены 
продавать свою продукцию экспортёрам за ½ экспортной цены» [7, с.71]. 
Таким образом, экспортеры получают сверхприбыли, а производители в 
лучшем случае возмещают убытки. 

Основными факторами, которые препятствуют развитию молдавско-
го бизнеса и росту конкурентоспособности, являются: низкий коэффициент 
взыскания задолженности, низкий уровень готовности  к переда-
че полномочий, спад в развитии инновационных компаний. 

Фактором долгосрочной конкурентоспособности является инноваци-
онная деятельность. За весь анализируемый период Российская Федерация 
значительно превосходила Республику Молдова по инновационному потен-
циалу (рис. 11).  
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Рис. 11. Динамика рейтинга «Способности к инновациям» Россий-
ской Федерации и Республики Молдова, 2010-2018гг., 

 

 
Источник: составлено авторами по данным Всемирного экономиче-

ского форума [1]. 
 
Инновации и высокие технологии являются залогом роста конкурен-

тоспособности национальной экономики. Учитывая, что развитие иннова-
ций обеспечит макроэкономическую стабильность, повышение эффективно-
сти инфраструктуры, рынка товаров и услуг, рынка труда, качества институ-
тов, Молдова должна уделить особое внимание факторам именно этой груп-
пы. Необходимо произвести диверсификацию рабочей силы, развить все 
кластеры конкурентоспособности, продвигать многостороннее сотрудниче-
ство во всех видах деятельности, повысить качество исследовательских ин-
ститутов. 

 
*        *        * 

 
В заключение необходимо отметить, что уровень конкурентоспособ-

ности неоднороден как между странами, так и между составляющими кон-
курентоспособности одной страны. Разбалансировка факторов конкуренто-
способности не способствует стабильному росту ни национальной экономи-
ки, ни благосостояния населения. Для повышения конкурентоспособности, 
российская и молдавская экономики могли бы дополнять друг друга по це-
лому ряду позиций, в частности таких, как динамика развития бизнеса, тес-
ное сотрудничество в контроле финансовой системы, внедрение инноваций.  
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Примером развития бизнеса и легального обхода санкций могут слу-
жить проекты, подобные тем, что были инициированы в Гагаузии  – строи-
тельство завода осветительных приборов (инвестор Российский светотехни-
ческий холдинг “Boos Lighting Group”), создание сервисного центра для ми-
нитракторов марки «Уралец» (инвестор челябинский ООО «Трактор»). В 
соответствии с соглашением об ассоциации Молдовы с Евросоюзом, про-
дукция, произведенная на территории Молдовы, – даже российских брендов, 
– согласно сертификату происхождения (страна происхождения) не подпа-
дает под санкции и может быть экспортирована в страны ЕС. 

Наши страны могут сотрудничать в области продвижения инноваций. 
Молдавские ученые в области энергетики являются авторами фазорегули-
рующего устройства, производство которого значительно дешевле, чем 
строительство преобразующей подстанции (вставки постоянного тока), но 
после развала СССР машиностроительные заводы были ликвидированы. Та-
ким образом, тандем между молдавскими учеными и производственными 
возможностями российской экономики выгоден для обеих стран. Реализация 
такого проекта позволила бы, по необходимости, экспортировать электро-
энергию в Румынию. Как и в случае с товарной продукцией, электроэнергия, 
произведенная в Республике Молдова, не подпадает под санкции. 

Парадоксально, но санкции и геополитическое давление, хотя и по-
влияли отрицательно на уровень жизни россиян, однако обусловили повы-
шение рейтинга Российской Федерации в глобальной конкурентоспособно-
сти с 64 позиции в 2013 г. до 43 позиции в 2018 г. (рис. 1). Продвижение эф-
фективной экономической политики, такой, как производство взаимозаме-
няемых товаров, создание более благоприятных условий для отечественного 
бизнеса, привело к росту макроэкономической стабильности в РФ. 

С другой стороны, проевропейский курс Республики Молдова не 
принес ощутимых результатов. В сущности, если сравнивать рейтинг страны 
до подписания соглашения об ассоциации, то Молдова поднялась только на 
одну позицию – с 89-ой на 88-ую (рис. 1). Эффективной интеграции препят-
ствовал ряд факторов: изменение налогового законодательства, обусловив-
шее увеличение налогового бремени, рост уровня коррупции, снижение 
ликвидности молдавских банков, несоответствие качества большинства 
молдавских товаров европейских стандартам. 

И Российская Федерация, и Республика Молдова нуждаются в ре-
структуризации промышленности для обеспечения стабильного роста всех 
отраслей экономики, для повышения благосостояния народа. Для достиже-
ния этих целей необходимо перенаправить все свои ресурсы на развитие 
науки, на научно-технический прогресс, инновации, а в производственной 
сфере необходимо повысить долю товаров с высокой добавленной стоимо-
стью и высокотехнологичной, наукоемкой продукции, поскольку именно эти 
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товары способны обеспечить достижение высокого уровня конкурентоспо-
собности. 
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В течение последних пяти лет развитие экономики Украины все в 

большей мере определяется внешними факторами – растущей зависимостью 
от мировой конъюнктуры сырьевых рынков (прежде всего продовольствия, 
энергоносителей и металлопродукции), финансовых вливаний международ-
ных финансовых институтов. Сюда же относятся последствия имплемента-
ции Соглашения об ассоциации с ЕС  – переориентация на рынок Европы и 
потеря российского рынка, следствием чего стала деградация украинского 
машиностроения, растущая политическая зависимость от Запада и введение 
различных санкций и ограничений в отношении Российской Федерации в 
ущерб собственным экономическим интересам.  

Важное место среди внешних факторов развития экономики страны 
занимает быстрорастущий экспорт трудовых ресурсов – объемы денежных 
переводов украинских гастарбайтеров на родину в несколько раз превыша-
ют иностранные инвестиции. Вместе с тем массовая эмиграция создает 
определенные риски для развития экономики.  

 
«Неожиданная» миграция 

 
По данным Минсоцполитики Украины, на постоянной основе за гра-

ницей работает 3,2 миллиона граждан страны, временно – от 7 до 9 млн. че-
ловек. Согласно обзору GlobalEconomyWatch, в 2019 г. Украина потеряет 
почти 1,5% трудовых ресурсов и станет мировым лидером по данному пока-
зателю [1]. Однако точной статистики, сколько украинцев эмигрировало в 
последние годы, нет.  

Внешняя трудовая миграция сформировалась в середине 90-х годов-
под влиянием  экономической ситуации на Украине.  Позже объемы трудо-
вой миграции стабилизировались. Небольшой всплеск наблюдался в 2014г., 
в связи с событиями на Востоке республики, когда многие жители Донецкой 
и Луганской областей уехали в Россию. Новый пик произошел в 2017 г. бла-
годаря введению в действие безвизового режима между ЕС и Украиной. 

Необходимо иметь в виду, что большинство расчетов в области тру-
довых ресурсов базируется на экспертных оценках, которые могут разли-
чаться между собой. Украинская демографическая статистика находится в 
неудовлетворительном состоянии (как и статистическая служба в целом). 
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Последняя перепись населения на Украине проводилась в 2001 г. (в мировой 
практике – не реже одного раза в 10 лет.) Украинские власти неоднократно 
переносили сроки переписи, ссылаясь на дороговизну мероприятия.  

По результатам переписи 2001 г., в стране проживало 48,5 млн. чело-
век. По состоянию на начало 2017 г. Государственная служба статистики 
приводит цифру в 42,5 млн. человек  (без учета Донбасса и Крыма). По мне-
нию экспертов, в действительности данный показатель может составлять от 
34 до 39,5 млн. человек [2].От 20 до 30% украинцев хотят покинуть Украину, 
поскольку считают, что на родине у них нет перспектив. Об этом говорят 
данные нескольких социологических опросов, проведенных в последние 
полтора года различными исследовательскими группами [3]. 

Сами работники называют главной причиной желания работать за 
границей гораздо более высокие, чем на Украине, зарплаты. По данным 
Международной организации по миграции (МОМ), за границей украинцы 
получают в среднем в четыре раза больше денег, чем дома[3]. Среди основ-
ных причин трудовой миграции также указывают  экономическую ситуацию 
на Украине и увеличение количества  предложений о работе за рубежом. По 
данным украинского Института экономики и прогнозирования, по состоя-
нию на конец 2017 г. средняя зарплата, предлагаемая иностранными работо-
дателями украинцам, составляла 33 тыс. грн. в месяц, в то время как на 
Украине средняя зарплата была равна 4300 грн., а в Киеве – 11 тыс. грн.[3] 

В  Польше зарплата начинается с 12–15 тыс. грн. в месяц,  достигает 
20–25 тыс. грн. для неквалифицированного персонала. Для  квалифициро-
ванных работников она может достигать 35–40 тыс. грн. [3] Программисты 
получают еще больше. Большинство вакансий в Польше и Чехии, по ин-
формации портала Robota.ua, –для людей невысокой квалификации. Это те 
вакансии, от которых отказались сами поляки, уехавшие в Германию, Вели-
кобританию и Ирландию, где за такую же работу получают в два-три раза 
больше. Наиболее распространенные вакансии – разнорабочие, работники 
производственной сферы и строительства: сварщики, монтажники, механики, 
слесари, плотники, штукатуры, каменщики. Существует большой спрос на 
швей, водителей-дальнобойщиков, горничных, но есть потребность и в ква-
лифицированных работниках  –  врачах и программистах. 

Примечательно, что если раньше на работу за рубежом выезжали 
преимущественно жители западных областей Украины, то в настоящее вре-
мя география происхождения гастарбайтеров расширилась на всю страну. 
Специалисты в возрасте до 35 лет едут за границу не только из-за зарплаты, 
а из-за отсутствия на Украине работы, соответствующей их квалификации. 
Кроме того, людьми движет стремление к безопасной и комфортной жизни. 

Эксперты предупреждают, что большей проблемой, чем общий отток 
квалифицированных работников, может стать отток молодежи. Согласно 
данным МОМ, среди трудовых мигрантов в возрасте 18–29 лет по сравне-
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нию со старшими возрастными категориями вдвое больше тех, кто решил не 
возвращаться на родину, особенно если они получили образование за грани-
цей. 

Пока среди трудовых мигрантов преобладает настроение «заработать 
и вернуться домой» –  таких, по данным МОМ, около 60% [3]. Их цель – 
улучшить свое материальное благосостояние или заработать на какую-
нибудь крупную покупку и вернуться. На постоянное место жительства за 
рубеж ежегодно переезжает порядка 10 тыс. украинцев, и эта цифра остаётся 
стабильной в течение уже ряда лет. По мнению экспертов,  если бы средняя 
зарплата на Украине достигала 65–80% от того, что предлагают иностран-
ные работодатели, желающих работать за рубежом  было бы меньше[3]. 

 
Самый крупный инвестор. 

 
По данным Национального банка Украины (НБУ), объем частных де-

нежных переводов, поступивших на  Украину в 2018 г., составил 10,888 
млрд. долл. (Приложение, Таблица 1), что в 4 раза превышает поступления в 
страну иностранных инвестиций, а также больше ежегодных поступлений от 
международных финансовых организаций, ЕС и прочих доноров [4]. Приме-
чательно, что такое положение сохраняется с 2012 г. Если десять лет назад 
объемы денежных переводов от мигрантов и прямые иностранные инвести-
ции были вполне сопоставимы, то за последние несколько лет отмечается 
значительное преобладание переводов мигрантов. Правда, дело не только в 
стремительном росте объемов этих переводов, но и в резком падении ино-
странных инвестиций с 2014 г. 

Наибольший объем частных денежных переводов из-за рубежа при-
ходится на  Польшу, Россию, США, Чехию и Италию. Треть переводов при-
ходится на Польшу, и по сравнению с показателем предыдущего (2017-го) 
года, объем поступлений из этой страны вырос на 16,1% – до 3,626 млрд. 
долл. (Приложение, Таблица 2.) На втором месте в перечне стран, из кото-
рых поступает наибольший объем трансфертов физических лиц, находится 
Россия, однако поступления из нашей страны за 2018 г. сократились на 
27,7% – до 948 млн. долл. Следующую позицию занимают США. Объем пе-
реводов из этой страны в прошлом году вырос на 28,1% – до 870 млн. долл. 
Далее идут Чехия и Италия – объем частных переводов из Чехии в прошлом 
году вырос почти в 2 раза – до 846 млн. долл., а из Италии почти на 10% – 
до 492 млн. долл.  

Отметим, что показатели трансфертов физических лиц на Украину 
год от года существенно менялись. Так, если в 2009 г. они составляли 5,37 
млрд. долл., то в 2013 г. был достигнут пик в 8,54 млрд. долл., после чего 
последовал спад до 6,49 млрд. в 2014 г. Денежные переводы украинских га-
старбайтеров начиная с 2015 г. неуклонно растут. В 2016 г. их объем  соста-
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вил 7,54 млрд. долл., что на  8,3% выше показателя 2015 г.,  в 2017 году  
объем трансфертов достиг 9,3 млрд. долл. – рост составил рекордные 24%, 
что объясняется введением с 11.06.2017 безвизового режима со странами ЕС.  
По итогам прошлого года объемы денежных переводов увеличились на 
17,2% (Приложение, Таблица 2). 

География стран происхождения переводов также менялась: если в 
2015 г. на первом месте приложения украинских рабочих рук была Россия, 
из которой поступило 26,4% общего объема перечисляемых средств, то уже 
в 2016 г. на первое место вышла Польша с таким же показателем – 26,4%, 
оттеснив РФ на второе место (18,5% всех трансфертов). Видимо, это объяс-
няется снижением курса рубля по отношению к доллару. В прошлом году 
доля РФ в объеме переводов трудовых мигрантов на Украину составила 
8,7%, а Польши – 33,3%, но  РФ сохранила за собой второе место. 

В последнее время проявилась тенденция переориентации части 
украинских трудовых мигрантов с Польши на Чехию и Словакию, где выше 
зарплата. По мнению специалистов, если произойдет либерализация законо-
дательства по трудоустройству эмигрантов в Германии, туда могут пере-
ехать до 60% украинцев, которые сейчас работают в Польше [5].В то же 
время,  из-за лояльности польского законодательства эта страна остается 
привлекательной для украинцев. Поэтому миграция будет сохраняться в 
значительных масштабах.   

В основном за счет снижения доли РФ и открытия безвизовых поез-
док в ЕС произошло сокращение переводов средств из стран СНГ до 10,2% 
от общего объёма и, соответственно, увеличение доли ЕС до 
64,9%(Приложение, Таблица 2). 

Произошли изменения и в способах передачи денежных средств. Со-
гласно исследованию, проведенному МОМ, в 2014 г. более половины 
средств передавалось по неофициальным каналам [6]. В дальнейшем ми-
гранты предпочитали официальные пути – через банковские переводы, по-
чту и международные платежные системы. В 2018 г. на территории Украины 
предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем –
созданные резидентами и 7 –  нерезидентами (3 системы из США, по 1 – из 
Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана) [7]. При этом средства 
поступали из почти четырех десятков стран, включая Гонконг, Либерию и 
Панаму. По данным МОМ, в 2014 г. украинская семья получила от род-
ственников, работающих за границей, в среднем 4,348 тыс. долл.[6] Для 
многих эти переводы – главный источник дохода. 

Переводы трудовых мигрантов стали настолько значительной частью 
платежного баланса Украины, что в начале 2018 г. Национальный банк усо-
вершенствовал методику подсчета их объемов. Теперь НБУ пытается учи-
тывать не только официальные транзакции через банки и международные 
платежные системы, но и информацию от центральных банков и финансо-
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вых органов других стран – так называемую «зеркальную статистику». Она 
позволяет учитывать переводы средств по неофициальным каналам. При 
оценке частных денежных переводов НБУ опирается и на «результаты опро-
сов, которые позволяют оценить объемы неформальных переводов – в 
наличной или товарной форме» [8]. 

На пересмотр методики также повлияло и то, что большинство укра-
инцев работают в Польше, ставшей главной страной привлечения трудовых 
мигрантов краткосрочно, и заработанное они привозят лично. Кроме того, 
практически прекратились официальные переводы из России. Это произо-
шло из-за административных запретов на использование международных 
платежных систем между странами, соответственно возросла доля нефор-
мальных каналов передачи заработанных средств. 

По словам заместителя председателя НБУ Е.Рожковой, в текущем го-
ду ожидается  некоторое замедление роста поступлений на фоне ослабления 
процессов трудовой миграции. Тем не менее общий объем денежных пере-
водов от  гастарбайтеров превысит 12 млрд. долл.  за счет номинального ро-
ста их доходов [9]. 

Таким образом, трудовые мигранты остаются крупнейшими инвесто-
рами и одними из главных поставщиков валюты на Украину. Если в 2008 г. 
денежные переводы мигрантов составляли 3,4% от ВВП страны, то в 2018 г. 
этот показатель увеличился до 8,3% (Приложение, Таблица 1). В целом, за 
2015–2018 гг. трудовые мигранты перевели на Украину 35,7 млрд. долл. Это 
в полтора раза превышает  валютные резервы страны, которые по итогам 
2018 г. составляли 20,8 млрд. долл. 

Вместе с тем Украина не является лидером среди стран, которые в 
значительной степени зависят от денег своих трудовых мигрантов. По под-
счетам НБУ и Всемирного банка, по доле переводов в ВВП страны Украина 
находится между Сербией и Латвией, а по сумме переводов на душу населе-
ния – между Словенией и Македонией. 

 
Риски для будущего 

 
Отток рабочей силы уже привел к тому, что в крупных городах  

ощущается дефицит специалистов, это  сдерживает экономический рост и 
дает повод для критики экономической политики правительства. Среди ра-
ботодателей начинается конкуренция за квалифицированные и не очень 
кадры. В специальном исследовании НБУ указывается, что из-за трудовой 
миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост 
[10]. Предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, ко-
торая, в первую очередь, связана с выездом украинцев в Польшу и другие 
страны. Утверждается, что продолжение оттока рабочей силы является од-

https://ukr.lb.ua/society/2018/07/31/404092_moz_sprostovuie_masoviy_viizd_likariv.html
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ним из главных экономических рисков. Этот процесс ведет к  диспропорци-
ям между спросом и предложением на рынке труда.  

По  мнению экспертов НБУ, трудовая миграция препятствует росту 
темпов производства, более всего – в строительстве, промышленности, сель-
ском хозяйстве, транспорте и связи. По данным областных служб занятости 
в Польше, почти 50% украинских трудовых мигрантов подали в 2017 г. за-
явления на трудоустройство именно в этих видах деятельности[10]. Украин-
ские металлургические предприятия теперь конкурируют за работников не 
между собой, а с польскими работодателями. С 2016 г. в Польше существует 
«Межотраслевой профсоюз украинских работников», и некоторая часть ми-
грантов вступила в него. 

По сведениям компании Ernst&YoungPeopleAdvisoryServicesUkraine 
(EY), которая проводит регулярные исследования украинского рынка труда, 
в 2017 г. более половины компаний (56%) сталкивались со сложностями в 
подборе персонала, в том числе это связано с ростом масштабов трудовой 
миграции за границу – 53% тех, кто уволился по собственному желанию, в 
качестве причины указывают именно отъезд на работу за границу.Наиболее 
остро эта проблема встала для промышленных  компаний, в том числе сек-
тора строительных и отделочных материалов [3]. 

В целом, по данным EY, 69% опрошенных компаний считают, что 
проблема трудовой миграции будет иметь значительное влияние на эконо-
мическую деятельность на Украине в течение ближайших трех лет [3].При 
этом более 40% работодателей уже имеют проблемы с привлечением и 
удерживанием сотрудников в Украине из-за трудовой миграции, и еще по-
чти 30% компаний предвидят риски в связи с миграцией в ближайшем бу-
дущем, тем более, что за последние пять лет количество предложений ва-
кансий из-за рубежа выросло в 4 раза – от 10 тысяч в 2013 г. до 40 тысяч в 
2017 г. [3] 

Более трети из тех, кто решил работать за границей,– это люди с про-
фессионально-техническим образованием.«То есть, наше профессиональное 
техническое образование полностью работает на экспорт рабочей силы», – 
констатировал директор украинского Института экономики и прогнозирова-
ния НАН В.Гееец [3]. В целом, по данным МОМ, определяющей характери-
стикой украинских мигрантов является высокий уровень образования – чет-
веро из пяти имеют либо высшее, либо профессионально-техническое обра-
зование. 

По подсчетам Института экономики и прогнозирования, отток такой 
рабочей силы уже сейчас оборачивается для украинской экономики потерей 
около 40 млрд. грн. в год (около 1,5 млрд. долл. США). Существуют отдель-
ные  примеры, когда крупные промышленные предприятия западных обла-
стей Украины повышали зарплату своим работникам сразу на 50–70%, что-
бы предотвратить их отток. Исследователи утверждают, что прошлогодний 
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прирост зарплаты в ряде областей Украины (в Закарпатской и Волынской  – 
на 25–30%, в Киеве – на 20%) объясняется, в том числе, и стремлением 
удержать кадры [3]. 

 
Заключение 

 
Массовая трудовая эмиграция с Украины, с одной стороны, увеличи-

вает покупательную способность населения за счет притока денег эмигран-
тов, тем самым стимулируя экономику, с другой – создает нехватку рабочих 
рук, закладывая долговременные риски для экономического роста.  

Фактор трудовой миграции застал украинских чиновников врасплох.  
Этот процесс можно было предвидеть, поскольку с этого начиналась евро-
интеграция Польши и других соседей Украины  10–15 лет назад. Недавняя 
история Восточной Европы  говорит о том, что евроинтеграция и отток тру-
довых ресурсов – процессы взаимно связанные. Польша вступила в ЕС в 
2004 г., и тогда для поляков автоматически  открылись рынки труда Велико-
британии, Ирландии и Швеции, а в 2006 г. – Финляндии, Испании, Италии, 
Португалии и Греции. Позже последовали Голландия, Бельгия, Франция и 
Дания. В 2011 г. поляков на свои рынки труда  допустили Германия и Ав-
стрия. В 2014–2015 гг. миграционный кризис в Польше пошел на спад, и 
возникла тенденция возвращения трудовых мигрантов. 

Процесс оттока трудовых ресурсов пережили практически все новые 
члены ЕС, причем в ряде стран он еще не завершен. В настоящее время 
15,3% граждан Болгарии  проживает за рубежом, аналогичный показатель 
Эстонии – 13%,  Румынии – 12,8%,  Латвии – 12%,  Венгрии – 5,3% [11].  
Видимо, миграционный шок относится к неизбежным издержкам при вступ-
лении в ЕС государств с относительно невысоким уровнем жизни. 

Украина пока далека от вступления в ЕС, и проблемы с трудовыми 
ресурсами являются следствием введения безвизового режима, а также 
стремления соседних стран – членов ЕС заместить отток своей рабочей силы 
украинскими «заробитчанами». Трудовые мигранты свободно въезжают в 
Польшу, где на легальной основе оформляют разрешение на работу. В 
настоящее время польское миграционное законодательство позволяет сде-
лать это достаточно легко.  

Ситуация с оттоком трудовых ресурсов на Украине в настоящее вре-
мя мало чем отличается от ситуации в Польше в 2004–2005 гг. Масштабы 
трудовой миграции из страны в 2016–2018 гг.  сопоставимы с потоками ми-
грантов из  Польши в  2004–2007 гг.  Разница в том, что Польша для борьбы 
с оттоком рабочей силы начиная с 2005 г. получает существенные субсидии 
ЕС, исчисляющиеся десятками миллиардов евро, при численности населе-
ния приблизительно совпадающей с украинской. Дотации ЕС Украине не-
сравнимы с поддержкой, поступавшей для стабилизации ситуации в Польше. 
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Таким образом, если страны Восточной Европы пережили эмиграци-
онный шок и получили компенсации для его смягчения, вступив в ЕС, то 
Украина получила эмиграционный шок без адекватной компенсации и без 
членства в ЕС. 

Рост эмиграционного потенциала – это сигнал для власти, реакция на 
ухудшение экономической и политической ситуации в стране. Когда отсут-
ствуют позитивные изменения, буксуют провозглашаемые властью реформы, 
не растет уровень жизни – растут эмиграционные настроения. Люди начи-
нают искать работу за рубежом,  а взамен подорванного кадрового потенци-
ала стране – донору трудовых ресурсов достаются денежные переводы. 

Вероятно, для стабилизации ситуации с оттоком рабочей силы укра-
инскому правительству необходимо создавать благоприятные условия для 
привлечения иностранных инвестиций в страну и занять более твердую по-
зицию на переговорах с ЕС о поддержке с целью сокращения эмиграцион-
ных потоков. Кроме того, необходимо уделять больше внимания развитию 
социальной сферы. Эксперты также считают, что государство должно мак-
симально дерегулировать законодательство в сфере бизнеса. 

Работодателям, заинтересованным в привлечении квалифицирован-
ных кадров, следует не только повышать зарплаты работников, но и, по 
мнению директора украинского Института демографии и социальных иссле-
дований Э.Либановой,  пересмотреть условия труда и политику социальных 
пакетов для своих работников [3]. Многие нынешние трудовые мигранты – 
активные и инициативные люди, которые могли бы остаться на Украине, 
если бы надеялись на определенный стабильный уровень достатка для своих 
семей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 1.  Динамика объемов денежных переводов физических лиц  на 
Украину 
(по методу платёжного баланса в соответствии с 6-м изданием Руковод-
ства по платёжному балансу и международной инвестиционной пози-
ции(млн.долл .США) 
Показатели / годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Заработная плата 
брутто 

3629 3426 4046 4825 5542 6782 5183 5631 6731 9172 11192 

вычеты:            
А. затраты мигрантов в 
стране пребывания 

573 543 638 762 876 1072 821 1313 1669 2411 2912 

Б. налоги в стране пре-
бывания 

32 28 35 41 47 58 44 202 268 466 578 

2. Зарплата  нетто (1. - 
А - Б) 

3024 2 8 55 3373 4022 4619 5652 4318 4116 4794 6295 7702 

3. Частные денежные 
переводы 
в том числе: 

3153 2515 2489 2997 2907 2885 2171 2843 2741 2995 3186 

Денежные переводы 
мигрантов, работающих 
за рубежом более года 

2140 1643 1560 1890 1749 1531 1165 1013 906 996 858 

Прочие переводы физи-
ческих лиц 

1013 872 929 1107 1158 1354 1006 1830 1835 1999 2328 

4. Переводы физиче-
ских лиц всего (2.+ 3.) 

6177 5370 5862 7019 7526 8537 6489 6959 7535 9290 10888 

Способы перевода 
средств: 

           

- через корсчета банков 3275 2832 2959 3252 3278 3293 2410 2005 2145 2591 3420 

- через международные 
платёжные системы* 

2097 1825 2126 2804 3213 4084 3190 2331 2345 2247 2255 

- неформальными кана-
лами 

805 713 777 963 1035 1160 889 2623 3045 4452 5213 

Объёмы денежных 
переводовв % от  ВВП 

3.4 4.6 4.1 4.1 4.1 4.5 4.8 7.6 8.1 8.2 8.3 

* без учёта переводов, которые проводятся в пользу нерезидентов 
Примечания: данные за 2015–2017 гг. пересчитаны с учетом данных соот-
ветствующей статистики стран происхождения переводов. Детальная ин-
формация по  методологии и результатам пересчета размещена по гиперс-
сылке https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44001331. 
 Данные за 2014 г. приводятся без учета Крыма, Севастополя и зоны прове-
дения АТО. Источник: НБУ 
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208357 
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Переводы физических лиц по методологии платежного баланса представля-
ют собой доходы домохозяйств, поступающие от других домохозяйств, 
находящихся  за границей и связаны с временной или постоянной эмиграци-
ей населения. 
Переводы могут осуществляться как по официальным каналам – через бан-
ки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так 
и по неофициальным – путем передачи наличных денег и иных материаль-
ных ценностей от одного домохозяйства другому. 
В структуре платежного баланса с частными денежными переводами в зна-
чительной степени связаны 2 статьи: «оплата труда работников» и «транс-
ферты физлиц». Эти стандартные компоненты отражены в счете текущих 
операций. 
Чистая оплата  представляет собой часть заработка членов семьи за рубе-
жом, которую они передают домашнему хозяйству на территорию своей 
страны. 
Она равна  разнице между доходами и тратами трудового мигранта в период 
работы в иностранном государстве. Частные трансферты включают в себя 
операции между домохозяйствами-резидентами и нерезидентами. 
Они складываются из денежных переводов работников, которые работают 
более года, и из иных частных переводов между  резидентами и нерезиден-
тами. 
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Таблица 2.  Объемы денежных переводов на Украину в 2015 – 2018 гг. 
из основных стран происхождения 
По официальным и неофициальным каналам (млн. долл. США, %) 
 2015 2016 2017 2018 

Страны млн. долл. 
США Доля  %  млн. долл. 

США Доля  %  млн. долл. 
США Доля  % млн. долл. 

США Доля  %  

в % к 
преды
ду-
щему 
году 

Всего: 6959 100.0 7535 100.0 9290 100.0 10888 100.0 117.2 

В том числе:          
Польша 1329 19.1 1991 26.4 3123 33.6 3626 33.3 116.1 
Россия 1835 26.4 1396 18.5 1311 14.1 948 8.7 72.3 
США 516 7.4 576 7.6 679 7.3 870 8.0 128.1 
Чехия 314 4.5 377 5.0 435 4.7 846 7.8 194.5 
Италия 350 5.0 412 5.5 447 4.8 492 4.5 110.1 
Великобри-
тания 

245 3.5 259 3.4 311 3.3 394 3.6 126.7 

Германия 270 3.9 291 3.9 318 3.4 370 3.4 116.4 
Кипр 245 3.5 249 3.3 285 3.1 341 3.1 119.6 
Израиль 108 1.6 171 2.3 280 3.0 337 3.1 120.4 
Греция 191 2.7 179 2.4 178 1.9 191 1.8 107.3 
Виргинские 
острова 
(Брит.) 

35 0.5 38 0.5 55 0.6 157 1.4 285.5 

Объединён-
ные Араб-
ские Эмира-
ты 

82 1.2 93 1.2 120 1.3 153 1.4 127.5 

Сингапур 75 1.1 73 1.0 104 1.1 129 1.2 124.0 
Нидерланды 67 1.0 71 0.9 98 1.1 123 1.1 125.5 
Турция 44 0.6 57 0.8 85 0.9 106 1.0 124.7 
Канада 97 1.4 73 1.0 78 0.8 97 0.9 124.4 
Швейцария 62 0.9 63 0.8 76 0.8 89 0.8 117.1 
Испания 61 0.9 66 0.9 76 0.8 88 0.8 115.8 
Португалия 43 0.6 48 0.6 52 0.6 57 0.5 109.6 
Норвегия 38 0.5 42 0.6 52 0.6 55 0.5 105.8 

Прочие стра-
ны 

952 13.7 1010 13.4 1127 12.1 1419 13.0 125.9 

Страны ЕС 3397 48.8 4254 56.5 5704 61.4 7070 64.9 123.9 

Страны СНГ 1992 28.6 1553 20.6 1467 15.8 1107 10.2 75.5 

Данные рассчитаны на основе  банковской отчетности по финансовым опе-
рациям с  нерезидентами  и по переводам, которые осуществлены с исполь-
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зованием международных систем денежных переводов, а также включают в 
себя объемы средств поступивших на  Украину по неформальным каналам. 
Источник: НБУ https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=192 
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: КОНЕЦ ЭПОХИ ПО-
РОШЕНКО 
Аннотация: 31 марта 2019 г. на Украине состоялся первый тур президент-
ских выборов. В нем участвовало 39 кандидатов – действующий президент 
Петр Порошенко, популярный шоумен и актер Владимир Зеленский, лидер 
партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, представители так называемой 
пророссийской оппозиции Юрий Бойко и Александр Вилкул, украинские 
националисты Олег Ляшко и Руслан Кошулинский, и др. На первое место 
вышел Зеленский (30,2% голосов), Порошенко был вторым (16%). Во вто-
ром туре выборов, состоявшемся 21 апреля, Зеленский одержал убедитель-
ную победу, набрав 73,2% голосов. Низкий уровень поддержки Порошенко 
объясняется сложной экономической ситуацией на Украине, развязанной им 
войной на Донбассе, украинизацией сфер образования и культуры и в целом 
антироссийским курсом. Его соперник приобрел на Украине большую попу-
лярность благодаря тому, что сыграл роль президента Украины в телевизи-
онном сериале «Слуга народа». Зеленский олицетворял протест против По-
рошенко и запрос украинского общества на появление нового политическо-
го лидера. Шоумен был поддержан Юго-Востоком Украины, поскольку он 
обещал положить конец конфликту на Донбассе и прекратить притеснение 
русского языка. Зеленский – политик более умеренных взглядов, чем Поро-
шенко, поэтому можно рассчитывать, что при нем произойдет некоторое 
улучшение российско-украинских отношений. 
Ключевые слова: Украина, президентские выборы 2019 г., Владимир Зе-
ленский, Петр Порошенко, украинский национализм, украинизация, кон-
фликт на Юго-Востоке Украины. 
 
PRESIDENTIAL ELECTIONS IN UKRAINE: THE END OF PO-
ROSHENKO’S ERA 
Summary: On March 31, 2019 the first round of presidential elections was held 
in Ukraine. 39 candidates participated in the elections. Among them there were 
incumbent President Petro Poroshenko, popular showman and actor Vladimir 
Zelensky, the leader of the “Bat’kivshchyna” (“Fatherland”) political party Yulia 
Tymoshenko, representatives of the so-called pro-Russian opposition  Yuriy Boy-
ko and Aleksandr Vilkul, Ukrainian nationalists Oleh Lyashko and Ruslan 
Koshulynskyi, etc. Zelensky came first (30.2% of the votes), Poroshenko was 
second (16%). In the second round of elections held on April 21, Zelensky won a 
convincing victory with 73.2% of the votes. The low level of support for Po-
roshenko is explained by the difficult economic situation in Ukraine, the war un-



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 
 
 

201 

 

leashed by him in Donbass, the Ukrainization of education and culture and his an-
ti-Russian political course in general. His rival gained great popularity in Ukraine 
due to the fact that he played the role of the President of Ukraine in the television 
series “Servant of the People”. Zelensky was a personification of protest against 
Poroshenko’s policies, the embodiment of Ukrainian society’s demand for a new 
political leader. The showman was supported by the South-East of Ukraine, as he 
promised to put an end to the conflict in Donbass and stop persecution of the Rus-
sian language. Zelensky is a politician of more moderate views than Poroshenko, 
so it can be expected that during his administration there will be some improve-
ment of Russian-Ukrainian relations. 
Keywords: Ukraine, the 2019 presidential elections, Vladimir Zelensky, Petro 
Poroshenko, Ukrainian nationalism, Ukrainization, conflict in the South-East of 
Ukraine. 
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ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ-
ЕЙ 
Аннотация: В статье подводятся итоги развития  основных секторов эконо-
мики Украины за 2018 г.  Отмечается постепенная структурная перестройка 
экономики от энергоемкой металлургии к сельскому хозяйству и от крупно-
го бизнеса к малому и среднему.  Вместе с тем страна не способна к разви-
тию без внешних заимствований. Рассмотрена роль Российской Федерации 
во внешнеэкономических связях Украины. Делается вывод о  противоречи-
вой ситуации в экономике страны, где существуют как позитивные, так и 
негативные тенденции, и о незаменимости России как торгового партнера 
Украины. 
Ключевые слова: Украина, внешний долг, обзор экономики, РФ, структур-
ная перестройка. 
 
UKRAINIAN ECONOMY: RESULTS OF 2018 AND TRADE AND ECO-
NOMIC RELATIONS WITH THE RUSSIAN FEDERATION 
Summary: The article sums up results of development of the Ukrainian economy 
main sectors in 2018. It notes a gradual structural reconstruction of the economy 
from an energy based metallurgy to agriculture and from big business to medium 
and small ones. At the same time it is stated that the country is incapable to devel-
op national economy without foreign borrowing . The role of the Russian Federa-
tion for Ukrainian foreign economic relations is analyzed. Conclusions are made 
about a contradictory situation in the Ukrainian economy where positive tenden-
cies coexist with negative ones and also about the impossibility of replacing Rus-
sia as a Ukrainian trading partner. 
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Keywords: Ukraine, foreign debt, economic survey, the Russian Federation, 
economy restructuring.  
 

∗  ∗  ∗ 
 
РУМЫНСКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ «ЕВРОМАЙ-
ДАНА»: НАПРЯЖЕННОСТЬ НА ФОНЕ СБЛИЖЕНИЯ 
Аннотация: Наряду с Польшей и Венгрией Румыния является третьей во-
сточноевропейской страной, имеющей сложности в отношениях с независи-
мой Украиной. Румыния болезненно переживает территориальные потери, 
понесенные в XX в. и всерьез обеспокоена судьбой своих соотечественни-
ков, находящихся под юрисдикцией Киева. В статье рассматривается, как 
события «майданной революции» и последовавшего за ней «национального 
возрождения» затронули основные проблемные сферы сосуществования 
двух государств. 
Ключевые слова: украинский кризис, «майданная революция», румынское 
национальное меньшинство, национальные интересы, геополитика, языко-
вая политика, Закон «Об образовании». 
 
ROMANIAN-UKRAINIAN RELATIONS AFTER THE “EUROMAIDAN”: 
TENSIONS AGAINST THE BACKGROUND OF RAPPROCHEMENT 
Summary: Romania, along with Poland and Hungary, is the third Eastern Euro-
pean country that has difficulties in relations with the independent Ukraine. Ro-
mania endures painfully territorial losses it suffered in the XXth century and is 
seriously concerned with the fate of its compatriots living under the jurisdiction of 
Kiev. The article examines how  events of the “Maidan revolution” and the subse-
quent “national revival” touched basic problem areas of the two states’ coexist-
ence. 
Keywords: Ukrainian crisis, “Maidan revolution”, Romanian national minority, 
national interests, geopolitics, language policy, the law “On education”. 
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА КАСПИИ 
Аннотация: Охарактеризована усложняющаяся геополитическая ситуация в 
районе Каспия и определена его стратегическая значимость. Выявлена исто-
рическая роль «Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», приня-
той в 2018 г. пятью прибрежными государствами (Азербайджан, Иран, Ка-
захстан, Россия, Туркменистан). Рассмотрены приоритеты «каспийской пя-
терки» и их военно-морской потенциал. Особое внимание уделено особен-
ностям международно-политического взаимодействия прикаспийских госу-
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дарств в условиях непрекращающихся попыток США нарастить свое влия-
ние в районе Каспия.  
Ключевые слова: Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, «кас-
пийская пятерка», каспийская флотилия, безопасность. 
 
MILITARY AND POLITICAL SITUATION IN THE CASPIAN REGION 
Abstract: The article describes the complicating geopolitical situation in the Cas-
pian region and defines its strategic significance. The historical role of the “Con-
vention on the Legal Status of the Caspian Sea”, adopted in 2018 by five littoral 
states (Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan), is revealed. The pri-
orities of the Caspian Five and their naval potential are considered. Special atten-
tion is paid to the peculiarities of the international political interaction of the Cas-
pian states in the context of the ongoing attempts by the United States to increase 
their influence in the Caspian Sea region. 
Keywords: Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, “the Caspian 
Five”, Caspian flotilla, security. 
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АКТИВИЗАЦИЯ НАТО НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Аннотация: После украинских событий 2014 г. отношения между Россией и 
Западом резко ухудшились. Вхождение Крыма в состав РФ было истолкова-
но как опасный прецедент, свидетельствующий о возрождении имперских 
амбиций Москвы. Под предлогом укрепления безопасности европейских 
союзников НАТО значительно увеличила свое военное присутствие и боего-
товность в непосредственной близости от российских границ. При этом в 
процесс «сдерживания» Москвы вовлекаются и постсоветские государства, 
взявшие курс на вступление в Альянс. Одновременно  НАТО пытается вы-
вести из-под влияния Москвы ее ближайших стратегических союзников. 
Ключевые слова: НАТО, «передовое базирование», Украина, Молдавия, 
Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан. 
 
NATO’S ACTIVATION IN THE POST-SOVIET SPACE 
Summary: After the Ukrainian events of 2014 relations between Russia and the 
West have deteriorated significantly. The Crimea reunification with the Russian 
Federation has been interpreted as a dangerous precedent indicating the revival of 
Moscow’s imperial ambitions. Under the pretext of strengthening the security of 
its European allies NATO has significantly increased its military presence and 
combat readiness in close proximity to Russia’s borders. Meanwhile in the pro-
cess of “containment” of Moscow the post-Soviet countries which head for entry 
into the Alliance are involved. At the same time, the Alliance tries to withdraw 
from the influence of Moscow its closest strategic allies. 
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Keywords: NATO, “forward basing”, Ukraine, Moldova, Belarus, Georgia, Ar-
menia, Azerbaijan. 
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О СИСТЕМЕ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПОСТСОВЕТ-
СКОМ МУСУЛЬМАНСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются истоки формирования и 
актуальное состояние исламского религиозного образования на постсовет-
ском пространстве, дается периодизация его развития после распада СССР. 
Рассматриваются формы образовательных учреждений,  представлена кар-
тина распределения исламских учебных заведений по постсоветским му-
сульманским странам. Исламское образование на постсоветском простран-
стве переживает период стабилизации после резкого подъема в 90-х гг. про-
шлого века, и это диктует необходимость дальнейшего изучения тенденций 
его развития с учетом возрастающего влияния государства на эти процессы.  
Ключевые слова: исламское образование, постсоветское пространство, ис-
ламские образовательные учреждения, Коран, арабский язык. 
 
ON THE SYSTEM OF ISLAMIC EDUCATION IN THE POST-SOVIET 
MOSLEM SPACE 
Summary: The article analyzes roots of formation and the current state of Islamic 
religious education in the post-Soviet space and describes stages of its develop-
ment after the USSR collapse. Islamic schools of different grades are analyzed 
and their distribution among post-Soviet Moslem countries is presented. The Is-
lamic education in the post-Soviet space is now in its period of stabilization after a 
sharp rise in the 1990s and it is necessary to continue studying tendencies in its 
development taking into account a growing role of the state in the process. 
Keywords: Islamic education, post-Soviet space, Islamic schools, the Koran, Ar-
abic language. 
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ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСТАНСКОЙ МОДЕЛИ ТРАНЗИТА ВЛАСТИ 
Аннотация: Добровольное сложение Нурсултаном Назарбаевым полномо-
чий президента было призвано обеспечить мирный и максимально управля-
емый транзит власти в Казахстане. Этому предшествовал достаточно про-
должительный процесс формирования конституционно-правовых условий, 
позволяющих первому президенту РК сохранить за собой важные рычаги 
власти. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев. Досрочное проведение 
президентских выборов было обусловлено рядом причин, главной из кото-
рых стало предотвращение дестабилизации обстановки в стране. На сего-
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дняшний день экс-президент продолжает принимать активное участие в по-
литической жизни Казахстана.  
Ключевые слова: Казахстан, транзит власти, досрочные выборы, Касым-
Жомарт Токаев.   
 
THE FEATURES OF THE KAZAKHSTAN MODEL OF POWER    
TRANSIT 
Summary: The voluntary resignation of Nursultan Nazarbayev of the powers of 
the president was intended to ensure a peaceful and highly controlled transit of 
power in Kazakhstan. This was preceded by a rather lengthy process of formation 
of constitutional and legal conditions that allow the first president of Kazakhstan 
to retain important levers of power. His successor became Kassym-Jomart Toka-
yev. Early presidential elections were due to a number of reasons, the main of 
which was the prevention of destabilization in the country. Today, the ex-
president continues to take an active part in the political life of Kazakhstan.  
Keywords: Kazakhstan, power transit, early elections, Kassym-Jomart Tokayev.  
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МОЛДАВИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
Аннотация: От результатов парламентских выборов в Молдавии зависит 
интеграционный вектор развития страны. Глава молдавского государства 
И.Додон является сторонником сбалансированных отношений между Во-
стоком и Западом. Весь период после февральских выборов 2019 г. характе-
ризовался затяжным внутриполитическим кризисом. С февраля по июнь 
продолжались переговоры между ведущими политическими силами по со-
зданию парламентской коалиции и формированию правительства. 8 июня 
2019 г. Партия социалистов и проевропейский блок АCUM создали парла-
ментскую коалицию и коалиционное правительство. Премьер-министром 
Молдавии стала сопредседатель ACUM М.Санду. Демократическая партия 
Молдовы и Конституционный суд вначале объявили новое правительство 
незаконным, однако  впоследствии, под давлением основных зарубежных 
партнеров Молдавии, вынужденно признали его легитимным.  
Ключевые слова: Молдавия, Россия, И.Додон, В.Плахотнюк, М.Санду, 
парламентские выборы 2019, Партия социалистов Республики Молдова, 
Демократическая партия Молдовы, избирательный блок ACUM, парла-
ментская коалиция.  
 
MOLDOVA UNDER CONDITIONS OF POLITICAL CRISIS 
Summary: The integration vector of the country’s development depends on the 
results of the parliamentary elections in Moldova. The head of the Moldovan state 
I. Dodon supports balanced relations between East and West. The entire period 
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after the February 2019 elections was characterized by a protracted internal politi-
cal crisis. From February to June negotiations between the leading political forces 
on the creation of a parliamentary coalition and the formation of the government 
continued. On 8 June 2019, Party of Socialists and pro-EU bloc ACUM created 
the majority coalition and the coalition government. Co-chairwoman of ACUM 
Maia Sandu was elected Prime Minister of Moldova. Democratic Party and the 
Constitutional Court of Moldova initially declared the new government illegal, 
but later, under pressure from main foreign partners of Moldova, they were forced 
to recognize it as legitimate.  
Keywords: Moldova, Russia, I. Dodon, V. Plahotniuc, M. Sandu, 2019 parlia-
mentary elections, Party of Socialists of the Republic of Moldova, Democratic 
Party of Moldova, electoral bloc ACUM, parliamentary coalition. 
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АРМЕНИЯ И США: НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА 
Аннотация: Сегодня  политика Вашингтона в отношении  стран Закавказья 
в целом,  и Армении в частности, набрала высокий темп. С учетом внешне-
политических приоритетов Грузии, ориентированной на интеграцию с евро-
атлантическими структурами, и относительно независимого Азербайджана, 
дистанцирование Армении от России в сторону Запада может серьезно из-
менить конфигурацию всего Закавказья, что недопустимо для сохранения 
стратегических интересов России в регионе.  
Ключевые слова: политика США, Закавказье, Армения, НАТО, нагорно-
карабахский конфликт.  
 
ARMENIA AND THE USA: NEW STAGE OF COOPERATION 
Summary: The current US policy towards countries of the trans-Caucasus in 
general and Armenia in particular has gathered a high speed. Taking into account 
foreign policy priorities of Georgia aimed at integration into North Atlantic struc-
tures and of a relatively independent Azerbaijan the distancing of Armenia  from 
Russia towards the West may seriously transform the strategic configuration in 
the whole of the trans-Caucasus which is unacceptable for preserving Russia’s 
strategic interests in the region. 
Keywords: US policies, Transcaucasia, Armenia, NATO, Nagorno-Karabakh 
conflict.   
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В АРМЕНИИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗ-
МОЖНОСТИ 
Аннотация: Летом 2018 г. в Армении произошли политические события, о 
предпосылках которых знали практически все, хотя вероятность реализации 
их практически не была предвидена. Разные индикаторы показывали, что в 
обществе накапливалась энергия, укреплявшая оппозицию. Но практика 
предыдущих протестов не свидетельствовала о возможности реализации та-
ких перемен, какие пережила Армения за 2018 г. В итоге произошедшее бы-
ло неожиданностью не только для внутренней аудитории, но и для внешней, 
что и породило чувство непредсказуемости и настороженности по отноше-
нию к постреволюционной Армении и ее новым властям. Хотя внешняя по-
литика страны не была изменена, но существующие неопределенности во 
внутренней политике и экономике порождают настороженность не только 
внутри страны, но и у внешних партнеров. Ситуация осложняется еще и тем, 
что у революционных процессов своя логика и внутренняя динамика, кото-
рые также имеют влияние на ситуацию в стране и будут дальше ее сопро-
вождать. 
Ключевые слова: Армения, бархатная революция, Никол Пашинян, проте-
сты в Армении, досрочные выборы в Армении. 
 
POLITICAL PROCESSES IN ARMENIA: CHALLENGES AND OPPOR-
TUNITIES 
Summary: In Armenia political events, pre-conditions for which were known to 
almost everyone although probability of their realization was practically not fore-
seen, took place in the summer of 2018. Various indicators showed that energy 
was accumulating in the society strengthening opposition. But the practice of pre-
vious protests did not suggest the possibility of changes in the country that Arme-
nia actually lived through in 2018. As a result, what happened was a surprise not 
only for the domestic audience, but also for the external one, which gave rise to 
the feeling of unpredictability and apprehension towards the post-revolutionary 
Armenia and its new authorities. Although the country's foreign policy has not 
been changed, existing uncertainties in the domestic politics and economy give 
rise to apprehension not only inside the country, but also among external partners. 
The situation is further complicated by the fact that revolutionary processes have 
their own logic and internal dynamics which also have an impact on the situation 
in the country and will continue to accompany it. 
Keywords: Armenia, velvet revolution, Nikol Pashinyan, protests in Armenia, 
early elections in Armenia.  
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ГРУЗИНСКИЙ ПАРАДОКС: БЕДНОСТЬ НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РОСТА 
Аннотация: В 2018 г. ВВП Грузии рос высокими темпами. Однако наряду с 
развитием экономики в стране увеличивается число бедных, безработица 
остается на высоком уровне. В грузинском обществе растет разочарование и 
недовольство политикой власти в лице правящей партии «Грузинская меч-
та». На этом фоне сама партия оказалась в кризисе. Ее покинули некоторые 
известные политики, партия потеряла конституционное большинство в пар-
ламенте.  
Ключевые слова: Грузия, экономический рост, безработица, бедность, 
«Грузинская мечта». 
 
THE GEORGIAN PARADOX: POVERTY AGAINST THE BACK-
GROUND OF ECONOMIC GROWTH 
Summary: GDP grew up at a high rate in Georgia in 2018. But economic devel-
opment in the country was accompanied by the rise of poverty and large unem-
ployment. This situation causes disappointment and disaffection in the society 
with the ruling party “Georgian dream”. The party itself turned out to be in crisis 
now. Several popular politicians left the party. As a result it lost a constitutional 
majority in the parliament. 
Keywords: Georgia, economic growth, unemployment, poverty, “Georgian 
dream”.  
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ И 
МОЛДАВСКОЙ ЭКОНОМИК (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)   
Аннотация: Объектом исследования в данной статье являются факторы, 
влияющие на конкурентоспособность национальной экономики, а основная 
цель – выявление тех факторов, которые препятствуют росту конкуренто-
способности российской и молдавской экономик. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: наблюдение и сбор данных, метод 
научных абстракций, сравнительный анализ. Исследование показало, что 
российская экономика более конкурентоспособна, чем молдавская, но все 
же большая часть факторов, сдерживающих рост российской экономики, 
идентична тем, что препятствует росту молдавской. В заключение авторы 
указали, на какие именно факторы правительство должно акцентировать 
свое внимание при разработке стратегий развития экономики. 
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Ключевые слова: индекс глобальной конкурентоспособности, националь-
ная экономика, факторы конкурентоспособности, Российская Федерация, 
Республика Молдова. 
 
FACTORS OF COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN AND MOLDO-
VAN ECONOMIES (COMPARATIVE ANALYSIS)  
Summary: In this article the object of the study are factors influencing competi-
tiveness of a national economy; and its main goal is to identify those factors that 
hinder the growth of competitiveness of the Russian and Moldovan economies. 
The following methods have been used in the research process: observation and 
data collection, method of scientific abstractions, comparative analysis. The study 
showed that the Russian economy is more competitive than the Moldovan one, 
but still most of the factors holding back the growth of the Russian economy are 
identical to those that impede the growth of the Moldovan one. In conclusion au-
thors stated what factors governments should focus their attention on while devel-
oping strategies for an economic growth.  
Keywords: Global competitiveness index, national economy, factors of competi-
tiveness, Russian Federation, Republic of Moldova. 
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УКРАИНСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ: СТИМУЛ ИЛИ ТОРМОЗ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ?  
Аннотация: В статье анализируется влияние быстро растущей эмиграции 
украинского трудоспособного населения на развитие экономики страны. 
Рассматривается география миграционных потоков и динамика переводов 
средств от трудовых мигрантов за 10 лет. Проводятся сопоставления со 
странами Восточной Европы. Делается вывод о том, что, с одной стороны, 
переводы трудовых мигрантов стимулируют расширение рынка, а с другой – 
увеличивающийся отток рабочей силы негативно сказывается на перспекти-
вах развития экономики. 
Ключевые слова: денежные переводы, трудовые мигранты, Украина, эко-
номические риски. 
 
UKRAINIAN LABOUR MIGRANTS: STIMULUS OR OBSTACLE FOR 
THE ECONOMY?  
Summary: The article analyzes an impact of the fast growing labour emigration 
on the Ukraine national development. It surveys the geography of labour migra-
tion flows and dynamics of money transfers from migrants over the last 10 years 
in comparison with the East European countries. The conclusion is made that on 
the one side migrant money transfers serve as a stimulus for the market expansion, 
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while on the other – the growing labour emigration has a negative impact on pro-
spects of economic development. 
Keywords: money transfers, labour migrants, Ukraine, economic risks. 
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Допускаются только такие подстрочные сноски, которые содержат пояснения, 
комментарии, дополнения и т. д.  
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