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   Л.Вардомский 
 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
И БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2019-3-9-26 

 
В России идея Большой Евразии или Большого евразийского 

партнерства (БЕАП) обсуждается с 2016 г. Вместе с тем, еще в 1996 г. начал 
работать Форум Азия–Европа (ASEM), в котором участвует 51 страна 
Европы и Азии, среди которых Россия и Казахстан. Год спустя, в 1997 г. был 
учрежден Фонд Европа–Азия (ASEF), призванный содействовать  
сотрудничеству государств континента.  

Одним из проявлений стремления стран Евразии к сотрудничеству 
стало образование и расширение ШОС. Однако наиболее акцентировано  
формирование Большой Евразии связано с китайским мегапроектом «Новый 
шелковый путь» или «Один пояс – один путь», в  котором  готовы   
участвовать более  80  государств, в том числе – РФ и другие страны ЕАЭС 
и СНГ. Этот глобальный проект включает множество частных проектов, 
реализуемых заинтересованными странами при финансовой поддержке 
банков и фондов КНР. 

В сентябре 2018 г. была принята общая концепция Евросоюза в 
отношении развития сотрудничества в Евразии – «Связывая Европу и 
Азию». ЕС планирует взаимодействовать со своими восточными соседями и 
азиатскими партнерами по трем основным направлениям – через развитие 
приоритетных транспортных коридоров, цифровых сетей и энергетическое 
сотрудничество; путем установления партнерских отношений на основе 
общепринятых правил и стандартов, обеспечивающих лучшее управление 
потоками товаров, людей, капитала и услуг, а также посредством устранения 
инвестиционных ограничений [1]. 

В России сотрудничество в рамках Большой Евразии понимается как 
экономическое партнерство, регуляторную базу которого еще предстоит 
создать. Вполне возможно, что в качестве ядра будет выступать ЕАЭС, к 
которому через формат Зон свободной торговли различных модификаций 
будут подключаться заинтересованные страны. Первые такие проекты с 
Вьетнамом и Ираном уже реализованы.  

В целом же понятие «Большой Евразии» предполагает формирование 
некого ареала трансрегионального сотрудничества на евразийском материке. 
В максимальном варианте это – Евразия плюс примыкающие к ней страны 
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Северной Африки [2], в ограниченном варианте – это территории ЕАЭС, 
ШОС, АСЕАН. Реальная территория, вовлеченная в БЕАП, и наполнение 
его конкретными проектами будут зависеть от воли и интересов стран-
участниц и создания для этого соответствующих международных 
институтов.   

Россия и ее партнеры по ЕАЭС занимают в пространстве Большой 
Евразии положение близкое к центральному, что означает прохождение 
через них самых коротких сухопутных путей, связывающих страны этой 
части света. По арктическим морям, омывающим Россию, проходит 
наиболее короткий путь между странами Северо-Восточной Азии и 
Североморской и Балтийской Европы. 

Реализация любой модели БЕАП предполагает успешное развитие 
ЕАЭС – модернизацию экономики стран-участниц и реализацию 
национальных интересов в сфере экономического развития. В «Основных 
направлениях экономического развития ЕАЭС до 2030 г.», утвержденных в 
октябре 2015 г., подчеркивается, что цель экономического развития Союза 
— «обеспечить качество и устойчивость экономического роста государств-
членов в результате интеграции» [3, с. 4]. Другой стимул евразийской 
интеграции – стремление стран-участниц повысить свою 
конкурентоспособность и устойчивость к внешним шокам. Реализация этих 
целей позволит ЕАЭС выступать в качестве одного из центров БЕАП. 

  
О некоторых особенностях 

динамики евразийской интеграции в 2009–2018 гг. 
 

Евразийская интеграция представляет собой один из вариантов 
развития группы внутриматериковых стран, удаленных от главных 
международных рынков. В основе модели евразийской интеграции лежал 
опыт ЕС, однако в ходе ее институционального построения она существенно 
отошла от этого прототипа. В ней преобладает национальный уровень 
управления, нет обязательной унификации национальных институтов 
госуправления. Она предполагает большое число изъятий из таможенных 
установлений и сохранение нетарифных ограничений во взаимной торговле, 
предусматривает также членство в ВТО стран ЕАЭС на разных условиях. 
Действующая модель интеграции, по существу, обеспечивает некий баланс 
между объективной необходимостью интеграции и объективными 
ограничениями для нее. 

Становление евразийского интеграционного проекта происходит в 
неблагоприятных внешних условиях. Раскол постсоветского пространства, 
геополитический конфликт России и Запада, неустойчивость глобальной 
экономики, волатильность цен на углеводороды – все это затрудняет 
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взаимопонимание между партнерами, ограничивает интеграционные 
инициативы, тормозит принятие решений.  

Растущие риски от возрастающей неопределенности развития 
мировой экономики испытывают прежде всего страны с формирующимся 
рынком, к которым относятся государства ЕАЭС. Они проявляются в 
противоречиях между странами по традиционной для интегрирующихся 
стран проблеме – кто выигрывает от интеграции, а кто проиграл. Конкретно 
же экономические противоречия стран-участниц связаны с разными 
формами поддержки странами своих производителей, несовпадающими 
интересами в вопросах защиты общего рынка, разными уровнями налогов и 
сборов, разным пониманием сути общего рынка и принципов 
ценообразования на нем, несогласованной валютно-курсовой политикой.  

Деятельность ЕЭК по реализации евразийского интеграционного 
проекта в рассматриваемый период концентрировалась на устранении 
барьеров во взаимной торговле путем принятия Таможенного кодекса 
ЕАЭС,1 устранении тарифных и нетарифных барьеров, переходе к единым 
техническим регламентам, расширении сферы использования во взаимных 
расчетах национальных валют [4, с. 19].  Институциональная связанность 
стран, однако, не сопровождалась ростом реальной взаимосвязи 
национальных экономик. Бурный рост взаимной торговли сразу после 
установления режима Таможенного союза с 50,1 млрд.  долл. в 2010 г. до 
66,5 млрд.  долл. в 2011 г. в 2012 г. замедлился, а затем до 2016 г. сменился 
ее снижением2 (табл. 1). В 2017 г. объем взаимной торговли начал расти и в 
2018 г. достиг почти 60 млрд.  долл.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Первая редакция ТС вступила в силу 1 января 2010 г., а новая версия – 1 января 2018 г. 
2 Речь идет о суммарном объеме взаимного экспорта пяти стран ЕАЭС. 
3 Оценивая эту динамику, следует учитывать, что на стоимостной объем взаимной торговли 
ЕАЭС в текущих долларах сильное влияние оказывает динамика внешнеторговых цен и 
курсов национальных валют.  
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Таблица 1.  
Динамика торговой связанности стран ЕАЭС   
в абсолютном и относительном выражении 
 

Год
ы 

Объем 
взаимной 
торговли, 
млрд  долл. 
(5 стран) 

Общий 
номинальн
ый ВВП 
ЕАЭС/ТС, 
млрд  долл. 

Отношение 
взаимной 
торговли к 
общему 
номиналь- 
ному ВВП, % 

Общий 
ВВП ППС 
ЕАЭС/ТС 
млрд  долл. 

Отношение 
взаимной 
торговли к 
общему ВВП 
по ППС, % 

 
2009 

 
39,0 

 
1402,7 2,78  

3241 
 
1,20 

2010 50,1 1744,4 2,87 3434 1,46 
2011 66,5 2323,7 2,86 4026 1,65 
2012 72,2 2484,5 2,91 4274 1,69 
2013 69,2 2628,2 2,63 4385 1,58 
2014 61,2 2404,9 2,54 4422 1,38 
2015 45,6 1631,6 2,79 4281 1,07 
2016 43,0 1489,8 2,89 4310 1,00 
2017 54,7 1814,3 3,01 4524 1,21 
2018 59,7 1914,0 3,12 - - 

Источники: Составлено и рассчитано по [5, 6]  
 
 
Отсутствие тенденции роста торгово-экономической связанности 

стран ЕАЭС отражают и относительные показатели, приведенные в табл. 1, 
динамика которых в основном повторяет динамику взаимной торговли.4 Это 
свидетельствует о том, что субъекты общего рынка ЕАЭС пока не могут в 
полной мере использовать преимущества свободной межгосударственной 
торговли.  

Данные западных исследований свидетельствуют о том, что 
самоподдерживаемый рост внутрирегиональной торговли начинается с 
порога в 25% [8, с. 9].  В ЕАЭС ее доля как отношение взаимного экспорта к  
общему объему экспорта 5 стран продемонстрировала рост c 10,5% в 2009 г. 

 

4 Для сравнения: относительные показатели торгово-экономической связанности стран ЕС 
многократно превышают показатели ЕАЭС. В 2017 г. внутренний экспорт ЕС относительно 
общего ВВП по ППС составил 17,89%, а относительно ВВП в текущих ценах – 19,77%. 
Рассчитано по данным ВТО [7, p. 74].  
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до 11,4% в 2012 г. и 14,1% в 2017 г. В 2018 г. этот тренд прервался, что 
нашло отражение в снижении данного показателя до 12,2%.  

Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли 
государств ЕАЭС увеличивалась в 2014–2016 гг. на фоне более сильного 
спада последней, однако она была значительно ниже упомянутого 
количественного критерия, тогда как у ЕС и НАФТА доля 
внутрирегиональной торговли существенно превышает данный показатель, 
составив в 2017 г. соответственно 64% и 50% [7].  

Для ЕАЭС с небольшим числом внутриконтинентальных стран с 
низкой «экономической плотностью» и заселенностью, разделенных 
большими расстояниями при слабо развитой транспортной инфраструктуре, 
с громадными различиями по масштабам экономики и емкости 
национальных рынков 25-процентный критерий в обозримом будущем 
недостижим. Но если долю региональной торговли соотнести с числом 
стран – участниц интеграционного объединения, то этот показатель у ЕАЭС  
(2,9%) будет выше, чем у ЕС (2,3%),  но ниже, чем у МЕРКОСУР (3,2%) на 
каждую страну-участницу.  

 Доля внутрирегиональной торговли во внешней торговле у Армении, 
Беларуси и Киргизии превышает 25%, а у Казахстана приближается к этому 
показателю. Отметим, что у всех стран, за исключением Киргизии, в период 
2015–2017 гг. доля взаимной торговли увеличивалась, но в 2018 г. этот 
показатель снизился (табл. 2). У России он заметно ниже и в 
рассматриваемый период не превышал 9%, при том, что на РФ приходится 
62–63% объема взаимной торговли. В 2018 г. доля торговли со странами 
ЕАЭС  во внешнеторговом обороте РФ снизилась до 8,1%.  

 
Таблица 2.  
Изменение доли взаимной торговли стран ЕАЭС  
в 2009–2018 гг. 
 

 
 

Годы 

Доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли стран 
ЕАЭС, % 
Армения Беларусь 

 
РК Киргизия Россия 

 
2009 

18,7 47,9 19,0 34,0 8,1 

2010 22,1 48,5 23,2 29,1 7,4 
2011 21,5 46,4 18,2 39,4 7,5 
2012 24,6 48,4 18,0 32,7 8,0 
2013 27,4 50,7 18,4 40,6 7,5 
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2014 24,6 50,3 16,5 41,2 7,2 
2015 26,3 49,5 20,8 44,3 8,1 
2016 29,0 52,3 22,2 37,2 8,8 
2017 29,6 52,5 22,8 38,4 9,0 
2018 28,3 50,9 20,4 35,1 8,1 

Источники: рассчитано по [6] 
 
В целом же, в ЕАЭС отмечается следующая закономерность: на фоне 

спада экономического роста и внешнеторговой активности доля взаимной 
торговли увеличивается, а на фоне роста сокращается. 

Торгово-экономическая связанность экономик стран ЕАЭС 
многократно слабее, чем у ЕС. В расчете на душу населения объем взаимной 
торговли стран ЕАЭС в 2017 г. составил около 300  долл., что было больше, 
чем в МЕРКОСУР – 183  долл. на человека, но меньше, чем на одного 
жителя АСЕАН – 480  долл. на человека. Однако все они существенно 
уступают ЕС, где на одного жителя Союза приходится почти 7400 долл.5 
Последнее объясняется исторической включенностью стран Европы в 
международные экономические связи и бурным развитием 
транснациональными компаниями на пространстве ЕС трансграничных 
цепочек добавленной стоимости в рамках внутрифирменной кооперации и 
аутсорсинга, многократно пересекающих границы стран-участниц. 

Сравнительно небольшие объемы взаимной торговли ЕАЭС 
обусловлены примитивизацией производства в странах-участницах после 
распада СССР и рыночной трансформацией, что вызвало сжатие 
материальной базы взаимной торговли [9]. Рост взаимных торговых потоков 
сдерживало также вступление России (2012 г.) и Казахстана (2015 г.) в ВТО 
на условиях, существенно снижавших изначально установленный внешний 
таможенный тариф, что повысило привлекательность на общем рынке 
ЕАЭС товаров, импортируемых из третьих стран. Взаимную торговлю в 
рамках ЕАЭС ограничивают и национальные административные 
(нетарифные) ограничения.6  

Немалые ограничения в развитие интеграционного процесса вносят 
структурные особенности экономик стран-участниц. Среди факторов, 
сдерживающих интеграцию, следует также выделить существенное 
преобладание в ЕАЭС российского рынка и российской экономики.  На 
Россию приходится более 85% общего ВВП Союза в номинальном 

 

 5 Рассчитано по данным ВТО [7].  
6 На конец марта 2019 г. выявлено 71 препятствие на пути взаимной торговли, в т.ч. 17 
прямо нарушающих нормы Союза [10].  



ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 
 

 

15 

 

выражении. Такие различия в размерах экономики неизбежно заставляют 
страны с небольшими экономиками стремиться к сохранению 
экономического суверенитета. Большие проблемы для стран-участниц 
создает «постсоветский синдром» – боязнь разрушительных для 
национальной экономики последствий взаимозависимости, с которыми они 
столкнулись в результате распада СССР. 

Страны-участницы существенно различаются по 
макроэкономическим параметрам развития, что обусловливает различия 
интересов и ожиданий от интеграции. Важным фактором является 
несовпадение задач национального развития. Россия пытается укрепиться в 
статусе великой мировой державы, а ее партнеры стремятся сохранить 
суверенитет и обеспечить устойчивое развитие. Страны ЕАЭС сильно 
различаются по уровню рыночной трансформации экономики, по степени 
вмешательства государства в экономику, ее монополизации и свободы 
предпринимательства. В итоге, модель ЕАЭС несет в себе как элементы 
рационального экономического поведения, так и несовпадения ценностных 
ориентиров стран-участниц.  

Это отражается в стремлении стран использовать в полной мере 
выгодные для себя регламенты ЕАЭС и максимально возможно уклониться 
от исполнения невыгодных для них интеграционных правил. Иными 
словами, национальные интересы преобладают над интеграционными. Эти 
обстоятельства, как правило, не учитываются при оценке эффектов 
евразийской интеграции. Неудачи и трудности, как правило, объясняют 
политикой России [11]. При этом не учитывается, что функционирование 
ЕАЭС – результат коллективных действий.  

Тем не менее в рамках Союза созданы и постоянного 
совершенствуются институты сотрудничества, отражая интересы стран-
участниц [12, с. 61-101, 133-141]. Однако для того чтобы формирование 
общего торгово-таможенного пространства обеспечило долгосрочный 
экономический эффект через увеличение масштабов производства и его 
оптимизацию, необходимо наращивание взаимных инвестиций в рамках 
совместных проектов, способствующих повышению уровня 
комплементарности экономик стран-партнеров. Это позволит расширить 
межгосударственную кооперацию и на этой основе устойчиво повышать 
взаимосвязанность национальных экономик. Однако взаимные инвестиции 
незначительны, и их объемы подвержены большим конъюнктурным 
колебаниям. За 2014–2017 гг. объем взаимных прямых инвестиций стран 
ЕАЭС колебался в пределах 2,1 млрд долл. (2015 г.) и 1,1 млрд долл. (2017 
г.), а их доля в общем объеме ПИИ в Союзе составляет между 13% и 3% [13, 
c. 6-7]. При этом около 80% взаимных прямых инвестиций приходится на 
российские компании. 
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Взаимные инвестиции сдерживаются рядом факторов – свободой 
взаимной торговли, отсутствием значительных преимуществ относительно 
друг друга по привлекательности для союзных инвесторов факторов 
производства, большими транспортно-логистическими издержками, 
ограниченной рыночной емкостью большинства стран ЕАЭС, валютными и 
политическими рисками, ограниченностью предложения со стороны 
национальных компаний привлекательных технологий.  

Деятельность ЕАЭС пока не приводит к динамичному увеличению 
субъектов интеграционных процессов, дополнению вертикального 
построения интеграционного процесса горизонтальными каналами 
взаимодействия субъектов интегрирующегося рынка (компаний, 
территориальных администраций, некоммерческих организаций и т. д.), 
разработке и реализации крупных многосторонних проектов. Приоритет 
отдается национальным программам развития, которые зачастую 
реализуются с привлечением финансовых ресурсов и технологий третьих 
стран. 

Это подтверждает, что интеграционный фактор в национальных 
программных документах (государственных, региональных, отраслевых) 
учитывается лишь в ограниченной степени. В частности, в Стратегии 
научно-технологического развития РФ от 1 декабря 2016 г. в разделе 
«Сотрудничество и интеграция» речь идет о сотрудничестве с 
иностранными государствами в целом, а сотрудничество и интеграция с 
партнерами по ЕАЭС даже не упоминаются. В разрабатываемой Стратегии 
пространственного развития РФ евразийская интеграция также не 
рассматривается как значимый фактор развития российских регионов. Среди 
стран ЕАЭС более широко интеграционный фактор учитывается в 
программных документах лишь у Беларуси. Так, в Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития РБ на период до 2030 г. 
неоднократно отмечается необходимость сотрудничества со странами ЕАЭС 
в реализации приоритетных направлений инновационного развития [14]. 

Несогласованность экономической политики государств Союза 
отражается в импортозамещении, ставшем одним из главных направлений в 
промышленной политике России и других стран. Преодоление 
технологической отсталости национальной экономики и выход на 
траекторию ее стабильного роста невозможны без поддержки 
развивающихся отраслей мерами протекционистской политики, 
ограничениями или запретами импорта продукции, составляющей 
конкуренцию местным товарам. Политика импортозамещения в РФ 
рассматривается в качестве существенного фактора развития экономики [15]. 
При этом на нее возложена и задача технологического переоснащения 
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отраслей, что должно привести к росту добавленной стоимости и 
диверсифицировать экспорт.  

Экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью 
ориентирован в основном на рынки стран ЕАЭС и СНГ. Во многом 
благодаря такой политике положительное сальдо РФ в торговле с 
партнерами по ЕАЭС выросло за 2015–2017 гг. с 14,6 млрд долл. до 16,2 
млрд долл. В 2018 г. сальдо достигло 19,3 млрд долл. При этом в некоторых 
случаях производители стран ЕАЭС страдают от российской политики 
импортозамещения. В конечном итоге несогласованность в национальном 
развитии приводит не только к диспропорциям во взаимной торговле РФ и 
ее партнеров, но и к перепроизводству отдельных видов продукции на 
формирующемся общем рынке со всеми вытекающими из этого 
негативными последствиями.7 

Таким образом, при активном формировании институтов евразийской 
интеграции структурно-технологические изменения в производственном 
секторе экономики стран-участниц происходят несогласованно, что 
препятствует расширению их связанности посредством устойчивого 
наращивания производственной кооперации.  Страны пока не готовы 
ограничить свой суверенитет в сфере управления национальной экономикой 
и реализации избранных приоритетов развития. В связи с этим временной 
лаг между учреждением интеграционных институтов и формированием 
интегрированной экономики может быть довольно значительным. 

Ограниченную динамику торгово-экономической связанности в 
евразийской интеграции в определенной мере компенсирует относительно 
высокий уровень социальной связанности. Безвизовый режим, масштабная 
трудовая миграция, значительные национальные диаспоры, роль русского 
языка как языка межнационального общения, широкие социокультурные 
связи, а также установленные в рамках ЕАЭС взаимные преференции 
(признание документов об образовании, правила приобретения или аренды 
недвижимости, право на медицинскую помощь, ведение трудовой 
деятельности на основе заключения договора с работодателем и т. д.) 
формируют общее социальное пространство ЕАЭС.  

Согласно Договору о ЕАЭС, работники государств-членов имеют 
право на трудоустройство в любой стране ЕАЭС и на получение базовых 
социальных гарантий для себя и членов семьи [12]. Трудовая деятельность 

 

7  В частности, созданные в РФ мощности по производству труб большого диаметра в 
настоящее время в три раза превосходят внутренний спрос на них [16, с. 7]. Тем не менее в 
Казахстане с помощью КНР строится крупный завод по производству труб большого 
диаметра, который ориентируется также на сбыт своей продукции в странах ЕАЭС [17, с. 
23].  
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граждан Армении и Киргизии в РФ и Казахстане составляет важную статью 
доходов их домохозяйств. Приток заработанных в других странах денег 
повышает благосостояние населения, способствует сокращению бедности и 
социальных различий. В общем объеме инвестиций в Армении в 2017 г. 
около 24% приходилось на средства населения; у Киргизии этот показатель 
равнялся 26%, у Беларуси – 12%, Казахстана – 6% [18, с. 242, 284, 325, 365]. 
Для стран-реципиентов трудовые ресурсы из партнерских стран позволяют 
ликвидировать дефицит по некоторым специальностям, формировать 
конкуренцию на рынке труда, получать дополнительный прирост ВВП. 

  
 

Сценарии  развития ЕАЭС 
 
Возможные сценарии развития евразийской интеграции были 

разработаны в ЕЭК в  год запуска интеграционного проекта, что 
свидетельствует о понимании государствами-участниками сложности  
интеграционных задач. В «Основных направлениях экономического 
развития ЕАЭС до 2030 г.» выделено три возможных сценария развития 
Союза: «Инерционный» («Продленный статус-кво»), «Фрагментарный» 
(«Транзитно-сырьевой мост») и «Максимальный» («Собственный центр 
силы») [3, с. 48-50]. Эти сценарии отражают разные подходы стран-
участниц к интеграционным задачам и путям их достижения с учетом того, 
что  решения принимаются на основе консенсуса этих стран. 

При реализации сценария «Инерционный» интеграция 
осуществляется на действующей экономической и институциональной 
основе, при том что развитие национальных экономик происходит в 
соответствии с избранными странами приоритетами. Осуществление 
интеграционных мероприятий, записанных в Соглашении о ЕАЭС, 
исполняется с задержками. Торговая связанность стран невелика, взаимные 
инвестиционные потоки незначительны, но функционирует общий рынок 
труда.  

При реализации сценария «Фрагментарный» интеграция строится на 
углублении сотрудничества в сфере транспорта и инфраструктуры, а также 
сотрудничества в сырьевом секторе с целью наращивания экспорта 
транспортных услуг и сырьевых товаров в третьи страны, при углублении 
сотрудничества в социальной сфере. При таком сценарии внутренняя 
связанность растет благодаря совместному или согласованному 
удовлетворению спроса третьих стран на товары и услуги, производимые в 
ЕАЭС. 

При реализации сценария «Максимальный» осуществляется более 
глубокая координация действий стран по ключевым направлениям, 
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определяющим конкурентоспособность их экономик, растут взаимные 
инвестиции, множатся трансграничные цепочки добавленной стоимости. 
Такой сценарий предполагает  создание механизмов быстрого разрешения 
возникающих противоречий и на этой основе – глубокую экономическую и 
социальную связанность входящих в Союз стран. Он допускает расширение 
полномочий ЕЭК в плане координации экономического развития. Важное 
условие перехода к этому сценарию – устранение экономических 
противоречий между странами, устойчивое макроэкономическое положение, 
постепенное сокращение различий по уровню развития между входящими в 
Союз государствами, динамичное формирование общего рынка  товаров и 
услуг.  

Среди названных трех сценариев наиболее жизнеспособным оказался 
«фрагментарный», но с элементами «инерционного». В 2018 г. появился еще 
один сценарный документ, разработанный Всероссийской академией 
внешней торговли. В нем учитываются новые идеи по развитию евразийской 
интеграции, возникшие после 2015 г. В проекте ВАВТ выделяются четыре 
сценария: «стагнационный», «базовый», «интеграционного рывка» и 
«интеграционного партнерства» [19, с. 398-416].  

Отличительными особенностями «стагнационного сценария»  
являются отсутствие положительной динамики в торгово-экономической 
связанности, ухудшение бюджетно-финансового положения стран (рост 
внешней задолженности, неустойчивость валютного курса, хронический 
бюджетный дефицит), усиление различий между странами по уровню 
доходов населения, обострение взаимных претензий и противоречий.  

«Базовый сценарий» соответствует положению, которое наблюдается 
в данный момент в ЕАЭС, – недостаток экономической связанности 
компенсируется довольно высоким уровнем социальной и ростом 
инфраструктурной связанности. Следует отметить, что у Армении, Беларуси, 
Казахстана и Киргизии за 2010–2018 гг. заметно выросла валовая внешняя 
задолженность, но при этом несколько сократились различия между 
максимальным и минимальным уровнями номинальной ежемесячной 
зарплаты – в 2009 г. разница между РФ и Киргизией составляла 4,1 раза, а в 
2018 г. – 2,9 раза [20]. 

«Сценарий интеграционного рывка» предполагает радикальное 
углубление интеграционных процессов в ЕАЭС. Это примерно то, что 
предполагает «максимальный» сценарий ЕЭК, однако для этого 
недостаточно формирования интеграционных институтов. Необходимо 
ускоренное развитие взаимных инвестиций и трансфера технологий, 
широкое использование проектных инструментов интеграции, 
согласованное и однонаправленное проведение в странах 
институциональных реформ.  
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В случае, если модернизация национальных экономик будет по–
прежнему происходить в основном за счет инвестиций и технологий из 
третьих стран, ни создание единой системы технических регламентов, ни 
дальнейшее повышение доли национальных валют в обслуживании 
взаимной торговли не сможет ускорить рост взаимного товарооборота. Эти 
меры могут дать эффект только при усилении координации 
макроэкономической политики, расширении проектных функций ЕЭК, а 
также, как справедливо указывается в проекте ВАВТ, при значительном 
расширении бюджетных ресурсов ЕАЭС. Но возникает вопрос: насколько 
готовы к этому страны-участницы?  

«Сценарий интеграционного партнерства» предполагает реализацию 
принципа свободы торговли и инвестиций в отношениях как между 
странами ЕАЭС, так и между ЕАЭС и третьими странами. Следует отметить, 
что  во внешней торговле ЕАЭС с третьими странами  более 90% 
приходится на государства Евразии. Актуализации этого сценария, с одной 
стороны, способствовало обретение опыта в ходе разработки и реализации 
Соглашений о ЗСТ между ЕАЭС и Вьетнамом, а затем – с Ираном, и о 
торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, а с другой – пробуксовка 
развития интеграции «вглубь» или перехода к сценарию «Максимальный».  

В настоящее время ЕАЭС ведет переговоры по заключению 
соглашений о свободной торговле с Египтом, Сингапуром, Сербией и 
Израилем. В этом сценарии важное место призваны занять такие страны 
СНГ, как Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. В дальнейшем возможны 
подобные соглашения с другими странами Восточной и Юго-Восточной 
Азии (включая Южную Корею), а также, в случае изменения 
геополитической ситуации, возобновление переговоров о создании ЗСТ 
между ЕАЭС и ЕС. 

Сегодняшнее положение дел в ЕАЭС соответствует базовому 
сценарию с элементами интеграционного партнерства. 

   
Корректировка курса евразийской интеграции 

 
В «Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в 

рамах ЕАЭС» от 6 декабря 2018 г. ставится задача превращения ЕАЭС в 
один из наиболее значимых центров современного мира и одновременно –   
расширения взаимовыгодного сотрудничества с третьими странами в рамках 
идеи «Большого Евразийского партнерства». Иными словами, в этом 
документе процессы углубления интеграционного процесса в рамках ЕАЭС 
и его включения в трансрегиональные проекты рассматриваются в 
определенном единстве. В то же время в Декларации вполне отчетливо 
делается акцент на углубление евразийского интеграционного процесса 
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путем повышения эффективности единого рынка ЕАЭС, ускоренного 
внедрения цифровых технологий, систем управления  и финансирования 
совместных кооперационных проектов, ориентации интеграции на 
повышение качества жизни населения [21]. 

Декларация подготовлена на основе Доклада ЕЭК о реализации 
основных направлений интеграции в рамках Евразийского экономического 
союза, в котором используется не сценарный, а программный подход [22].   
В Докладе фактически обосновывается необходимость реализации 
сценариев  «Максимального» или «Интеграционного рывка», поскольку 
прошедшие 5 лет с момента запуска проекта евразийской интеграции 
оказались не вполне удачными с точки зрения «темпов евразийской 
интеграции» [22, с. 80].  

В Докладе указывается на необходимость корректировки  плана 
реализации целей интеграции, записанных в Соглашении о создании ЕАЭС, 
и ускорения интеграции  в связи с наметившимся сокращением спроса на 
мировых рынках, усилением протекционизма, кризисом системы 
многосторонней торговли. Упор на ускорение хода интеграции является  
отражением понимания того, что реализация идеи превращения ЕАЭС в 
центр трансрегионального проекта – «всеобъемлющего континентального 
партнерства» [22, с. 80] – зависит от динамики евразийского 
интеграционного процесса и  его более тесной увязки с развитием Союза 
«вширь». 

Пятилетний опыт интеграции свидетельствует о том, что наиболее 
динамично она осуществляется в тех сегментах экономики, где наблюдается 
наибольшее совпадение интересов стран-участниц, а также их интересов и 
интересов третьих стран. К таким сегментам, в частности, относится 
создание инфраструктурных сетей, которые обеспечивают трансграничное 
движение товаров, людей, капиталов, информации.  

Договором о ЕАЭС предусмотрено осуществление 
скоординированной (согласованной) транспортной политики, направленной 
на последовательное и поэтапное формирование единого транспортного 
пространства (ЕТП) на принципах конкуренции, открытости, безопасности, 
надежности, доступности и экологичности. Оно является частью единого 
экономического пространства, посредством которого осуществляется 
свободное трансграничное движение товаров, услуг, капиталов и людей.  

Формирование ЕТП осуществляется посредством поэтапного 
создания к 2025 г. общего рынка транспортных услуг (ОРТУ). Этот рынок 
позволит удешевить и ускорить взаимные перевозки, обеспечить 
гарантированный и равный доступ к услугам национального транспорта 
всех стран-участниц при перевозках внутри Союза и между государствами 
Союза и третьими странами. Одна из главных задач ЕТП и ОРТУ – 
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превратить транзит из барьера в фактор, содействующий развитию стран-
участниц. 

По мере движения в направлении создания ОРТУ, ЕАЭС будет 
превращаться в единое транзитное пространство с единым транзитным 
тарифом для отдельных видов транспорта. Это касается не только перевозок 
между странами ЕАЭС, но и транзита, обеспечивающего перевозки между 
ними и третьими странами, а также между третьими странами.  

В последней составляющей евразийского транзита быстро растут 
контейнерные перевозки между ЕС и Китаем. Скоростной контейнерный 
транспорт создает предпосылки для развития Западного Китая и 
преодоления его внутриконтинентальности, поскольку многие части 
Синьцзян-Уйгурского автономного района находятся на большой 
удаленности от океанов. На значительном расстоянии от моря расположены 
и многие крупные промышленные города центральной части страны. В 
воссоздании Шелкового пути просматривается стремление КНР 
максимально расширить варианты сообщения с мировыми рынками для 
обеспечения геополитической устойчивости своей экономики и улучшить 
условия развития городов и регионов, удаленных от моря [23].  

Центральную роль в организации движения регулярных 
контейнерных поездов играет совместная компания железных дорог 
Беларуси, Казахстана и России «ОТЛК ЕРА», которая, начав свою 
деятельность в 2014 г., в 2018 г. перевезла более 280 тыс. контейнеров ДФЭ8 
(в 2015 г. – 100 тыс.), организуя движение более 2500 контейнерных поездов 
между 52 городами Европы и Китая [24]. В 2018 г. на компанию 
приходилось 2/3  всех контейнерных перевозок между ЕС и КНР. В 2025 г. 
их объем может достигнуть 1 млн. ДФЭ. 

В настоящее время в ведущий фактор инфраструктурной связанности 
постсоветского пространства превращается «цифровая кооперация». Речь 
идет о формировании общих цифровых платформ для торговли, 
промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, 
обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств – членов 
ЕАЭС, транспортных коридоров ЕАЭС, отслеживания движения товаров от 
производителя до конечного потребителя, для малого и среднего бизнеса, а 
также о создании общих интернет-ресурсов в сфере образования, культуры и 
туризма [25]. 

Цифровая кооперация позволяет наращивать горизонтальные 
взаимодействия и вовлекать в интеграционный процесс все больше 
юридических и физических лиц. Широкое внедрение информационно-

 

8 В двадцатифутовом эквиваленте. 
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коммуникационных технологий способствует динамичному росту экспорта 
услуг. Цифровизация имеет значительный потенциал усиления 
экономической и социальной связанности евразийского пространства, но 
лишь при условии наличия единой стратегии и совместных проектов. В 
противном случае, при автономной цифровой политике для формирования 
общих рынков будут возникать дополнительные барьеры [26].  

Из доклада ЕЭК следует, что  развитие евразийской интеграции 
«вширь» следует рассматривать в качестве инструмента гибкого 
использования механизмов регионализации и трансрегионализации для 
целей национального развития, усиления экономической связанности стран 
ЕАЭС и наращивания ими экспортного потенциала несырьевых товаров. 
Для этой цели необходим глубокий анализ взаимодополнения ЕАЭС и 
других интеграционных объединений. Одна из немногих работ  на эту тему  
связана с рассмотрением  потенциала сотрудничества ЕАЭС и АСЕАН и 
оценкой их комплиментарности [27]. 

Вместе с тем необходимо учитывать и те риски, которыми чревато 
активное включение в евразийские партнерства. Установление режима 
свободной торговли с широким кругом стран Евразии так или иначе будет 
обострять конкуренцию на рынке ЕАЭС. Товары и инвестиции из третьих 
стран будут теснить производителей стран Союза на собственном рынке и, 
тем самым, ограничивать рост его экономической связанности, а в 
предельном варианте – ее ослаблять. (В частности, инвестиции Вьетнама в  
сферу молочного производства в РФ могут ограничить долю Беларуси  на 
этом рынке). 

Намеченное ускорение и углубление евразийского интеграционного 
процесса будет происходить в условиях наращивания Китаем усилий по 
реализации мегапроекта «Один пояс – один путь». КНР рассматривает 
пространство ЕАЭС как важную часть этого проекта и предполагает 
расширить экономические связи с новыми независимыми государствами с 
целью усиления глобальных позиций своей экономики, ускорить развитие 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. При этом Китай по финансовым 
и политическим причинам отказался от изначального формата «64+1» и 
реализует новый подход к своему мегапроекту на основе концепции 
«страны-участницы  в совместном развитии Шелкового пути» [28].   

Вхождение России и других стран постсоветского пространства с 
согласованными с Китаем проектами в «Экономический пояс Шелкового 
пути», безусловно, повышает значимость геоэкономического положения 
ЕАЭС между ЕС и КНР, а также странами Восточной Азии. Экономические 
интересы Китая могут способствовать расширению сотрудничества не 
только стран ЕАЭС, но и всех постсоветских государств в сфере транспорта 
и энергетики. Учитывая интерес Китая в надежном снабжении своей 
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экономики топливом и сырьем, его интересам отвечало бы развитие ЕАЭС 
по сценарию «Фрагментарный» или «Базовый».   

В целом же, и китайский мегапроект, и российская идея БЕАП 
нацелены на создание единого экономического пространства на евразийском 
материке. Но движение к этой цели  может идти разными путями. Помимо 
«Шелкового пути», построенного на  реализации совместных проектов или 
координации национальных проектов, двигаться к этой цели можно путем 
активизации экономического сотрудничества в рамках ШОС и развития 
упоминавшегося выше трансрегионального сотрудничества ЕАЭС по 
модели «интеграция интеграций». Однако при любом варианте главной 
предпосылкой успешной реализации идеи БЕАП является укрепление  
экономической  и социальной связанности стран ЕАЭС.  

Вместе с тем развитие ЕАЭС по направлениям, содержащимся в 
Декларации и Докладе ЕЭК, может столкнуться с серьезными трудностями, 
связанными, с одной стороны, с дальнейшем  ухудшением геополитической 
обстановки в мире, усилением протекционистских практик, развертыванием 
«торговых и санкционных войн», нарастанием  евроскептицизма, а с другой 
– противодействием «интеграционному рывку» со стороны национальных 
бюрократий, не заинтересованных в реализации наднациональных функций 
ЕЭК, не говоря уже об их усилении.  
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Социокультурные факторы евразийской интеграции 
 
Поиск причин «пробуксовки» социально-экономической 

трансформации и интеграции на евразийском пространстве в категориях 
геополитики и геоэкономики не увенчался успехом, поскольку распад СССР 
привел в движение мощные социокультурные и ментальные пласты, 
обусловил центробежные тенденции в масштабах некогда единой 
культурно-исторической общности. Ожидания быстрой отдачи от, казалось 
бы, «достаточно высокого потенциала естественной солидарности 
населяющих регион народов, которая проистекает из их многовекового 
совместного проживания, этнокультурного и экономического 
взаимодействия и встречных миграционных движений» [1, с. 3-4] оказались 
чрезмерно завышенными.  

По логике, «снижение барьеров на пути товаров, услуг, людей и 
капиталов по мере углубления интеграции должно способствовать развитию 
взаимных торговых и инвестиционных связей и, тем самым, способствовать 
росту экономики регионов. Но практика постсоветских интеграционных 
проектов этого не подтверждает» [2, с. 31]. С одной стороны, 
«унаследованные от СССР общие черты и связи создают иллюзию легкости 
реинтеграционных процессов на нашем пространстве». С другой – «задача 
реинтеграции пространства оказывается много сложнее, чем формирование 
европейской интеграции с нуля. Прошлый опыт способен оказывать 
значительно более негативное влияние, нежели отсутствие опыта 
совместной жизни, как такового» [3, с. 81].  

Чрезвычайно важное значение имеет «…отношение и интерес 
общества к интеграционному проекту. Это задает общий положительный 
фон и во многом определяет динамику» [4, с. 96]. Однако проект ЕАЭС в 
значительной мере находится на периферии внимания СМИ стран – 
участниц Союза. Интеграционная повестка имеет лишь косвенное 
отношение к повседневной жизни людей и поэтому воспринимается ими как 
нечто «виртуальное» [5, с. 5]. Все это сказывается на ходе интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве, их противоречивом и 
разнонаправленном характере. Кроме того, по мнению академика 
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В.Полтеровича, «если в программе реформ не учтены существующие 
ресурсные, технологические, институциональные и культурные ограничения, 
то законодательно внедренные институты оказываются 
дисфункциональными» [6, с. 17-18].  

Неслучайно в научном и экспертном дискурсе все чаще 
затрагиваются вопросы социокультурной составляющей интеграционных 
процессов. Так, эксперты Евразийского банка развития считают, что «успех 
евразийской интеграции по-прежнему будет во многом зависеть и от усилий, 
направленных на повышение долгосрочной устойчивости евразийского 
интеграционного проекта, его привлекательности не только в 
экономическом и военно-политическом плане, но и в научно-
образовательном, культурном и общем гуманитарном аспектах» [7, с. 25].  

Игнорирование социального фактора существенно снижает 
прочность интеграционных связей, ставит под угрозу эффективное 
интеграционное взаимодействие и «…даже серьезные политические 
договоренности и взаимозависимость национальных экономик не спасают 
от дезинтеграции при разрыве гуманитарной (культурной) связи и 
информационно-идеологическом противостоянии» [8, с. 18]. А.Крылов и 
А.Арешев отмечают, что «…евразийская интеграция имеет много измерений 
и отнюдь не исчерпывается экономическим прагматизмом. Социальная, 
политическая, культурно-цивилизационная составляющие играют не менее 
важную роль в успешной реализации интеграционного проекта» [9, с. 25].  

В ряде научных трудов Института экономики РАН, посвященных 
интеграционной проблематике, прослеживаются схожие позиции. Так, 
Л.Зевин подчеркивает, что «… региональная интеграция не является чисто 
экономическим процессом… [Cтарт интеграции] становится возможным 
при наличии поддержки значительной части общества будущих партнеров 
(социальный фактор); …мотивация к объединению опирается на 
исторический опыт общения и культурно-цивилизационные связи…» [10, с. 
20]. Л.Вардомский утверждает, что именно социокультурные приоритеты 
становятся критически важными при выборе постсоветскими странами 
вектора интеграции: «…речь идет о выборе между присоединением к 
европейской интеграции, созданием своего евразийского объединения или 
проведением многовекторной внешней политики» [11, с. 104]. 

Авторы коллективного научного доклада «Евразийский 
интеграционный проект: эффекты и проблемы реализации» полагают, что 
«важнейшую роль в углублении интеграции могли бы сыграть социальные и 
культурные факторы. …Использование культурных факторов более чем 
оправданно в интеграционном строительстве в силу взаимопроникновения 
культурных традиций на протяжении многих десятилетий совместного 
проживания народов», и приходят к выводу, что «вопросы развития 
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социальной сферы, выравнивания региональных и структурных 
диспропорций должны стать важной составляющей социально-
экономической политики Евразийского экономического союза» [3, с. 87-88]. 
По мнению Л.Косиковой, социальные факторы призваны сыграть 
«цементирующую» роль в процессе успешной региональной интеграции: 
«…социальный фактор в процессе региональной интеграции чрезвычайно 
важен, как один из главных “скрепов” межгосударственных союзов, 
создающий стимулы к сближению именно “снизу”, со стороны населения 
сотрудничающих государств» [12, с. 18, 22-23].  

Очевидно, сфера взаимодействия населения постсоветского 
пространства в сфере культуры, искусства, образования, спорта, туризма, а 
также личных (в том числе профессиональных, родственных и т.п.) связей 
изначально обладает мощным интеграционным потенциалом. Детальное 
исследование социокультурного (гуманитарного) притяжения стран 
постсоветского пространства регулярно проводится в рамках проекта 
«Интеграционный барометр ЕАБР», реализуемого Центром интеграционных 
исследований Евразийского банка развития и Международным 
исследовательским агентством «Евразийский монитор».  

В 2017 г. для государств – членов ЕАЭС и Таджикистана была 
характерна чрезвычайно высокая плотность взаимных социальных связей – 
за исключением России, более 50% граждан заявили о наличии постоянно 
поддерживаемых связей с родственниками, друзьями, коллегами из стран 
региона СНГ. Наиболее высокие показатели были зафиксированы в 
Киргизии (80%), Армении (79%) и Таджикистане (66%). В РФ лишь 31% 
населения поддерживает постоянные социальные связи в соседних по 
региону СНГ странах, а большинство (61%) не поддерживает их вообще [8, с. 
15]. 

Наибольший взаимный интерес закономерно проявляют жители двух 
славянских государств – России и Белоруссии, а также Казахстана. В силу 
особенностей своего социокультурного профиля Казахстан занимает 
промежуточное положение между «восточным» и «западным» векторами 
интеграционных предпочтений. Вместе с тем широкое распространение 
традиционных институтов родственно-семейных связей в хозяйственных 
практиках, коллективистская культура и распространение традиционных 
ценностей (религия, семья) в наибольшей степени способствуют сближению 
Казахстана именно с Россией и Белоруссией.  

Самой близкой к России является базовая культурная идентификация 
Белоруссии. На вопрос: «Вы считаете себя более близким к русским или к 
европейцам?» почти три четверти белорусских респондентов отвечают «к 
русским», и лишь около 20% – «к европейцам», объясняя это прежде всего 
историческими (49,5%), культурными (39,9%) и языковыми (36,2%) 
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причинами [13, с. 29]. В условиях состоявшегося политического «развода» 
России и Украины сейчас именно на долю Белоруссии выпала особая 
миссия по формированию зоны объединения Евразии [11, с. 107]. 

Четко выраженный вектор социокультурного притяжения на 
постсоветском пространстве образует и сохраняющийся интерес населения 
стран Центральной Азии к РФ, несмотря на то что в Узбекистане, 
Туркмении и Таджикистане проявляется тяготение и к странам арабского, 
персидского и тюркского национально-культурных кластеров.  

Гораздо более противоречивы в проявлениях своих социокультурных 
предпочтений государства Южного Кавказа. Принципиальное отличие этого 
региона от других частей постсоветского пространства состоит в том, что он 
всегда чисто «исторически существовал как регион с подвижными 
границами, различными государственными, этническими и 
конфессиональными идентичностями» [14, с. 36]. До сих пор тлеющие 
региональные конфликты на спорных территориях (Нагорный Карабах, 
Южная Осетия, Абхазия) ощутимо нарушают и без того хрупкий баланс 
социально-политического равновесия в Азербайджане, Армении и Грузии.  

Самый острый камень преткновения – Нагорный Карабах. Являясь 
ключевым компонентом как армянской, так и азербайджанской 
национальной идентичности, он превратился в «яблоко раздора» как с 
этнополитической, так и с оборонной точек зрения [15]. Кроме того, на 
Южный Кавказ приходится половина (четыре из восьми) всех вооруженных 
конфликтов на постсоветском пространстве – армяно-азербайджанский, 
грузино-абхазский, грузино-осетинский, а также внутригрузинская 
гражданская война. Все эти «болевые точки», буквально пронизывающие 
пространство Южного Кавказа, придали отношениям государств-соседей 
дополнительный центробежный импульс, который существенно затруднил 
процессы социально-экономической трансформации Южного Кавказа. 

 Показательно, что ни одна из стран этого региона не считает своих 
непосредственных соседей друзьями. Для подавляющей части населения 
Азербайджана (91%) – это Турция, для Грузии (49%) – США и Дания. 
Население Армении (63%) ставит на первое место (и с большим отрывом) 
Россию [16]. Вместе с тем особое значение в сотрудничестве Грузии и 
Армении имеет их культурно-конфессиональная общность. В этих условиях 
для России наиболее целесообразным представляется наращивание 
экономических и гуманитарных связей со всеми странами Южного Кавказа, 
независимо от их текущих интеграционных предпочтений [17, с. 62-67], но с 
обязательным учетом их социокультурных и ментальных особенностей.  

В 2017 г. внутри региона СНГ отмечен высокий взаимный интерес 
государств к продукции культурной индустрии – кинематографу, литературе, 
музыкальному искусству. Среди лидеров – Таджикистан (69%), Казахстан 
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(68%) и Белоруссия (60%), самый низкий показатель — в Армении (36%) [8, 
с. 16]. К сожалению, подобные гуманитарные скрепы «снизу» в течение 
длительного времени не получали должной поддержки на официальном 
законодательном уровне. Лишь в 2006 г. (по прошествии 15 лет с момента 
распада СССР) были созданы Совет по гуманитарному сотрудничеству 
(СГС) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ (МФГС). В середине 2011 г.  принята 
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства государств – 
участников СНГ. По мнению Д.Ушкаловой и М.Головнина, чрезмерное 
увлечение экономическими теориями интеграции не могло не сказаться на 
эффективности попыток объединения [18, с. 37-38].  

Кроме того, «идеологический шок начала 90-х гг., следствием 
которого стало разрушение советской идентичности многих представителей 
старших поколений и утрата смысла прожитой ими жизни, привел к 
социальной, этнической и психологической дискриминации носителей 
советской ментальности на всем постсоветском пространстве» [19, с. 35]. В 
связи с этим запустить процесс евразийской интеграции, опираясь только на 
разрозненные национальные идентичности, так и не удалось. Возможно, во 
многом именно поэтому «Евразийский экономический союз, при всей его 
практической полезности, не стал центром силы в Евразии» [20].  

В последние годы практически во всех странах общественная 
поддержка ЕАЭС постепенно снижалась. Высокий уровень одобрения 
членства в ЕАЭС, зафиксированный в 2015 г., был, скорее всего, своего рода 
авансом общественного доверия, связанного с позитивными ожиданиями. 
Вместе с тем неблагоприятная внешняя конъюнктура, в условиях которой 
зарождалось и развивается новое интеграционное объединение (мировой 
экономический кризис, межгосударственные конфликты в регионе СНГ), не 
позволяет реализовать ожидания скорых положительных эффектов 
интеграции, и это ведет в том числе к отрицательной динамике 
общественных настроений.  

Так, в Молдове впервые за шесть лет исследований 
«Интеграционного барометра ЕАБР» общий индекс притяжения к 
Евросоюзу стал выше аналогичного индекса притяжения к региону СНГ. 
Небольшая отрицательная динамика притяжения в целом ко всем странам 
региона СНГ зафиксирована в Армении (по отношению к России — 
значительная). В Таджикистане и Молдове также значительно снизилось 
притяжение к РФ. При этом интеграционное позиционирование самой 
России по-прежнему многовекторно. В предпочтениях россиян примерно в 
равной степени присутствуют все геополитические векторы (страны региона 
СНГ, ЕС и «остального мира») [8, с. 20-22].  
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В ходе постсоветской трансформации постепенно утрачивались и 
потребность в знании русского языка как языка межнационального общения, 
и понимание культуры других народов, населявших некогда единую страну 
[21; 22]. Русскоговорящая часть населения медленно перемещалась в 
двуязычную категорию, когда русский и титульный языки в повседневном 
общении используются в равной степени. За счет этого удалось 
компенсировать стремительное сокращение (в ряде случаев вплоть до 
полного запрета) использования русского языка как единственного. 
Представителей русскоязычной среды стало меньше на 15% в Узбекистане и 
на 82% в Таджикистане [23, с. 42].  

За истекшие четверть века в новых независимых государствах 
выросло поколение, которое вместе с теми, кто в момент распада СССР 
были еще детьми, является носителем менталитета, принципиально 
отличного от советского. И это каждый пятый (около 60 млн. человек в 
возрасте от 15 до 29 лет) из более чем 280 млн. человек, проживающих в 
СНГ. В среднем доля молодежи составляет от 18 до 29% всего населения [24, 
c. 15]. Молодое постсоветское поколение не имеет опыта проживания в 
большой объединенной стране, восприятие которой формируется только на 
основе внешних интерпретаций.  

По данным социологических опросов, отношение к СССР 
существенно дифференцировано в разных возрастных группах (чем моложе, 
тем отношение хуже или безразличнее). Особенно стремительно 
размывается «советская идентичность» в странах Центральной Азии, где 
более половины населения составляет молодежь до 30 лет, получившая 
среднее образование в рамках национальной школьной системы и не 
испытавшая непосредственного влияния общих «советских» ценностей. Как 
отмечают эксперты из Казахстана, «если первые 25 лет независимого 
развития Центральная Азия находилась в фарватере постсоветской инерции 
(экономические модели, элиты и их видение мира, образование, социальный 
уклад и др.), то, по всей вероятности, нарождающиеся в настоящее время 
глобальные мегатренды и новое, последовательно набирающее силу 
поколение (со своими взглядами, ценностями, устремлениями и др.) 
обусловят для нашего региона начало совершенно нового исторического 
этапа» [25, c. 26, 76].  

Таким образом, ностальгия и позитивное отношение к общей истории 
все в меньшей степени могут служить основой для интеграции, хотя тяга к 
новому объединению в ряде стран бывшего СССР явно присутствует. При 
этом отношение к распаду СССР и к возможному новому союзу 
существенно различается у респондентов с разным уровнем социального 
самочувствия. Среди неудовлетворенных сегодняшней жизнью более 
распространено позитивное отношение к интеграции – например, в Армении 
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среди неудовлетворенных своей жизнью 55% поддерживают идею 
объединения, среди удовлетворенных эта доля существенно ниже – 39% [26, 
c. 18, 19]. 

Желаемое усиление гуманитарной составляющей интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве, как это ни парадоксально, 
сталкивается с отсутствием весомой поддержки и заинтересованности в 
более тесной интеграции со стороны самой России. По данным опросов 
Левада-Центра, менее 20% россиян поддержали бы более тесное 
объединение всех республик бывшего СССР, например, по хорошо 
известному типу Европейского союза [27, c. 158].  

 
Социальные барьеры развития постсоветских государств 

 
Путь независимого развития постсоветских государств оказался в 

социальном плане более сложным и непредсказуемым, чем ожидалось 
накануне реформ. Надежды на то, что «…опыт международного 
сотрудничества государств с различными уровнями развития и социальным 
устройством даст возможность сравнительно легко и безболезненно 
реформировать постсоветское пространство в принципиально иной 
глобальной среде» [10, с. 16], не оправдались, и по прошествии вот уже 
почти трех десятилетий социальная ситуация в регионе остается 
напряженной.  

Разрыв в уровнях ВВП на душу населения достигает более 8 раз, в 
уровне безработицы – более 5. При этом некоторые неожиданно 
выбивающиеся из общего ряда показатели (например, низкий уровень 
работающих бедных в Туркмении – 2,5% от общей численности занятых) 
объясняются либо особенностями национальной статистики, либо наличием 
значительного теневого сектора, трудно поддающегося учету и, вследствие 
этого, существенно искажающего истинную картину. 

Вместе с тем «сухие» социально-экономические показатели 
нивелируют существенные различия в интеграционных предпочтениях и, 
что не менее важно, в представлениях людей о социальной справедливости. 
На постсоветском пространстве взаимопереплетены три основные модели 
социальной справедливости: патерналистско-эгалитарная, или 
уравнительная (наиболее распространенная, унаследованная от 
социалистического этапа развития), социал-демократическая и либерально-
рыночная – последняя в чистом виде встречается в СНГ лишь фрагментарно 
и, в отсутствие рыночных традиций, скорее всего, не имеет объективной 
почвы для своего развития. Эта особенность является серьезным 
препятствием для решения проблемы оптимального сочетания трудно 
совместимых друг с другом (в силу своеобразия постсоветского 
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менталитета) критериев экономической эффективности и социальной 
справедливости. 

Мировой опыт показывает, что эффективность социально-
экономических реформ напрямую зависит от качества социальной стратегии 
государства, отвечающей системе ценностей населения и специфике его 
менталитета. В работах Л.Евстигнеевой и Р.Евстигнеева показано, что в 
основе социальной энергии преобразований лежит прежде всего 
ментальность, которая «…становится важнейшей экономической категорией, 
определяющей уровень и состав социальной энергетики развития и 
экономического роста» [28, с. 179].  

Вероятно, именно отсутствие достаточной социальной энергии, 
социального тонуса и стало одной из значимых причин промахов и неудач 
масштабной постсоветской социально-экономической трансформации. Как 
отмечает академик В.Полтерович, «в процессах социально-экономического 
развития важную роль играют такие элементы гражданской культуры, 
измеряемые с помощью опросов и экспериментов, как обобщенное доверие, 
толерантность, ценность свободы выбора, протяженность индивидуального 
планового горизонта и т.п.» [6, с. 20]. 

На протяжении всего этапа постсоветского развития формируется 
глубокое разочарование людей, ощущение ими острой социальной 
несправедливости, выливающейся даже в требования пересмотреть итоги 
реформ и, в частности, отношений собственности. Только четверть россиян 
согласны, что реформы отвечают интересам большинства населения. При 
этом тех, кто считает, что путь, по которому сейчас идет страна, ведет в 
тупик, существенно выше среди тех, кто оценивает нынешнюю систему 
распределения частной собственности как несправедливую, чем среди тех, 
кто воспринимает это иначе (42 и 18% соответственно) [29, с. 9]; [30, с. 48].  

Cоциальное неравенство расценивается как чрезмерное и 
несправедливое всеми слоями россиян, независимо от их уровня жизни и 
динамики личного благополучия. Столь явное недовольство нарушениями 
социальной справедливости представляет собой важный фактор 
дестабилизации общества [31, с. 45], особенно в условиях незрелого 
гражданского общества, отсутствия многочисленного среднего класса,  
массовой бедности населения и колоссального социального расслоения. По 
данным опубликованного в 2017 г. первого Доклада о неравенстве в мире, с 
1995 по 2015 г. доля верхней центили (1% самых крупных состояний) в 
России возросла в 2 раза – с 22 до 43% [32, p. 113].  

После завершения острой фазы финансового кризиса 1998 г. 
материальное и социальное благополучие населения постсоветских 
государств улучшалось крайне медленно. На фоне экономического роста 
доля населения, живущего за чертой бедности, в начале 2000-х гг. ощутимо 
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сокращалась (исключение составила только Армения), однако 
существенного снижения неравенства доходов так и не произошло (см. 
таблицу)  

 
Таблица. Динамика уровня бедности и неравенства доходов 

 Уровень бедности Коэффициент неравенства доходов 
Джини 

Стран
ы 

2001 2005 2010 2015 2017 2000-
2001 

2005 2010 2015 2017 

Азерб
айджа
н  

49,6 15,84 9,1 6,07 5,4 0,37 0,17 0,345 … … 

Арме
ния 

… 27,65  35,8 29,8 … 0,35 0,36 0,31 0,32  0,388 

Белор
уссия 

28,9 12,7 5,2 5,1 5,9 0,31 0,28 0,28 0,27 0,27 

Казах
стан 

46,7 31,6 6,5 2,7 2,6 0,36 0,30 0,29 0,27 0,29 

Кирг
изия 

… 39,93 33,7 32,1 25,6 0,31 0,38 0,30 0,29 0,39 

Молд
авия 

54,6 29,0 21,9 9,6 … 0,36 0,36 0,32 0,27  0,35 

Росси
я 

… 17,8 12,5 13,3 13,2 0,37 0,41 0,41 0,38 0,41 

Тадж
икист
ан 

… … … 31,3 … … 0,342  0,316 0,34 … 

Турк
мения 

… … … … … … … … … … 

Узбек
истан 

… … 17,7 … … 0,36 0,351  … … … 

Укра
ина 

… 12,74 8,6 6,4 2,4 … 0,29 0,25 0,26  0,26 

1 2003 г.; 2 2004 г.; 3 2006 г.; 4 2007 г.; 5 2008 г.; 6 2009 г.; 7 2012 г.; 8 2016 г. 
Составлено по: [42, с. 12, 14], [46]  
 
Официальная статистика далеко не всегда дает точное представление 

об уровнях реальной бедности и неравенства. Это связано как с 
определенными методологическими трудностями, так и с тем, что 
официально установленная черта бедности (величина прожиточного 
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минимума) может быть значительно ниже уровня, необходимого для 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития. По мнению 
экспертов, реальный уровень бедности в Казахстане существенно выше 
официальных данных (2,8%) и достигает 10–20% общей численности 
населения [33, c. 112]. По данным Института демографии и социальных 
исследований НАН Украины, в 2014 г. к бедным относилась почти треть 
украинцев, а в первом полугодии 2015 г. этот показатель составил уже 
53,5% и имел устойчивую тенденцию к росту [34]. 

Что касается истинных масштабов неравенства, то ситуация выглядит 
еще более запутанной. Так, по данным аналитиков компании Credit Suisse 
Group AG, в России официальное значение коэффициента Джини 1 (0,41) 
занижено как минимум в два раза и составляет 0,84 [35, с. 24]. 
Р.Капелюшников, ссылаясь на исследование ученых-экономистов 
Ф.Новокмета, Т.Пикетти и Г.Цукмана, приводит цифру 0,55. По оценкам 
экспертов Всемирного банка, напротив, с 1998 по 2012 г. коэффициент 
Джини в России уменьшился почти на треть (с 0,49 до 0,33) [36].  

Однако, независимо от расчетов и количественных показателей, 
неравенство воспринимается жителями постсоветских государств как 
необоснованное, что ставит под сомнение легитимность существующей 
экономической системы и оказывает значимое негативное влияние на 
уровень удовлетворенности жизнью. Его значения (по десятибалльной 
шкале оценок) варьируют от 4,3 баллов в Армении и Украине до 6,4 баллов 
в Узбекистане [37, p. 72-74].  

Более того, в массовом сознании не прослеживается связь между 
собственными усилиями и ростом личного благосостояния. В середине 2018 
г. более половины россиян считали, что «сколько ни работай, материального 
благополучия себе не обеспечишь», причем за последние три года их число 
увеличилось на 9 процентных пунктов [29, c. 60]. Отметим, что МВФ 
рассматривает проблему экономического неравенства как «окончательный, 
основной вызов нашего времени», который потенциально может привести к 
эффекту разорвавшейся бомбы в виде «негативных последствий для 
институциональных, политических, культурных и социальных систем…» 
[38, c. 125]. 

Ни в одном из постсоветских государств так и не сформировался 
полноценный средний класс, который мог бы сыграть роль социально-
политического стабилизатора процесса евразийской интеграции. В России, 

 

1  Коэффициент Джини – показатель, характеризующий дифференциацию доходов 
населения в данной стране. Используется для оценки уровня экономического неравенства.  
Чем ближе его значение к единице, тем выше неравенство в распределении доходов. 
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например, по мнению ряда исследователей, «…неартикулированность 
(“размытость”) социально-политических характеристик подтверждает точку 
зрения о недоформированности российского среднего класса, как особого 
массового социального субъекта. Это пока еще больше “класс в себе”, чем 
“класс для себя”» [39, c. 28].  

Вместе с тем за годы реформ произошли явные качественные 
изменения в его составе –  сейчас это уже «совсем не верхний квинтиль 
позднего советского общества (особенно интеллигенция), который 
поддержал рыночные и демократические реформы рубежа 80–90-х годов, а 
сложный “состав” из старой номенклатуры (захватившей часть активов), 
различных “теневых фигур” (вплоть до представителей преступного мира), 
коррумпированных чиновников и новых предпринимателей» [40, c. 54]. В 
Белоруссии также «…социальным итогом реформ стало не формирование 
процветающего среднего класса, а размывание ранее существовавших в 
стране средних слоев и обострившаяся поляризация общества» [41, c. 55].  

Весьма чувствительным в социальном плане и болезненно 
воспринятым с точки зрения социальной справедливости стало повышение 
во многих странах СНГ возраста выхода на пенсию. На начало 2014 г. в 
Азербайджане он составил для мужчин 63 года, для женщин – 59,5 (с 2010 г. 
пенсионный возраст для женщин постепенно увеличивается до 60 лет), 
Казахстане, Киргизии и Таджикистане – соответственно 63 и 58 лет, 
Молдавии и Туркмении – 62 и 57 лет, на Украине – 60 лет и 56 лет (с 
октября 2011 г. пенсионный возраст для женщин постепенно увеличивается 
до 60 лет), в Армении  и для мужчин, и женщин – 63 года. В Белоруссии и 
Узбекистане возраст выхода на пенсию пока сохранился на уровне 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин, а в России с 2019 г. постепенно 
повышается до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 

Возрастная структура населения стран СНГ за последние десятилетия 
меняется в сторону роста доли лиц старше 65 лет, что связано с увеличением 
во всех странах продолжительности жизни. В результате неизбежно 
усиливается давление на национальные пенсионные системы, которые в 
большинстве постсоветских государств и сейчас едва покрывают уровень 
минимальных потребностей пенсионеров. В конце 2017 г. минимальная 
пенсия по возрасту превышала размер прожиточного минимума пенсионера 
только в Белоруссии (в 1,5 раза) и Казахстане (в 2 раза). Значительно ниже 
прожиточного минимума был установлен размер минимальной пенсии по 
возрасту в Киргизии (в 2,5 раза), России и Молдове (в 1,5 раза) [42, c. 15]. 

Во всех странах СНГ размер пенсии по старости значительно ниже 
размера заработной платы. Их соотношение в 2017 г. в Армении, Молдавии 
и Таджикистане составляло в пределах 24–30%, в России, Киргизии, 
Белоруссии и Украине – 31–40%, в Казахстане и Азербайджане – 41–44% 
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[42, c. 23], [43]. Для сравнения: в Бразилии, Греции, Индии, Норвегии, 
Финляндии, Франции, Чешской Республике, Швейцарии, Швеции 
коэффициент замещения дохода (отношение пенсии к доходу работающего 
предпенсионного возраста) составляет более 50%; в Словакии – более 60%; 
Австрии, Венгрии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Китае, Нидерландах 
– более 70% [44, c. 89].  

Нарастающая интенсивность миграционных потоков в евразийском 
регионе, специфика социально-демографической ситуации, а также 
состояние национальных рынков труда неизбежно ставят на повестку дня 
вопросы координации пенсионных систем, создания общего пенсионного 
пространства. Важный шаг в этом направлении предпринят Россией и 
Белоруссией, подписавшими в начале 2006 г. «Договор между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией в области социального обеспечения». 
Согласно документу пенсия назначается на территории той страны, где 
человек выполнял какую-либо работу. При переезде выплата пенсии 
продолжается. Кроме того, возможна пропорциональная выплата пенсии 
двумя странами. Трудовые мигранты для сохранения стажа могут 
добровольно отчислять взносы в пенсионный фонд страны, гражданами 
которой они являются [45, c. 6, 17]. 

 
*       *       * 

 
Тернистый путь евразийской интеграции, сопровождаемый 

кардинальным переустройством социальных основ жизни общества, 
позволяет предположить, что дальнейшее продвижение и углубление 
интеграционных процессов едва ли возможно без учета вопросов 
социальной справедливости, прочности и качества человеческого капитала, 
который становится особо значимым ресурсом в эпоху широкомасштабной 
цифровизации экономики и от которого, в конечном счете, зависит судьба 
единого евразийского пространства. 
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21 июля 2019 г. на Украине состоялись внеочередные выборы в 

Верховную Раду, которые ознаменовались крупным успехом партии 
президента Владимира Зеленского «Слуга народа». По партийным спискам 
пропрезидентская партия набрала 43,2% голосов, а, кроме того, смогла 
провести в украинский парламент 130 депутатов по мажоритарным округам. 
Таким образом, партия «Слуга народа» получила в Верховной Раде 
большинство – 254 депутата (простое большинство составляет 226 
парламентариев). Убедительная победа пропрезидентской партии показала, 
что В.Зеленский сохраняет высокую популярность, и значительная часть 
украинского общества связывает с ним и его партией надежды на перемены 
к лучшему.   

В соответствии с украинским законодательством, очередные выборы 
в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 г. Однако 
Зеленский, одержавший триумфальную победу на президентских выборах 
(во втором туре, состоявшемся 21 апреля, он получил 73,2% голосов), был 
заинтересован в том, чтобы парламентские выборы прошли как можно 
скорее. Очевидно, что Рада созыва 2014 г., в которой партия «Слуга народа» 
вообще не была представлена и практически все фракции которой были в 
той или иной мере недружелюбно настроены по отношению к Зеленскому, 
не могла стать опорой для проведения обещанного им нового курса. Не мог 
он опереться и на правительство, сформированное коалицией большинства в 
составе «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» А.Яценюка – как 
и следовало ожидать, первые же кадровые решения нового президента были 
заблокированы Верховной Радой.  

Кроме того, Зеленский стремился провести парламентские выборы 
досрочно и для того, чтобы как можно быстрее конвертировать свой 
высокий рейтинг в электоральную поддержку партии «Слуга народа», 
поскольку к концу октября популярность Зеленского могла снизиться, а 
оппозиция – усилиться. 

То, что новоизбранный президент собирается распустить Раду и 
назначить досрочные выборы, не было секретом и для его политических 
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оппонентов, которые решили сыграть на опережение. 17 мая фракция 
«Народного фронта» объявила о выходе из состава парламентской коалиции 
«Европейская Украина». Таким образом, деятельность коалиции была 
прекращена, о чем заявил председатель Верховной Рады А.Парубий. С 
формальной точки зрения, распад правящей коалиции блокировал 
возможность досрочного роспуска парламента – в соответствии с 
Конституцией Украины, после прекращения существования коалиции 
депутаты должны в течение месяца сформировать новую коалицию 
большинства. Если за это время коалиция депутатских фракций не будет 
создана, президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия 
парламента, однако согласно украинской Конституции Раду нельзя 
распускать в последние шесть месяцев срока ее полномочий.  

Оппоненты Зеленского рассчитывали на то, что в результате распада 
коалиции «Европейская Украина» президент не сможет распустить Раду до 
17 июня, а после этой даты останется меньше полугода до окончания срока 
ее полномочий,1 что опять-таки не даст ему законной возможности досрочно 
прекратить деятельность парламента. Однако в ходе своей инаугурации, 
состоявшейся 20 мая, Зеленский все же объявил о роспуске Верховной Рады, 
а на следующий день издал соответствующий указ, назначив внеочередные 
парламентские выборы на 21 июля. Свое решение новоизбранный президент 
мотивировал низким уровнем доверия граждан к Верховной Раде 
(составлявшим примерно 4%), а также тем, что, по его словам, с 2016 г. в 
Раде не существовало коалиции большинства.  

24 мая в Конституционный суд поступило обращение 62 депутатов 
(преимущественно представителей фракций «Народного фронта», 
Радикальной партии Олега Ляшко, «Блока Петра Порошенко») относительно 
несоответствия Конституции президентского указа о досрочном 
прекращении полномочий Верховной Рады. Депутаты оспаривали 
утверждение Зеленского о том, что с 2016 г. в Раде не существовало 
коалиции большинства, и доказывали, что и на протяжении последних трех 
лет коалиция насчитывала более 226 человек. Однако КС встал на сторону 
президента и 19 июня подтвердил законность его указа о роспуске 
парламента. Таким образом, досрочные парламентские выборы приобрели 
необходимую легитимность.  

 

1 Верховная Рада VIII созыва, избранная на пять лет, начала работу 27 ноября 2014 г., и 
поэтому в соответствии с украинской Конституцией ее можно было распустить не позднее 
27 мая 2019 г. 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

 
 

 

45 

 

Выборы в Верховную Раду, состоявшиеся 21 июля текущего года, 
проходили по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. 
Половина из 450 депутатов избиралась по партийным спискам, вторая 
половина – по одномандатным округам, причем проходной барьер для 
партий составлял 5% голосов избирателей. Важно отметить, что 21 июля 
выборы по мажоритарной системе состоялись лишь в 199 одномандатных 
округах. В тех избирательных округах, которые, с точки зрения 
официального Киева, находятся на «оккупированных территориях» (Крым, г. 
Севастополь, непризнанные республики Донбасса), выборы в Раду по 
понятным причинам не проводились. Граждане Украины, находившиеся на 
территории РФ, также не имели возможности участвовать в голосовании.  

Явка избирателей 21 июля составила 49,84% от общего числа 
имеющих право голоса граждан 2  и была самой низкой за всю историю 
парламентских выборов на Украине (даже на предыдущих выборах в Раду, 
проходивших 26 октября 2014 г. и игнорировавшихся значительной частью 
населения Юго-Востока, она составила 52,4%). Невысокая явка в 
значительной мере объясняется тем, что выборы проходили в разгар дачно-
отпускного сезона, а также в период уборочной страды на ягодных 
плантациях Польши, где работает значительное число украинских 
гастарбайтеров (преимущественно выходцев из западных областей страны) 
[2].  

На Западе Украины (особенно в Галиции) активность избирателей, 
как и ранее, была в среднем несколько выше, чем на Востоке. Так, в 
Тернопольской области явка составила 54,2%,  Львовской – 53,4%, в то 
время как в Донецкой – 45,7%, Луганской – 49,2%, Херсонской – 43,9%. 
Однако разница в показателях была не столь значительной, как во время 
парламентских выборов 2014 года. Пять лет назад в Львовской области на 
избирательные участки пришло 70% от общего числа имеющих право 
голоса, Тернопольской – 68,3%, Волынской – 64,9%, в то время, как в 
Донецкой области явка составила 32,4%,  Луганской – 32,9%, Одесской – 
39,5%.  

Апатия населения Юго-Востока тогда была вызвана шоковыми 
потрясениями предыдущих месяцев – свержением президента В.Януковича, 
приходом к власти в Киеве прозападно-националистических сил, началом 
боевых действий в Донбассе. Неучастие в парламентских выборах стало для 
многих жителей востока Украины формой протеста против политики 

 

2  Статистические данные о парламентских выборах 2019 г. размещены на сайте 
Центризбиркома Украины [1].  
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киевских властей. Кроме того, после развала Партии регионов русское и 
русскокультурное население не видело политической силы, представлявшей 
его интересы. Однако в текущем году ситуация была уже совсем иной, что и 
обусловило более активное, по сравнению с 2014 г., участие в голосовании 
избирателей Юго-Востока.    

Следует отметить, что наиболее низкая явка избирателей – как, 
кстати говоря, и на весенних президентских выборах – была 
зарегистрирована в Закарпатской области (41,2%). Это объясняется не 
только тем, что значительная часть населения этой области уехала на 
заработки в соседние страны, но и тем, что проживающие в Закарпатье 
этнические венгры и румыны, имеющие паспорта этих государств, весьма 
слабо идентифицируют себя с Украиной.     

Как уже говорилось, выборы в Раду проходили по мажоритарно-
пропорциональной системе. Каждый избиратель получал на избирательном 
участке два бюллетеня – со списком партий (включавшим 22 партии) для 
голосования по общенациональному многомандатному округу и с 
кандидатами по одномандатному округу. Всего в выборах участвовало 3220 
кандидатов-одномандатников.  

Из 22 партий, участвовавших в выборах по общенациональному 
округу,  пятипроцентный барьер преодолели лишь пять – «Слуга народа», 
«Оппозиционная платформа – За жизнь», «Батькивщина», «Европейская 
солидарность», «Голос». Некоторые партии, которые были представлены в 
Верховной Раде прошлого созыва, на этот раз пройти в нее не смогли 
(Радикальная партия Олега Ляшко, «Самопомощь»). А «Народный фронт» 
А.Яценюка, занявший на парламентских выборах 2014 года первое место с 
22,1% голосов, в выборах 21 июля вообще не участвовал. (Рейтинг 
«Фронта» уже в 2016 г. составлял около 1%, что объясняется главным 
образом недовольством избирателей социально-экономической политикой 
правительства Яценюка.)3  

Вместе с тем в Верховную Раду прошли новые партии – «Слуга 
народа» (создана в 2018 г.) и «Голос», возглавляемый рок-музыкантом 
С.Вакарчуком (создан незадолго до парламентских выборов – в мае 2019 г.). 
В определенной мере новой партией можно считать и «Оппозиционную 
платформу – За жизнь», хотя она, в сущности, представляет собой альянс 
одной из фракций «Оппозиционного блока» (который был представлен в 
Раде созыва 2014 г.) с партией «За жизнь» В.Рабиновича. В целом можно 
отметить, что состав украинского парламента заметно обновился: примерно 

 

3 А.Яценюк занимал пост премьер-министра Украины в 2014–16 гг.   
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три четверти парламентариев, избранных 21 июля 2019 г., ранее не были 
депутатами Верховной Рады.   

Выборы 21 июля принесли убедительную победу партии «Слуга 
народа», которая набрала 43,16% голосов по общенациональному округу и, 
кроме того, смогла провести в Верховную Раду 130 депутатов-
мажоритарщиков. Таким образом, как сказано выше, всего 
пропрезидентская партия получила 254 депутатских мандата – то есть 
большинство  в Верховной Раде, и ей нет необходимости вступать в 
коалицию с какой-либо депутатской фракцией для того, чтобы 
сформировать правительство. Партия «Слуга народа» заняла первое место 
почти во всех областях Украины (за исключением Донецкой, Луганской и 
Львовской), а также в Киеве. Причем более высоких результатов она 
добилась на Востоке Украины (так, в родной для Зеленского 
Днепропетровской области его партия получила 56,7% голосов, в 
Николаевской – 52,2%). И даже в Донецкой и Луганской областях, где 
победила «Оппозиционная платформа – За жизнь», партия «Слуга народа» 
была на втором месте.  

Популярность Зеленского и его партии в этом регионе объясняется не 
только тем, что он обещал положить конец вооруженному конфликту на 
Донбассе. Зеленский воспринимается на Юго-Востоке как русскоговорящий 
политик (поскольку в шоу и телесериалах с его участием он говорил и на 
украинском, и на русском языке, на двух языках обращался и к своим 
избирателям) и как земляк (нынешний президент Украины – уроженец 
Кривого Рога).    

Менее высоким был процент голосов, отданных за «Слугу народа» на 
Западной Украине, особенно в Галиции, а в Львовской области 
пропрезидентская партия с 22% голосов уступила партии «Голос». 
Интересно, что при этом партия Зеленского показала очень хорошие 
результаты в таких областях, как Закарпатская (49,9%) и Черновецкая 
(50,7%). Здесь за нее голосовали этнические меньшинства (венгры, румыны, 
молдаване), недовольные проводившейся при Порошенко политикой 
украинизации. Следует отметить, что Зеленский и его партия наиболее 
популярны среди молодых людей в возрасте от 18 до 39 лет.     

Триумфальный успех «Слуги народа» объясняется, конечно, не 
идеологией этой партии (которая у нее весьма туманна), а главным образом 
тем, что это – партия популярного президента В.Зеленского, а также 
стремлением значительного числа избирателей увидеть новые лица в 
украинской политической элите. Высокий рейтинг пропрезидентской 
партии стал прежде всего отражением высокого рейтинга Зеленского. По 
той же причине в одномандатных округах кандидаты от «Слуги народа», 
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часто не имевшие никакого политического опыта, нередко одерживали верх 
над политиками-тяжеловесами и крупными бизнесменами. Так, например, в 
77-м одномандатном мажоритарном округе в Запорожской области, где 
баллотировался президент запорожского предприятия «Мотор Сич» 
В.Богуслаев, победу одержал кандидат от «Слуги народа» свадебный 
фотограф С.Штепа. Как отмечали еще в начале избирательной кампании 
украинские социологи, один только факт принадлежности кандидата-
мажоритарщика к партии Зеленского сразу дает ему 15–20-процентную 
фору [3, с. 9]. 

«Слуга народа», по мнению экспертов, «является, по сути, не 
классической партией, а довольно рыхлой сетевой структурой» [3, с. 9]. 
Идеология ее также весьма расплывчата, впрочем, партия и не нуждается в 
четкой системе взглядов, поскольку ее главный ресурс – высокий рейтинг 
президента Зеленского. В сущности, это популистская партия, но вместе с 
тем очень многое отличает ее от современных европейских популистов 
(итальянского «Движения пяти звезд», французского Национального 
объединения, венгерской партии Фидес и др.).  

Европейские правые популисты – евроскептики, они отстаивают 
национальную идентичность, защищают культурно-исторические традиции 
своих стран, критикуют глобализацию. Идеология же «Слуги народа» 
является европеистской, либеральной и даже в чем-то либертарианской. Как 
заявил представитель президента в Верховной Раде и идеолог «Слуги 
народа» Р.Стефанчук, «в основе идеологии нашей партии лежит идеология 
либертарианства», а в целом социальный идеал партии – это «либеральная 
модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими 
национальными особенностями» [4]. Сам Зеленский считает, что украинская 
национальная идея – это превращение Украины в «очень либеральную 
свободную страну» с хорошим инвестиционным климатом, привлекающую 
капиталы со всего мира [5]. В то же время в идеологии «Слуги народа» 
присутствует и патерналистская, левая составляющая. Таким образом, 
партию Зеленского можно с определенной долей условности назвать 
либерально-популистской.  

В программных заявлениях «Слуги народа» и выступлениях ее 
лидеров и идеологов повторяются идеи, которые Зеленский озвучивал во 
время президентской избирательной кампании. Партия выступает за 
европейскую интеграцию Украины и расширение сотрудничества с 
Евросоюзом и НАТО, а также с МВФ (причем партия готова выполнить 
даже такое требование Фонда, как отмена моратория на куплю–продажу 
земель сельскохозяйственного назначения). В целом внешнеполитические 
установки «Слуги народа» не слишком сильно отличаются от взглядов 
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прозападно-националистических сил. В документах партии Россия 
рассматривается как агрессор и ставится цель возвращения «временно 
оккупированных» Донбасса и Крыма, хотя и предполагается осуществить 
это мирным путем, главным образом – посредством «информационной 
реинтеграции». Но при этом партия выступает против принудительных 
украинизации культурно-образовательной сферы и декоммунизации. Лидер 
«Слуги народа» Д.Разумков считает, что вопрос о переименовании городов  
«стоит отдавать на откуп общинам» и решать его на местных референдумах 
[6, с. 30].   

Как и Зеленский во время президентской избирательной кампании, 
«Слуга народа» обещал активно бороться с коррупцией (прежде всего, 
путем перевода максимально возможного количества государственных 
услуг в онлайн), отменить неприкосновенность депутатов, положить конец 
влиянию олигархов на парламент, максимально расширить сферу 
применения референдумов, передать значительные властные полномочия 
местным органам [7]. При этом руководство партии избегало конкретных 
заявлений по целому ряду проблем – как это делал и сам Зеленский во время 
своей предвыборной кампании, – чтобы не отталкивать определенные 
группы электората.       

 Предвыборный список партии «Слуга народа» отличался от списков 
других крупных украинских партий тем, что в нем практически не было 
известных имен. Руководство пропрезидентской партии приняло 
принципиальное решение не включать в предвыборный список ни бывших, 
ни нынешних депутатов Верховной Рады. Упор был сделан на привлечение 
(в том числе и через социальные сети) новых лиц, ранее не участвовавших в 
большой политике.  

Даже те, кто возглавлял список «Слуги народа», не могли 
похвастаться особой известностью. Во главе партийного списка стоял 
Д.Разумков – лидер партии и главный спикер Зеленского во время 
президентской кампании. На втором месте был Р.Стефанчук – 
представитель президента в Верховной Раде и главный идеолог партии. 
Третье место занимала юрист И.Венедиктова – зав. кафедрой гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета Харьковского 
национального университета им. В.Н.Каразина. Номером 4 был Д.Арахамия 
– создатель волонтерской инициативы «Народный проект» для оказания 
помощи украинским военным в зоне АТО, а пятое место занимала 
Г.Янченко – эксперт по антикоррупционной политике, председатель Совета 
общественного контроля Национального антикоррупционного бюро 
Украины (НАБУ). Как показали результаты парламентских выборов, ставка 
на новых людей блестяще оправдалась – Зеленский и его команда чутко 
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уловили запрос избирателей, особенно молодых, на обновление 
политической элиты.   

Второе место на выборах заняла «Оппозиционная платформа – За 
жизнь» (ОПЗЖ), которая набрала 13,05% голосов избирателей и, с учетом 
одномандатников, провела в Раду 44 депутата. Эту партию на Украине 
нередко называют пророссийской, что означает, что она более или менее 
лояльно относится к России и готова рационально подходить к 
выстраиванию отношений с нашей страной.  

«Оппозиционная платформа – За жизнь» представляет собой альянс 
одной из фракций «Оппозиционного блока», выражающей интересы 
«газовиков» (Ю.Бойко, С.Левочкина, Д.Фирташа), с партией «За жизнь» 
В.Рабиновича, Этот союз возник в ноябре 2018 г., когда лидер 
парламентской фракции «Оппоблока» Юрий Бойко и партия «За жизнь», 
также состоящая преимущественно из бывших членов Партии регионов, 
подписали соглашение о взаимном сотрудничестве на выборах президента 
Украины и парламентских выборах 2019 г. В результате на свет появилась 
партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», что привело к исключению 
Бойко из «Оппозиционного блока». Председателем политсовета 
«Оппозиционной платформы – За жизнь» и ее главным идеологом является 
известный украинский олигарх и политик, друг президента РФ В.Путина 
В.Медведчук. Ядро партии составляют бывшие члены Партии регионов и 
«Оппоблока». 

Во главе предвыборного списка ОПЗЖ стоял Ю.Бойко – министр 
энергетики и угольной промышленности в 2010–2012 гг. (при президенте 
В.Януковиче), возглавивший в 2014 г. «Оппозиционный блок» и 
остававшийся до 2018 г. лидером его парламентской фракции. 
(Примечательно, что и в 2014 г. в предвыборном списке «Оппоблока» он 
также занимал первое место.) В 2018 г. Бойко был выдвинут 
«Оппозиционной платформой – За жизнь» кандидатом в президенты 
Украины и в первом туре президентских выборов получил 11,7% голосов. 
Номером 2 в списке был В.Рабинович, на 3-м месте стоял В.Медведчук, на 
4-ом – Н.Королевская (министр социальной политики в 2012–2014 гг., 
впоследствии активная деятельница «Оппоблока» и депутат от этой партии в 
Верховной Раде). Пятым в списке был С.Левочкин – крупный бизнесмен, 
бывший глава администрации президента Януковича.   

«Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает прежде всего за 
нормализацию отношений с Россией. В мае 2019 г. Бойко заявил: «Слова 
Владимира Зеленского о том, что граница – единственное, что сегодня 
объединяет Украину и Россию, – это повторение ошибок уходящего режима, 
который сделал разрыв украино-российских связей основой своей 
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политической доктрины. Этот безответственный курс ведет в политический 
тупик» [7]. Партия также намеревается восстановить взаимовыгодные 
торгово-экономические связи с Россией и странами СНГ. 

«Оппозиционная платформа – За жизнь» ратует за отмену 
экономической блокады Донбасса, предоставление ему автономного статуса 
в рамках Украины и принятие законов об амнистии, выборах и свободной 
экономической зоне в Донбассе. Партия считает, что переговоры с целью 
урегулирования конфликта на Юго-Востоке нужно вести с Россией и 
лидерами непризнанных республик. ОПЗЖ выступает против членства 
Украины в НАТО и за нейтралитет страны, против принудительной 
украинизации, языковых запретов и притеснений. Партия обещает вернуть 
гражданам Украины право говорить, общаться, учиться на русском и языках 
национальных меньшинств и не допускать вмешательства государства в 
дела церкви. В целом она выступает за то, чтобы не раскалывать украинское 
общество, а напротив, «объединить украинцев от Запада до Востока и от 
Севера до Юга, “сшить” страну». 

Что же касается предложений в социально-экономической сфере, то 
здесь «Оппозиционная платформа – За жизнь», продолжая традиции Партии 
регионов и «Оппоблока», выступает прежде всего за борьбу с бедностью и 
проведение активной социальной политики. В ее программе говорится о 
необходимости снижения тарифов на газ, списании задолженности 
населения за жилищно-коммунальные услуги, о повышении минимальной 
зарплаты и минимальной пенсии, повышении выплат при рождении ребенка. 
Одна из ключевых задач партии – «остановка деиндустриализации, 
деградации и деинтеллектуализации страны». Стоит также отметить, что 
ОПЗЖ считает возможным открытие рынка земель сельскохозяйственного 
назначения исключительно по результатам общенационального 
референдума [8].  

   В Кремле лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» 
считают договороспособными политиками. Более того, Бойко и Медведчук 
за последние месяцы трижды посещали нашу страну, где вели с российским 
руководством переговоры о поставках российского газа, обмене пленными и 
урегулировании конфликта на Донбассе.  

«Оппозиционная платформа – За жизнь» на парламентских выборах 
была поддержана, что вполне естественно, прежде всего русским и 
русскокультурным населением Юго-Востока Украины.  В двух областях – 
Луганской, где она получила 49,8% голосов, и Донецкой (43,4%) – ОПЗЖ 
заняла первое место, опередив «Слугу народа». Достаточно высокие 
результаты она показала и в других областях Юго-Востока – в Харьковской 
области «Оппозиционная платформа – За жизнь» набрала 26,6% голосов 
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избирателей, Одесской – 23,4%, Запорожской – 21,8%. Напротив, на 
Западной Украине, особенно в Галиции, она получила лишь незначительную 
поддержку.  

Три другие партии, преодолевшие на выборах в Раду 5-процентный 
барьер – «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос», – 
принадлежат к прозападно-националистическому лагерю. Партия Юлии 
Тимошенко «Батькивщина» набрала 8,18% голосов, ее фракция в Раде 
составляет 24 депутата. Партийный список «Батькивщины» возглавляла ее 
бессменный лидер Ю.Тимошенко. Вторым был внефракционный депутат 
Верховной Рады С.Тарута, занимавший пост губернатора Донецкой области 
с марта по октябрь 2014 г., третьим – глава СБУ при президенте В.Ющенко 
и в 2014–15 гг. В.Наливайченко, четвертым – заместитель главы партии и 
заместитель председателя фракции «Батькивщины» в Верховной Раде 
С.Соболев, пятой – депутат Верховной Рады от «Батькивщины» 
Е.Кондратюк.    

«Батькивщина» отстаивает возвращение «оккупированных 
территорий» – Крыма и Донбасса, причем Ю.Тимошенко считает, что 
переговоры о разрешении конфликта на Юго-Востоке Украины нужно вести 
в «будапештском формате», то есть подключив к ним США и 
Великобританию. Партия выступает за европейскую и евроатлантическую 
интеграцию Украины и рассчитывает на получение Украиной Плана 
действий по членству в НАТО (ПДЧ). Однако при этом в предвыборной 
программе «Батькивщины» акцент был сделан все-таки не на 
внешнеполитические, а на экономические и социальные вопросы, причем 
ряд обещаний в этой сфере носит популистский характер, что вообще 
характерно для Ю.Тимошенко, амплуа которой на украинской политической 
сцене – «народный заступник», «борец за правду» [см. 9, с. 116]. 
«Батькивщина» обещала довести за 5 лет среднюю зарплату на Украине до 
уровня Польши, снизить в два раза цену на газ для населения, резко 
уменьшить процентную ставку по ипотеке, повысить пенсии. Партия 
высказывается за сохранение моратория на куплю–продажу земель 
сельскохозяйственного назначения [10]. Следует также отметить, что 
Ю.Тимошенко выступает за сотрудничество с Зеленским и его командой.     

Электорат «Батькивщины» – это главным образом жители небольших 
и средних городов Западной, в меньшей степени Центральной Украины. 
Причем ей больше симпатизируют пожилые люди. Неудивительно, что в 
западных и центральных регионах партию Тимошенко поддержало от 8,5 до 
14,7% избирателей, в то время как в областях Юго-Востока уровень ее 
электоральной поддержки составлял от 2 до 5,3%. Наилучший результат 
(14,7%) «Батькивщина» показала в Ивано-Франковской области.    
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«Европейская солидарность» пришла к финишу четвертой, получив 
8,10% голосов избирателей, ее парламентская фракция составила 27 
депутатов. До 24 мая 2019 г. эта партия называлась «Блоком Петра 
Порошенко “Солидарность”» и была переименована после поражения 
Порошенко на президентских выборах 2019 г. Ребрендинг должен был 
подчеркнуть европейские устремления партии. 

 Предвыборный список партии возглавил экс-президент 
П.Порошенко. Номером два был А.Парубий – руководитель самообороны 
Евромайдана, спикер Верховной Рады в 2016–2019 гг. На третьем месте 
стояла И.Геращенко – депутат украинского парламента от «Блока Петра 
Порошенко», первый заместитель председателя Рады. Четвертым шел 
командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ М.Забродский – 
активный участник АТО; пятой была певица и телеведущая С.Федына. По 
словам российского эксперта В.Гойденко, это «политики амбициозные, 
опытные, агрессивные, и новичкам в парламентских хитросплетениях 
соревноваться с ними будет сложно» [11, с. 19].     

Ключевые идеи партии, которые много раз артикулировались 
П.Порошенко в бытность его президентом, сводятся к противостоянию 
«российской агрессии», возвращению Крыма и Донбасса и 
евроатлантической интеграции Украины. «Дать отпор агрессору Украина 
может только совместно с союзниками; и только как равная в семье 
европейских народов… Будущее Украины – только в НАТО и ЕС», – 
говорилось в предвыборной программе «Европейской солидарности» [7]. 
Вернуть Донбасс и Крым в состав Украины партия Порошенко предлагает 
путем усиления санкционного давления на РФ и введения миротворцев ООН 
на территорию непризнанных республик Донбасса.  

Кроме того, Порошенко позиционирует свою партию как последний 
оплот прозападного курса Украины [12]. «Европейская солидарность» 
отстаивает европейский цивилизационный выбор Украины, подчеркивает 
необходимость сохранить завоевания пяти лет президентства Порошенко и 
не допустить, чтобы «пророссийские реваншисты» вернули Украину в 
Русский мир. Фракция «Европейской солидарности» в Верховной Раде, по 
словам Порошенко, будет «в жесткой оппозиции к попыткам развернуть 
страну назад, в сторону России» [13].   

Очевидно, что партия со столь националистической, прозападной и 
антироссийской идеологией могла рассчитывать на поддержку главным 
образом в Галиции. Действительно, наиболее высокие результаты 
«Европейская солидарность» показала в Львовской (19,9% голосов), 
Тернопольской (12,6%) и Ивано-Франковской (11,6%) областях, а также в 
Киеве, где она с 16,7% голосов заняла второе место после «Слуги народа». В 
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областях же Юго-Востока поддержка «Европейской солидарности» 
составляла от 3 до 6%.  

Хотелось бы также отметить, что нынешние результаты партии 
Порошенко гораздо ниже тех, которые были достигнуты ею пять лет назад. 
В 2019 г. «Европейская солидарность» получила лишь 8,1% голосов 
избирателей, в то время как на парламентских выборах 2014 г. «Блок Петра 
Порошенко» набрал 21,8%. Столь заметное падение электоральной 
поддержки партии объясняется как разочарованием избирателей в политике 
Порошенко [см. об этом подробнее: 14, с. 23-25], так и его сокрушительным 
поражением на президентских выборах 2019 г.  

И, наконец, пятой партией, которая смогла пройти в Раду, стал 
«Голос». Она набрала 5,82% голосов и провела в парламент 20 депутатов, 
включая одномандатников. Главой партии «Голос» является лидер рок-
группы «Океан Эльзы» и общественный деятель С.Вакарчук – активный 
участник «оранжевой революции» 2004 г. и Евромайдана 2013–2014 гг. 
Музыкант позиционирует себя в качестве христианского и проевропейского 
политика. Вакарчук, как и Зеленский, – политик новой волны, «хотя и 
олицетворяющий скорее не днепровский, деловой, self-made стиль, как 
Зеленский, а тип западноукраинский, идейный и рефлексирующий» [15, с. 
10]. Кроме того, в отличие от Зеленского, использующего в своих 
выступлениях два языка – русский и украинский,  Вакарчук обращается к 
избирателям только по-украински.  

Следует упомянуть, что Вакарчук дважды прослушал 
образовательные курсы в США: в 2015 г. он стал стипендиатом программы 
Yale World Fellow 2015, в рамках которой в течение 4 месяцев учился в 
Йельском университете, а в 2017 г. музыкант изучал политологию в 
Стэнфордском университете. В связи с этим ряд экспертов полагает, что на 
Вакарчука может делать ставку какая-то часть западной элиты.  

«Голос» – новая партия, созданная в мае 2019 г. Как отмечает 
политолог А.Гущин, она позиционирует себя как антиолигархический 
проект нового поколения, по сути, это тот же «Слуга народа», но «только в 
более украинизированном, более идеологическом варианте» [15, с. 10]. 
«Голос» – проевропейская национал-демократическая партия, 
идеологически она близка к таким политическим силам, как «Гражданская 
позиция» А.Гриценко, «Самопомощь» А.Садового и др.  Ее поддерживают 
украинские олигархи В.Пинчук и Т.Фиала.  

Партия «Голос» подчеркивает свою приверженность европейским 
либеральным ценностям, к числу которых относит прежде всего 
абсолютную ценность личности, нерушимость человеческого достоинства, 
соблюдение прав человека. «Человек превыше всего», «государство на 
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ладони у человека, а не человек в кулаке у государства»,  – провозглашается 
в предвыборной программе партии [16]. «Голос» заявляет, что его 
важнейшая цель – отделить деньги от политики и поставить человека в 
центр государственной политики [17].  

Как и другие партии национал-демократического направления, 
«Голос» рассматривает Россию в качестве агрессора, выступает за 
возвращение Крыма и Донбасса в состав Украины и против предоставления 
Донбассу автономного статуса. Партия выступает за вступление Украины в 
ЕС и НАТО или, как говорится в ее программе, за возвращение Украины в 
европейскую семью. В сфере внутренней политики «Голос» делает акцент 
на борьбе с коррупцией, деолигархизации и создании эффективного 
государства путем внедрения современных технологий.  

Партия «Голос» нашла поддержку прежде всего в Галиции. В 
Львовской области она заняла первое место с 23,1% голосов, немногим 
больше 13% «Голос» набрал в Ивано-Франковский и Тернопольской 
областях. Неплохой результат показал он и в Киеве (9,9%). Голосование за 
партию Вакарчука, так же, как и голосование за «Слугу народа», отразило 
недоверие избирателей к уже известным политикам и запрос на новые лица 
на политической сцене. Хотелось бы также отметить, что в электорате и 
«Голоса», и «Слуги народа» высока доля молодых людей до 40 лет. 

Следует также кратко охарактеризовать несколько партий, которые 
по итогам выборов не прошли в Верховную Раду. Примечательно, что 5%-
ный барьер не смогла преодолеть Радикальная партия О.Ляшко, набравшая 
4,01% голосов, хотя на парламентских выборах 2014 г. она получила 7,44% 
голосов избирателей и имела в Раде прошлого созыва свою фракцию 
(входившую в 2014–2015 гг. в коалицию «Европейская Украина»). Лидер 
партии О.Ляшко известен своими эпатажными выходками и агрессивной 
националистическо-популистской риторикой. Для него характерно 
сочетание сравнительно левых установок в социально-экономической сфере 
(достаточно вспомнить призыв выгнать олигархов из страны вилами) с 
жестким украинским национализмом.  

За Радикальную партию голосует молодая и наименее образованная 
часть националистического электората, она пользуется некоторой 
поддержкой на Западной и Центральной Украине, преимущественно – среди 
сельских жителей. Наилучшие результаты (7–8% голосов) Радикальная 
партия показала в Тернопольской, Волынской, Ровненской областях. Она 
также набрала 8,1% в Черниговской области, но здесь ее результат 
объясняется прежде всего тем, что Ляшко – уроженец Чернигова. Что же 
касается падения электоральной поддержки Радикальной партии по 
сравнению с 2014 г., то оно во многом связано с тем, что, по словам 
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украинской газеты «Деловая столица», «у падкого на популизм избирателя 
появился новый кумир в лице Зеленского» [18, с. 16].  

Умеренно пророссийский «Оппозиционный блок» также не смог 
преодолеть 5-процентный барьер – он набрал 3,03% голосов избирателей, но 
при этом провел в Раду 7 депутатов-одномандатников. Важно отметить, что 
«Оппозиционный блок» по сути представлял собой коалицию нескольких 
политических сил, относительно лояльно относящихся к России и 
состоящих преимущественно из бывших членов Партии регионов. В него 
вошли та часть «Оппоблока», которая ориентируется на донецкого олигарха 
Р.Ахметова, партия «Доверяй делам» (которую нередко называют «партией 
мэров», поскольку ее сопредседателями являются мэры Харькова и Одессы 
Г.Кернес и Г.Труханов), партия «Возрождение», движение «НАШИ» 
Е.Мураева и Партия мира и развития. Следует отметить, что партии 
«Доверяй делам» и «Возрождение» связывают с олигархом И.Коломойским. 
Таким образом, «Оппозиционный блок» в том формате, в каком он 
участвовал в парламентских выборах, можно рассматривать как совместный 
проект Ахметова и Коломойского.  

Предвыборный список «Оппозиционного блока» возглавлял лидер 
движения «НАШИ» Е.Мураев, входивший ранее в Партию регионов и в 
парламентскую фракцию «Оппозиционного блока». Отметим, что в 2019 г. 
Мураев был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины, но снял 
свою кандидатуру в пользу А.Вилкула. На втором месте в списке стоял 
А.Вилкул – кандидат в президенты Украины в 2019 г. от «Оппозиционного 
блока – Партии мира и развития», занявший по итогам выборов 8-ое место с 
4,15% голосов. Третьим был мэр Харькова Г.Кернес, четвертым –  мэр 
Одессы Г.Труханов, пятым – городской голова Мариуполя В.Бойченко.  

Инициаторы создания коалиции «ахметовской» части «Оппоблока» с 
«партией мэров», по-видимому, полагали, что такой альянс увеличит 
рейтинг партии за счет глав крупных городов, популярных среди их жителей. 
Однако оказалось, что «популярность Кернеса и Труханова как мэров не 
конвертируется в поддержку населением их политического выбора на 
национальном уровне» [19, с. 36].  

Идеологические установки «Оппозиционного блока» не слишком 
отличались от программы «Оппозиционной платформы – За жизнь». 
«Оппоблок» также выступает за отмену экономической блокады Донбасса, 
установление мира на Юго-Востоке путем выполнения Минских 
соглашений, прекращение принудительной украинизации образования и 
культуры, децентрализацию власти, проведение сильной социальной 
политики. Вместе с тем лидеры «Оппоблока» подчеркивали, что, в отличие 
от «Оппозиционной платформы – За жизнь», их партия – не пророссийская, 
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а проукраинская. «Мы видим Украину независимым государством без 
какого-либо внешнего управления, – заявлял Мураев. – Мы не хотим быть 
Южным федеральным округом. Любая зависимость от наших соседей или 
заокеанских спонсоров делает из нас колонию, инструмент в их руках. А мы 
хотим быть равными со всеми. Этим мы отличаемся» [20].  

«Оппоблок», как и следовало ожидать, получил некоторую 
поддержку на Юго-Востоке Украины. Наилучшие результаты он показал в 
Донецкой (10,8% голосов) и Харьковской (7,8%) областях. Таким образом, 
умеренно пророссийские силы – «Оппозиционная платформа – За жизнь» и 
«Оппозиционный блок» – вместе набрали 16,1% голосов избирателей. Для 
сравнения отметим, что пять лет назад, на парламентских выборах 2014 г. 
«Оппозиционный блок» получил 9,4% голосов. Более высокий результат 
«пророссийских» сил на выборах 2019 г. (не только парламентских, но и 
президентских4) по сравнению с 2014 г. не в последнюю очередь связан с 
более высокой явкой на выборы русских и русскокультурных избирателей 
Юго-Востока в текущем году.       

Наконец, нельзя не отметить электоральный провал украинских 
правых радикалов. В Верховную Раду не прошло известное своими 
ультранационалистическими установками Всеукраинское объединение 
«Свобода», получившее 2,15% голосов избирателей (и лишь один кандидат 
от этой партии был избран в Раду по одномандатному округу в Ивано-
Франковской области). В предвыборный список «Свободы» вошли также и 
лидеры других идейно близких ей организаций. Идеологией партии 
«Свобода» и объединившихся вокруг нее праворадикальных партий 
является украинский этнонационализм (причем они провозглашают себя 
наследниками традиций интегрального национализма Д.Донцова и 
С.Бандеры). «Свобода», которая до 2004 г. именовалась Социал-
национальной партией Украины, выступает за превращение Украины в 
государство украинской нации, причем понятие «нация» трактуется в 
идеологии этой партии в сугубо этническом смысле.  

«Свобода», как и блок сплотившихся под ее эгидой ультраправых 
организаций, выступает за продолжение украинизации образования, 
культуры, государственной службы и вытеснение русского языка из 
информационного пространства Украины. При этом одной из важнейших 
установок украинских этнонационалистов является борьба против 
«антиукраинских организаций» и «реванша пророссийских сил». Понятно, 

 

4  На президентских выборах 2019 г. два кандидата от «пророссийской» оппозиции, 
Ю.Бойко и А.Вилкул, получили в сумме 15,8% голосов избирателей.  
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что националистический блок мог получить поддержку главным образом в 
Галиции. Действительно, «Свобода» набрала 8,4% голосов в Ивано-
Франковской, 6,7% –  Тернопольской, 5,5% – в Львовской области.      

Впрочем, двумя процентами голосов, которые получила «Свобода» 
21 июля, электоральный потенциал украинского этнонационализма не 
исчерпывается – ранее украинские правые радикалы демонстрировали на 
выборах более высокие результаты. Так, на парламентских выборах 2012 г. 
«Свобода» набрала 10,4% голосов. На выборах в Раду, проходивших в 
октябре 2014 г., «Свобода» получила 4,7% голосов, а «Правый сектор» 
(запрещен в РФ) 1,8%  – т.е. в сумме обе ультраправые организации набрали 
6,5%. Некоторые эксперты полагают, что «электоральная ниша» 
этнонационалистических политических сил на Украине  составляет до 10% 
общего числа избирателей [21]. Нынешний невысокий результат «Свободы» 
объясняется главным образом тем, что часть радикально-
националистического электората проголосовала за «Европейскую 
солидарность», «Голос», а также Радикальную партию, которые в ходе 
избирательной кампании использовали жесткую националистическую и 
антироссийскую риторику.    

 
*       *       * 

 
Подводя итоги, отметим, что парламентские выборы 21 июля 2019 г. 

внесли значительные изменения в расстановку политических сил в 
Верховной Раде. Во-первых, в Раду прошли новые, недавно созданные 
партии – «Слуга народа» и «Голос». Во-вторых, партия «Слуга народа» 
получила большинство депутатских мандатов, что дало ей возможность 
сформировать правительство, не вступая в коалицию с другими 
политическими силами. Важно отметить, что пропрезидентская партия 
имеет большинство в Раде впервые за все годы существования независимой 
Украины. Таким образом, в руках президента Зеленского теперь находятся 
все основные политические рычаги, необходимые для проведения его курса.  

В-третьих, значительно обновился персональный состав Рады. 
Примерно три четверти избранных парламентариев (323 человека) ранее не 
были депутатами украинского парламента [22]. 

В-четвертых, выборы положили конец доминированию прозападно-
националистических сил в Верховной Раде. Напомним в этой связи, что по 
итогам предыдущих парламентских выборов, состоявшихся в октябре 2014 
г., в Раде была создана коалиция «Европейская Украина», в которую 
вступили пять националистическо-прозападных партий – «Блок Петра 
Порошенко», «Народный фронт», «Самопомощь», Радикальная партия 
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Олега Ляшко, «Батькивщина». Три из них не прошли в нынешнюю Раду 
(«Народный фронт» не участвовал в выборах, Радикальная партия Олега 
Ляшко и «Самопомощь» не преодолели 5%-ный барьер), а «Европейская 
солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») и «Батькивщина» 
получили примерно по 8% голосов избирателей, так что даже вместе с 
партией «Голос» они составляют в нынешней Раде меньшинство. Таким 
образом, избранная 21 июля 2019 г. Верховная Рада является менее 
националистической и менее радикальной, чем предыдущий украинский 
парламент. 

Получившая же большинство мандатов в Раде партия «Слуга народа» 
весьма аморфна и в идейном, и в организационном плане. Она имеет 
размытую идеологию, в которой переплетаются либерализм, европеизм и 
популизм, но главный ее ресурс – не оригинальные идеи, а популярность 
президента Зеленского. Организационная структура партии также является 
достаточно рыхлой, внутри нее существуют группировки, аффилированые с 
разными олигархами. Парламентская фракция «Слуги народа» состоит по 
преимуществу из новичков в политике.  

Таким образом, пока не вполне понятно, чего можно ожидать от этой 
политической силы. Однако тот факт, что в идеологии «Слуги народа» 
отсутствует агрессивный национализм (характерный, например, для 
«Европейской солидарности»), позволяет надеяться, что нынешнее 
большинство в украинском парламенте будет более конструктивным и 
станет более рационально подходить к выстраиванию отношений с Россией, 
чем силы, которые доминировали в Верховной Раде в 2014–2019 гг.      
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Одержав победу на президентских выборах, Владимир Зеленский 

провозгласил своей приоритетной задачей завершение вооруженного 
конфликта на Донбассе и заявил о готовности выполнить все пункты 
Минских договоренностей. Его заявления породили некоторые надежды на 
установление мира на Юго-Востоке Украины.  

Между Москвой и Киевом начался диалог на высшем уровне –  
состоялось три телефонных разговора В.Путина с В.Зеленским. В Париже на 
уровне советников глав государств прошла встреча в рамках «нормандского 
формата» с участием Украины, Германии, Франции и России. С 21 июля 
2019 г. в Донбассе действует всеобъемлющий и бессрочный режим 
прекращения огня. Правда, как отметил постоянный представитель РФ при 
ОБСЕ А.Лукашевич, полностью перестрелки не прекратились. По-прежнему 
фиксируется размещение военной техники в нарушение линий отвода, в том 
числе тяжелых вооружений [1]. Состоялось разведение сил и средств в 
районе Станицы Луганской. 7 сентября 2019 г. между Москвой и Киевом, 
произошел обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35» (к 
Минским соглашениям это не имеет отношения, так как там речь идет об 
обмене военнопленными между Киевом и народными республиками 
Донбасса по принципу «всех на всех»).  

Все это создает благоприятные условия для дальнейшего 
продвижения по пути мирного урегулирования, может трактоваться  как 
позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по 
выводу из тупика российско-украинских отношений, включая  реализацию 
Минских соглашений. «В отличие от своих предшественников, новая 
администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и 
готовность к компромиссам», – отметили в  российском дипломатическом 
ведомстве [2].  

Тем не менее главной нерешенной проблемой остается реализация 
политической части Минских договоренностей и прежде всего введение в 
действие закона об особом статусе народных республик. 

Минские соглашения были подписаны 5 сентября 2014 г. (Минск-1) и 
дополнены 12 февраля 2015 г. (Минск-2). Выполнять их должны с одной 
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стороны Киев, с другой – Донецк и Луганск. Поскольку Киев пошел на 
подписание Минских соглашений вынужденно, потерпев военное 
поражение, следовать им украинские власти, очевидно, не собирались.  По 
словам влиятельного украинского олигарха И.Коломойского, «президент 
Порошенко был вынужден принять это условие либо из-за критической 
ситуации на фронте, либо из-за понимания того, что подобное условие 
делает договоренности невыполнимыми и, тем самым, исключает 
возможность Украины пойти на реальные уступки» [3].  

 
Акторы и роли 

 
На посту президента В.Зеленский инициировал возобновление 

переговоров в «нормандском формате», которые были приостановлены 
Москвой в 2016 г. по причине невыполнения Киевом достигнутых 
договоренностей. Эта инициатива была поддержана всеми сторонами 
переговорного процесса.  

Как известно, в урегулировании вооруженного конфликта на Юго-
Востоке Украины наряду с Киевом задействованы Москва, Париж и Берлин. 
Однако,  если Россия отстаивала законные  интересы Донбасса, ее 
европейские партнеры до недавнего времени всецело поддерживали  
Украину, намеренно закрывая глаза на откровенное саботирование Киевом 
Минских соглашений. В расчете на обеспечение «своей» стороне конфликта 
односторонних преимуществ, европейские столицы стали оказывать на РФ 
санкционное давление. 

Российская Федерация, следуя букве и духу Минска, настаивает на  
предоставлении республикам Донбасса особого статуса с обязательным 
закреплением его в украинской Конституции. Это принципиальный момент, 
с помощью которого могут быть гарантированы безопасность, языковая, 
политическая и экономическая автономия народных республик, поскольку 
основная задача киевских властей состоит в инкорпорации Донбасса на 
условиях, которые в дальнейшем позволят Киеву восстановить полный 
контроль над регионом. 

В качестве предварительного условия проведения саммита в 
«нормандском формате»  Москва называет выполнение Киевом ранее 
достигнутых договоренностей, и прежде всего обязательного 
документального закрепления «формулы Штайнмайера», определяющей 
механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса. В 
частности, имеется в виду подписание в Минской контактной группе 
документов о признании «формулы Штайнмайера» Киевом. 
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19 августа 2019 г., во время своего визита в Париж, президент Путин 
отметил, что в 2016 г. Москва уже пошла на компромисс, когда согласилась 
на предложение занимавшего тогда пост министра иностранных дел 
Германии Ф.-В.Штайнмайера видоизменить порядок имплементации закона 
об особом статусе Донбасса. «Компромисс заключался в том, чтобы особый 
статус был имплементирован на временной основе в день голосования на 
местных выборах в Украине, а на постоянной основе – после подведения 
итогов и подтверждения результатов выборов структурами ОБСЕ» [4]. 

Планируемая встреча «нормандской четверки» в верхах должна, по 
мнению Москвы, завершиться документально оформленными 
договоренностями с Киевом о выполнении им прежде взятых на себя 
обязательств.  

Позицию Москвы – по крайней мере, на словах – поддерживают 
президент Франции Э.Макрон и бундесканцлер А.Меркель.  По заявлению 
Елисейского дворца, «Франция и Германия активизировали свои усилия в 
рамках “нормандского формата” для реализации политического аспекта 
Минских соглашений» [5]. 

Европа в лице Франции и Германии, судя по всему,  пришла к выводу, 
что антироссийская санкционная политика бесперспективна, а издержки, 
связанные с продолжением войны на Донбассе, наносят значительный  
ущерб стратегическим интересам Старого Света. Поскольку в Европе 
применительно к Украине экономические интересы превалируют над 
геополитическими (что отнюдь не отменяет наличия таковых), то и «сдача» 
Донбасса Москве в обмен на нормализацию российско-европейских 
отношений не представляется невозможной.  

Правда, в позиции европейцев настораживают некоторые моменты. В 
то время как Париж и Берлин настаивают на необходимости «полного» 
выполнения Минских договоренностей, нигде не упоминается требование 
выполнения их в заданной последовательности, что имеет принципиальное 
значение с точки зрения соблюдения интересов народных республик. Кроме 
того, недавние заявления Меркель и Макрона относительно возможности 
возвращения РФ в группу G-7 содержат оговорку – после реализации 
Минских соглашений. Из этого следует, что Россия по-прежнему 
рассматривается в качестве одной из сторон вооруженного конфликта. Это 
значит, что на Москву в очередной раз будет оказываться давление с 
требованием прекратить всякую поддержку ЛДНР. Скорее всего, Париж и 
Берлин заинтересованы в достижении компромисса между Москвой и 
Киевом – хотя Минскими соглашениям никакие компромиссы не 
предусмотрены – и будут склонять к нему и Россию, и Украину. 
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Известная корректировка позиции европейцев по вопросу мирного 
урегулирования конфликта на Донбассе произошла на фоне ухудшения 
американо-европейских отношений после прихода к власти президента 
Д.Трампа, с одной стороны, и укрепления российско-китайских отношений, 
с другой. Выступая с программной речью перед иностранными послами, 
французский президент назвал «изоляцию» России серьезной ошибкой и 
призвал  создать стратегический альянс между Евросоюзом и Москвой. Для 
восстановления настоящего европейского проекта необходимо прийти к 
новым отношениям с Россией, считает Макрон.  

Поскольку вооруженный конфликт на Украине является основным 
препятствием на пути нормализации отношений между Москвой и 
Брюсселем, «одна из главных тем для продвижения вперед в этом 
направлении касается нашей способности добиться прогресса по российско-
украинскому конфликту, то есть по реализации Минских соглашений», – 
утверждает Макрон [6]. В ходе телефонных переговоров с украинским 
президентом, он, в частности, заявил, что Киеву следует поторопиться с 
реализацией мер «в области безопасности и политики, необходимых для 
урегулирования конфликта на востоке Украины» [7]. Похоже, Германия 
разделяет позицию Парижа. Во всяком случае, в пресс-службе правительства 
ФРГ заявили, что Берлин «решительно поддерживает полное выполнение 
Минских соглашений» [8].  

В Киеве не без оснований опасаются, что стремление европейцев 
нормализовать отношения с Москвой может обернуться для Украины весьма 
нежелательными последствиями. Представитель Украины в трехсторонней 
контактной группе Л.Кучма высказал мнение, что на саммите «нормандской 
четверки» французский и немецкий лидеры  будут оказывать давление на  
В.Зеленского с целью убедить его пойти на «неприемлемые уступки» 
Москве. Речь идет о предоставлении широких полномочий представителям 
Донецкой и Луганской народных республик, а также о проведении выборов 
на неподконтрольных Киеву территориях. По  словам экс-президента 
Украины, лидеры «нормандской четверки», и в первую очередь президент 
Франции, настаивают на скорейшем проведении таких выборов в ущерб 
Киеву [9].  

Украинские политики считают, что без серьезной поддержки 
Зеленский  не сможет отстоять украинскую линию в отношении Донбасса. 
Поэтому президент Незалежной пытается обеспечить себе сильного 
союзника в лице США, который – при необходимости – мог бы оказать 
давление на главные европейские столицы. Предлагая возобновить 
переговоры в «нормандском формате», Зеленский заявил о необходимости  
расширить круг участников за счет США и Великобритании. (В настоящее 
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время в них участвуют лишь страны, выступающие гарантами Минских 
соглашений.) 

Соединенные Штаты формально не принимают участия в 
переговорах, но на деле оказывают определяющее влияние на позицию 
Киева. Незалежная после победы «революции гидности» находится под 
плотным контролем американских кураторов. К тому же, в экономическом 
отношении Украина всецело зависит от траншей МВФ, подконтрольного 
Соединенным Штатам. Вашингтону, который видит в России едва ли не 
своего главного геополитического конкурента, выгодно поддерживать очаг 
напряженности на границах РФ или добиваться прекращения конфликта на 
условиях Киева, гарантирующих превращение всей Украины в анти-Россию.  

Поэтому можно не сомневаться, что американские патроны Киева не 
останутся в стороне от «нормандского процесса». 6 мая 2019 г. 
исследовательская служба при конгрессе США опубликовала доклад, в 
котором отмечается, что в Америке существуют опасения по поводу 
возможности Москвы склонить Зеленского «к некому компромиссному 
варианту разрешения конфликта, что не соответствует национальным 
интересам Украины» [10]. 1 сентября 2019 г. вице-президент США М.Пенс 
во время встречи с В.Зеленским в Варшаве подтвердил приверженность 
Вашингтона сохранению территориальной целостности Украины и 
готовность «оказывать ей поддержку в отстаивании национального 
суверенитета» [11]. Госсекретарь США Помпео также поддержал 
украинского лидера, отметив, что в Вашингтоне полагаются на его  
стремление обновить «нормандский формат» переговоров и активно 
помогают Киеву искать «верные» решения» [12].  

Приведенных высказываний американских дипломатов достаточно, 
чтобы понять, кто именно будет «играть» на стороне Киева на предстоящих 
переговорах. Скорее всего, Вашингтон предпочтет «остаться за сценой» и 
направлять действия украинского лидера «из-за кулис». Хотя не исключено, 
что – по тактическим соображениям – американцы захотят присоединиться к 
переговорам в Париже. В частности, временный поверенный в делах США 
на Украине У.Тейлор уже заявил: «Конечно, надо, чтобы другие участники 
“нормандского формата” высказались о том, что они думают о 
присоединении США или Великобритании. Но я могу сказать, что нам это 
интересно» [13].  

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам А.Климов обратил внимание на следующее 
немаловажное обстоятельство: «Если вы кого-то вводите в любые 
переговоры в качестве новой стороны, то эта сторона автоматически 
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получает право вето. И тогда она будет выкручивать руки всем остальным» 
[14].  

9 августа 2019 г. МИД Франции, комментируя возможность 
подключения США к «нормандским переговорам», заявил, что изменение 
«нормандского формата» не стоит на повестке дня. 

 
Границы возможного 

 
 Позицию украинского олигархата, де-факто управляющего 

Незалежной,  определил  И.Коломойский, которого не без оснований 
считают главным патроном президента Зеленского. Влиятельный олигарх 
откровенно заявил, что Киев не будет выполнять  комплекс мер, 
обозначенных «Минском-2».  

В соответствии с Минскими договоренностями, Верховная Рада 
должна принять ряд законов – об особом статусе неподконтрольной Киеву 
части Донбасса, об амнистии защитникам ДНР/ЛНР, о специальных 
правилах выборов местных органов власти. Однако ни одно из этих 
решений, как свидетельствуют результаты проведенных соцопросов, не 
находит поддержки в украинском обществе, где сильны реваншистские 
настроения. Более половины украинцев выступают против выполнения 
политических пунктов Минских соглашений [15].  

Результаты проведенных Центром им. Разумкова в июне 2019 г. 
соцопросов (опубликованы 8 июля 2019 г.) свидетельствуют, что 
официальный Киев в целом действует в русле запросов украинских 
громадян. И хотя 70% опрошенных выступают за достижение компромисса с 
Донбассом, условия этого компромисса отличаются значительными 
разночтениями.  

Так, 54% респондентов считают, что территории ЛДНР должны 
вернуться в состав Украины «на тех же условиях, что и раньше». Более 50% 
респондентов выступают против выполнения Минских соглашений в части 
предоставления территориям особого статуса: 17% согласны предоставить 
республикам бóльшую независимость от Киева, 12% – автономию, 3% 
готовы предоставить им независимость, а 2% – отдать России.  

Прямые переговоры с руководством ЛДНР одобряет 41% 
опрошенных и не одобряет   также 41%. Полную амнистию воевавших на 
стороне народных республик считают приемлемой 16% и  неприемлемой – 
62%. Проведение местных выборов на условиях Донбасса приемлемо для 
13% и неприемлемо для 66% участвовавших в опросе. Несмотря на ряд 
погрешностей, в целом данное исследование достаточно корректно отражает 
состояние украинского общественного мнения [16]. 
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Кроме того, президент Зеленский не имеет опоры в силовых 
структурах. «Министерство обороны играет в свою игру за очень большие 
деньги, которые капают каждый день. Там есть линия “Укроборонпрома”, 
есть еще снабжение армии – поставки продуктов питания, электроэнергии, 
горюче-смазочных материалов, работа тыловых служб. Это целая 
инфраструктура, демонтаж которой вызовет большое сопротивление» [17]. 
СБУ и МВД Украины фактически «крышуют» националистические 
группировки. Известно, что у радикалов «Правого сектора» «крышей» была 
СБУ, а у группировки «Азов» «крышей» был А.Аваков и подчиненное ему 
МВД.    

Рассчитывать на поддержку Минских соглашений со стороны 
украинских парламентариев Зеленскому также не приходится. 
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 
В.Рабинович назвал катастрофой прошедшие выборы в Верховную Раду, 
поскольку в нее вошло большое количество представителей «партии войны» 
[18]. Часть радикально настроенных политиков делает ставку 
исключительно на силовое решение вопроса. В окружении Зеленского 
немало людей, имеющих тесные связи с радикальными националистами. 
Они, естественно, настроены категорически против выполнения Минских 
соглашений в любом формате. 

Даже в партии президента нет согласия по вопросу мирного 
урегулирования на Донбассе. Многие представители «Слуги народа» не 
поддерживают установку на безусловное выполнение Минских 
договоренностей. Так, глава комитета Совета по внешней политике 
Б.Яременко  назвал их позорными, сравнив с «частичной капитуляцией» 
Украины [19]. Координатор международной экспертной группы 
«Европейский диалог» на Украине Г.Чижов  считает, что  значительная часть 
«Слуги народа» откажется поддержать предоставление Донбассу  особого  
статуса. Но даже если каким-то чудом в парламенте удастся набрать 300 
голосов, против главы государства объединится вся патриотическая 
общественность, которая не допустит подобного изменения  Основного 
закона страны [20].  

По утверждению украинского политолога В.Фесенко, существуют  
«красные линии», которые Зеленский не может нарушить. «Одна из них –  
невозможность прямых переговоров с сепаратистами. Это табу. Если бы 
Зеленский не заявил, что прямые переговоры с сепаратистами невозможны, 
назавтра у администрации президента в Киеве собрался бы многотысячный 
митинг с лозунгами “зрада” (измена), его бы обвинили в предательстве» [21].          
Пойдя на реальное выполнение политической части Минских соглашений, 
украинские власти рискуют спровоцировать серьезный внутриполитический 
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кризис, которым непременно воспользуются реваншистские силы. И 
Зеленский вынужден с этим считаться. Именно этим, на наш взгляд, 
объясняется непоследовательность и противоречивость высказываний 
украинского президента, отсутствие конкретных предложений по выводу 
минского процесса из тупика, в котором он фактически находится с 2015 г. 

 
Миротворчество или мифотворчество 

президента Зеленского? 
 

Говоря о своей готовности добиться мира путем выполнения всех 
пунктов Минских соглашений, Зеленский вместе с тем заявляет, что никогда 
не пойдет на прямой диалог с Донецком и Луганском, отвергает 
возможность амнистирования всех участников конфликта, воевавших на 
стороне ДНР/ЛНР, и не готов к обмену пленными по формуле «всех на 
всех». Но главное – Зеленский отказывается предоставлять Донбассу особый 
статус, предусмотренный Минскими договоренностями.  

7 августа 2019 г. пресс-службы президентов России и Украины 
опубликовали пресс-релизы о состоявшемся по инициативе украинской 
стороны телефонном разговоре В.Путина и В.Зеленского. В отличие от 
Путина, который подчеркнул «исключительную важность последовательной 
реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты 
предоставления ДНР и ЛНР особого статуса», Зеленский  заявил, что будет 
«защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и 
для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины» 
[22].  

Создается впечатление, что мы имеем дело с когнитивным 
диссонансом. На самом деле Зеленский действительно стремится к 
установлению мира, но исключительно на своих условиях. Киев по-
прежнему рассчитывает добиться контроля над границей, провести местные 
выборы по украинскому законодательству и разоружить все «незаконные  
вооруженные группировки». По словам президента Центра системного 
анализа и прогнозирования Р.Ищенко, Зеленский, как и Порошенко, 
рассматривает переговоры о мирном урегулировании «исключительно в 
свете того, на каких условиях республики капитулируют» [23]. 

Таким образом, по принципиальным вопросам мирного 
урегулирования изменений в позиции официального Киева не произошло и,  
более того, произойти не может. Для украинского государства в его 
нынешнем виде предоставление Донбассу автономии абсолютно 
неприемлемо. Киев – при поддержке Запада – взял курс на создание 
унитарного государства на антироссийской основе. Автономный Юго-
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Восток, объективно тяготеющий к России, автоматически разрушает 
задуманную конструкцию и, следовательно, противоречит стратегическому 
курсу киевской власти. Поэтому, как и Порошенко, Зеленский рассчитывает 
добиться желаемого посредством продолжения санкционного давления 
Запада на Москву.   

На встрече с президентом Франции Э.Макроном 17 июня 2019 г.  в  
Париже Зеленский заявил:  «Россия пока не выполнила ничего из того, что 
она должна была выполнить. По моему мнению, мы не можем говорить о 
снятии санкций, пока Россия не вернула полностью наши территории, наш 
суверенитет. Единственный ключ к миру – санкционное и дипломатическое 
давление, призываю его сохранить», – сказал Зеленский после  встречи с 
Макроном. В ходе пресс-конференции с канцлером Германии А.Меркель 18 
июня 2019 г. президент Украины назвал антироссийские санкции 
«единственным бескровным путем установления мира на континенте» [21].  

Общаясь с представителями Белого дома, которые прибыли в Киев на 
его инаугурацию, Зеленский призвал Вашингтон усилить давление на 
Москву. «Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в 
Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Призываю США 
продолжить ужесточение санкций против РФ», – сказал украинский 
президент [24]. Находясь с двухдневным визитом в Варшаве, 31 августа 2019 
г. украинский президент подчеркнул, что антироссийские санкции 
Евросоюза без выполнения Минских соглашений могут пересматриваться 
только в сторону их усиления. Главным условием ослабления санкций 
Зеленский назвал восстановление территориальной целостности Украины в 
«международно признанных границах» [25]. 

По оценке известного украинского политолога М.Погребинского,  
Зеленский «находится в том же пространстве идей, в котором находился 
Порошенко. Он только изменил лексику…  можно сказать, что у Зеленского 
и Порошенко стилистические разногласия, потому что по сути, они остаются 
в этих же представлениях» [26]. По мнению Р.Ищенко, все основные тезисы 
порошенковской политики остаются актуальными. Менять никто ничего не 
хочет. Единственное желание Зеленского – добиться встречи в нормандском 
формате. Ради этой встречи он готов пойти на незначительные уступки, в 
частности, провести частичный обмен задержанными лицами [27]. 

Нынешний президент Украины не скрывает, что инициировал 
возобновление переговоров в «нормандском формате» с целью достижения 
некоего компромисса с Россией. Вероятно, содержание этого компромисса и 
будет находиться в центре «нормандской интриги». Именно для укрепления 
собственных позиций на готовящихся переговорах в Париже Зеленский, как 
отмечалось, призвал подключить к «нормандскому формату» Соединенные 
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Штаты и Великобританию – самых непримиримых оппонентов Москвы. 
Однако  можно не сомневаться, что, даже оставаясь за рамками переговоров 
в Париже, Вашингтон будет оказывать на них самое непосредственное 
влияние. И в случае, если Париж, а за ним и Берлин начнут «сбиваться с 
курса», американцы постараются выправить ситуацию, обладая 
достаточными рычагами для оказания давления на главные европейские 
столицы.  

Встреча на высшем уровне в «нормандском формате» нужна 
украинскому лидеру исключительно для того, чтобы добиться изменения 
условий Минских соглашений в пользу Украины. Именно в этом контексте 
следует рассматривать настойчивое желание Зеленского  изменить 
нормандский формат. «Для Киева нормандский формат в таком виде 
неприемлем. Они бы хотели изменить Минские соглашения, как-то их 
обновить, а это невыгодно ни Москве, ни другим участникам нормандского 
формата – Германии и Франции. Поэтому Украина сегодня ищет для себя 
возможность хоть как-нибудь поменять правила игры, а для этого нужно 
вводить нового игрока, который санкционировал бы изменения или 
обновление Минских соглашений» [13]. 

 
Компромисс по-киевски 

 
Достаточно очевидно, что Киев готовит различные варианты 

«размена» с Москвой, которые и планируется «продавливать»  на встрече с 
В.Путиным. «Мы должны добиваться того, что возможно, не поступаясь 
никакими своими интересами – создать ситуацию, которая принудила бы 
россиян сделать что-то, что нас устраивает. Я думаю, что мы пойдём путем 
трансформации – на каких-то этапах в корне изменить трактовки и 
понимание способа выполнения Минских соглашений», – заявил   депутат от 
президентской партии «Слуга народа» Б.Яременко [28]. 

В последнее время Киев настойчиво продвигает идею всеобщей 
децентрализации без предоставления регионам «особых статусов», имея в 
виду исключительно расширение полномочий местного самоуправления. 
Если особый статус для ЛДНР, определенный Минскими соглашениями,  
предполагает предоставление местным властям на Донбассе права 
формирования судов, прокуратуры и отрядов «народной милиции», то ни в 
одном из существующих проектов по децентрализации Украины такие 
широкие полномочия для регионов не предусмотрены. Максимум, что Киев 
готов предложить ЛДНР, – это  децентрализация наравне с другими 
регионами страны.  
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Кроме того, возможны символические уступки по использованию 
русского языка и частичная амнистия для тех, кто «не совершил тяжких 
преступлений». Возможно предложение провести местные выборы 
параллельно с передачей участка российско-украинской границы под 
контроль Киева [20].  

По мнению Коломойского, зафиксированный в Минских соглашениях 
пункт о внесении  изменений в Конституцию Украины следует заменить 
законом об особом статусе Донбасса сроком на пять лет. Олигарх считает, 
что для мирного урегулирования конфликта достаточно выполнения трех 
условий: прекращение огня и обмен пленными, проведение выборов в 
Донбассе по украинскому законодательству и возвращение контроля 
Украины над границей между Донбассом и Россией.  «Задача Украины – не 
дать Донбассу особый статус, – утверждает политолог А.Чеснаков. –  
Поэтому они вертятся – предлагают особый статус только на переходный 
период, на 3–5 лет. Или особый статус после полного разоружения 
ополчения (то есть никогда)» [29].   

Весьма вероятно, что на переговорах в Париже вновь  будет 
поставлен вопрос о введении в Донбасс миротворческих сил в выгодном для 
Киева формате. В качестве реальных «уступок» Москве могут быть 
согласованы вопросы долгосрочного прекращения огня и отвода 
противоборствующих сил с линии фронта. «Речь идет о том, чтобы 
прекратить все военные действия по меньшей мере на полгода, вывести за 
это время тяжелую технику и договориться, кто будет наблюдать за 
ситуацией в так называемой серой зоне», – считает эксперт киевского 
Центра Разумкова М.Пашков [30].  

А в качестве дополнительных «бонусов» Кремлю, скорее всего,  
пообещают нормализацию отношений с Западом, ослабление санкционного 
давления, возвращение  в «Группу 7» и т. п.  

16 сентября 2019 г. президент Украины обнародовал свою «формулу», 
которую он собирается представить на переговорах в Париже. В.Зеленский 
считает необходимым в первую очередь решить вопрос об окончательном 
обмене пленными в формате «всех на всех» и  установить конкретные сроки 
разведения войск. Помимо этого, заявил украинский лидер, на встрече будут 
обсуждаться сроки «вывода российских войск до проведения местных 
выборов на временно оккупированной территории». И здесь, 
предположительно, он рассчитывает на  поддержку со стороны Парижа и 
Берлина, которые могут призвать Москву – конечно же, в интересах 
нормализации отношений с Европой – «пройти свою половину пути». Во 
всяком случае, требование вывода «российских войск» корреспондирует с 
представлениями Парижа и Берлина об условиях отмены антироссийских 
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санкций. Если, конечно, переговоры в «нормандском формате» при таком 
раскладе вообще состоятся. Ведь, по факту, происходит откат Киева на 
исходные позиции 2016 г., когда Москва сочла продолжение переговоров 
бессмысленным.   

Явное ужесточение украинской позиции имеет свое объяснение. 14 
сентября 2019 г. на проходившем в Киеве форуме  «Ялтинская европейская 
стратегия» (YES) глава МИД Украины и спецпредставитель США по 
вопросам Украины сделали ряд неожиданных заявлений. В частности, 
министр иностранных дел Украины В.Пристайко дезавуировал 
политическую часть Минских соглашений, категорически отказавшись от 
выполнения их основных пунктов, таких как предоставление Донбассу 
особого статуса, массовая амнистия для участников боевых действий на 
стороне ЛДНР, проведение местных выборов до восстановления украинской 
юрисдикции над неподконтрольными территориями.  

Более того, Пристайко фактически пригрозил Москве, что в случае 
срыва переговоров Киев намерен прибегнуть к помощи международного 
сообщества с целью введения на Донбасс миротворческих сил. 
«Миротворческая операция для Украины, для текущего правительства 
является тем, что мы будем отстаивать, но в самом конце. Мы стараемся 
осуществить искреннюю попытку выполнить то, что мы пообещали – наши 
предыдущие украинские правительства, и если все терпит неудачу, тогда мы 
будем вынуждены обратиться к международному сообществу помочь с 
миротворческой операцией», – заявил глава украинского МИД [31].  

Специальный представитель Госдепартамента США К.Волкер в свою 
очередь заверил, что международные партнеры Украины не будут 
подталкивать Киев к проведению выборов на неподконтрольных 
территориях Донбасса, пока там остаются пророссийские силы. Реализация 
«формулы Штайнмайера», по словам Волкера,  возможна только после 
проведения выборов. Для этого Россия должна вывести с Донбасса «свои 
войска», а нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживает 
Москва, необходимо расформировать [32]. 

Понятно, что Вашингтон поспешил оказать влияние на позицию 
Киева, потому что прекращение войны на Украине Америке абсолютно 
невыгодно. Фактически срывая готовящиеся переговоры, Соединенные 
Штаты демонстрируют, «кто в доме хозяин», поддерживают очаг 
напряженности на границе РФ, дисциплинируют европейских союзников и 
сохраняют повод для продолжения санкционного давления на Москву. 

В российских верхах имеют место различные подходы к вопросу 
мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Пока доминирует точка 
зрения, что альтернативы Минским договоренностям не существует, и они 
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должны быть выполнены Киевом в полном объеме. А «любые разговоры о 
“дополнении и развитии Минска-2” выглядят как манипуляции и попытки 
создать условия для украинской стороны не выполнять взятые на себя  
обязательства» [33]. 

Однако в российском истеблишменте встречаются и иные взгляды на  
решение проблемы, продиктованные экономической целесообразностью: 
избавление от «бремени», связанного с необходимостью восстановления 
Донбасса, и ничем не обоснованная надежда на отмену антироссийских 
санкций, замедляющих экономическое развитие страны. Так, например, 
Генеральный директор Российского совета по международным делам 
А.Кортунов задается вопросом, остаются ли буква и дух Минских 
соглашений неизменными или можно допустить некоторые модификации, то 
есть, совместить выполнение отдельных пунктов соглашений с тем, чтобы 
сделать их более реалистичными, прежде всего в украинском контексте [34]. 
Очевидно, подобные настроения также принимаются Киевом в расчет при 
попытке «переиграть» Москву на переговорах в «нормандском формате».  

 
Заключение 

 
Демонстрируя готовность к выполнению Минских соглашений,  

Зеленский, вероятно, сделал ставку на то, чтобы сначала перезапустить 
нормандский процесс, а затем –  на волне возросших ожиданий – добиться 
выгодных для Киева изменений по главным пунктам ранее достигнутых 
договоренностей, которые, в конечном итоге, обеспечили бы Украине 
гарантированный реванш. 

Ради демонстрации своей заинтересованности в продвижении по 
пути мирного урегулирования на Донбассе украинский лидер готов пойти на 
ряд популярных, но второстепенных шагов,  продолжая при этом линию 
своего предшественника по принципиальным вопросам. С той лишь 
разницей, что Порошенко использовал тактику агрессивного давления на 
РФ, а Зеленский намерен сочетать санкционное давление Запада с 
демонстрацией своей готовности к достижению компромиссов, под 
которыми понимается мягкая капитуляция Москвы.  

Для имплементации  «Минска-2», даже если бы он этого реально 
захотел,  Зеленский не обладает ни внутри- ни внешнеполитическим 
ресурсом – такого развития событий не допустят как радикальные силы 
внутри самой Украины, так и  патронирующие Киев Соединенные Штаты. 
Возвращение Донбасса в состав Украины в формате пророссийски 
ориентированных территорий, обладающих широкой автономией, ни при 
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каких условиях не устроит официальный Киев и его западных партнеров. 
Это уже вопрос не столько Украины, сколько большой геополитики. 

Поскольку стратегической целью Киева остается возвращение 
Донбасса в правовое поле Украины без предоставления республикам каких-
либо преференций и безусловное вытеснение России из региона, выход из 
Минского тупика – при сохранении принципиальной позиции Кремля – в 
обозримой перспективе не просматривается. 
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Вспомнить все 

 
Более пяти лет минуло после трагических событий в Киеве, 

закончившихся насильственной сменой государственной власти и 
изменением политического курса Украины. Предлагаемый текст – попытка 
воссоздать в  памяти предшествующую кризису историю с точки зрения 
отношений между Украиной и Россией. 

Автору довелось работать в Торговом представительстве РФ на 
Украине в течение пяти лет – с августа 2009-го по август 2014 г. Персонал 
Представительства в то время насчитывал около 15 человек, и на каждого 
приходился довольно значительный объем работы. Отношения между 
сотрудниками были деловые и доброжелательные, благодаря стилю работы 
торгпреда, начавшего свою деятельность еще в Министерстве внешней 
торговли СССР и имевшему опыт работы в странах Западной Европы. 

В  обязанности автора входил мониторинг состояния топливно-
энергетического комплекса Украины и, соответственно, организационная 
поддержка и сопровождение российских представителей (из Минэнерго РФ, 
«Газпрома», «Росатома», «Роснефти») и отечественных бизнесменов, 
приезжающих для переговоров с украинской стороной, а также написание 
соответствующих справок, записок и отчетов. Вторым участком работы 
было изучение состояния финансовой системы Украины: государственные 
финансы, политика НБУ, госдолг, банковская система, рынок ценных бумаг, 
страховые компании. Кроме того, в качестве дополнительных поручений, 
приходилось  заниматься контактами с представителями научных и учебных 
учреждений Украины и отвечать за страхование автотранспорта 
Торгпредства. Позже к этому списку добавились обязанности руководителя 
экономического отдела Торгпредства. 

Во времена государственной монополии внешней торговли Торговый 
представитель СССР  в той или иной  стране   координировал деятельность  
сотрудников десятков внешнеторговых объединений, находящихся или 
приезжающих в страну. По сравнению с советским периодом, после распада 
СССР роль Торгпредств РФ была существенно ограничена и сводилась в 
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основном к мониторингу и анализу состояния экономики страны 
пребывания, ответам на запросы Минэкономразвития и других директивных 
органов и поддержке российских представителей на переговорах с 
иностранными партнерами. Попытки наладить контакты с российским 
бизнесом, представленным в стране пребывания, продвигать российских 
производителей на рынок не всегда давали результат. Торгпредства в ряде 
стран были закрыты, периодически поднимался вопрос о слиянии 
торгпредств с экономическими  отделами  посольств.  

В настоящее время функции по продвижению российских товаров на 
мировой рынок и координация работы Торговых представительств за 
рубежом распределены между тремя структурами – Минпромторгом, 
Минэкономразвития и недавно созданным РосЭкспортЦентром (РЭЦ). На 
наш взгляд, это результат компромисса и не самый лучший вариант. Может 
быть, следует обратить внимание на опыт Финляндии – страны с развитой 
рыночной экономикой, имеющей, тем не менее, министерство внешней 
торговли. 

Приблизительно с 2011 г. Министерство экономического развития, 
которому в то время подчинялись торгпредства, решило придать новый 
импульс их работе. «Оживление» свелось к резкому возрастанию форм 
отчетности и попыткам формализовать оценку работы сотрудников и  
Торгпредства в целом, что пришло на волне бюрократизации, охватившей 
все сферы человеческой деятельности в стране. Интенсивность контактов с 
министерством резко возросла, любые действия сотрудников теперь 
оформлялись в «проекты», по каждому из которых составлялись «паспорт» 
и «дорожная карта», а каждое действие сотрудника оценивалось в баллах, в 
соответствии с присланным из министерства «прейскурантом». Главным  
было соблюдать сроки отчетности – хотя, казалось бы, единственным 
критерием успешного развития торгово-экономических отношений с той 
или иной страной должен служить рост товарооборота. Однако торговые 
представительства России  в современном их статусе могут оказывать лишь 
косвенное влияние на динамику этого показателя. Тем не менее сотрудники 
Торгпредства в Киеве стремились добросовестно выполнять свою работу. 

После избрания президентом В.Януковича торгово-экономическое 
сотрудничество РФ с Украиной активизировалось: в 2011 г. был достигнут 
рекордный товарооборот – 49 млрд. долл. США. Была поставлена задача 
удвоить этот показатель, велись переговоры о внесении рубля в перечень 
резервных валют НБУ, проходили интенсивные встречи с  российскими и 
украинскими бизнесменами. Действовал Российско-Украинский Деловой 
Совет, в одном из заседаний которого принял участие Председатель 
Коллегии Евразийской экономической комиссии В.Б.Христенко. 
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Представители Торгпредства  принимали участие в переговорах, украинских 
и международных конференциях, выставках, семинарах, проводившихся в 
Киеве и других городах страны (в ряде случаев – в качестве организаторов 
мероприятия). 

Торгпредство, как могло, помогало российским бизнесменам. Правда, 
его возможности были весьма ограничены. Вызывало недоумение 
отношение Москвы к обустройству своих представительств в Киеве – для 
Торгпредства снимали у частного владельца двухэтажный дом, который был 
не  приспособлен для работы  и  не соответствовал нормам безопасности, 
что  в полной мере выявилось во время событий 2013–2014 гг.  Здание 
посольства было гораздо лучше, но оно располагалось на оживленной 
магистрали, вдали от центра города и тоже не было оборудовано должным 
образом. 

Еще в 1998 г., по соответствующим соглашениям, на Подоле был 
выделен участок для строительства нового здания Торгпредства, а чуть 
выше – участок для строительства резиденции посла, о чем извещали 
покосившиеся таблички. Но хозяйственные украинцы быстро растащили 
ограждавшую площадки металлическую сетку. Одну площадку местные 
жители перепрофилировали  под автостоянку, а другую – для выгула собак, 
что было несколько обидно. В то же время посольство США, например, 
представляет собой мощную крепость с высокими стенами и бетонными 
заграждениями перед въездом, что, естественно, не укрепляло престиж 
Российской Федерации. 

Руководство Торгпредства неоднократно обращалось в Министерство 
по поводу здания. Обращения направлялись и к бывшему министру – 
председателю Сбербанка Г.Грефу, имевшему определенные возможности в 
Киеве, однако отклика не имели. Так же, как и предложение торгпреда о 
создании в Москве межведомственной комиссии  для выработки 
комплексных решений по проблемам взаимоотношений с Украиной. 

Видимо, московское руководство просчитывало только один вариант 
– развитие тесных дружественных отношений с Украиной. Однако ни 
обаятельный В.Черномырдин, ни закрытый М.Зурабов не смогли этого 
добиться. Понятно, что кратковременное пребывание в должности 
спецпредставителя Президента РФ по Украине дважды отставного 
Д.Ливанова также не обеспечило прорыва в отношениях с соседней страной.  

Российская сторона в течение длительного времени строила 
отношения с Украиной преимущественно на основе непрозрачных 
договоренностей вокруг поставок и транзита газа с отдельными 
представителями украинского истэблишмента, а должность посла была 
местом ссылки отставных политиков. Подобный формат ведения дел с 
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Украиной, возможно, способствовал решению текущих вопросов, но не 
соответствовал долговременным интересам России. Первые договоры по 
поставкам и транзиту природного газа, соответствующие мировой практике 
(Гронингенской системе), были заключены лишь 19.01.2009.1 

Следует отметить, что представители Украины могут быть 
непростыми партнерами для переговоров. Обычной практикой для них 
является отстаивание односторонних преимуществ, затягивание переговоров, 
попытки вовлечения в них третьих сторон, неожиданная постановка 
дополнительных условий или отказ от подписания протокола со ссылкой на 
недостаток полномочий и тому подобные «дипломатические» ходы. Если в 
отношениях с другими государствами подписание договора или соглашения 
является результатом  взаимных усилий, то для украинских партнеров этот 
момент зачастую становится отправной точкой торга. Начинается 
затягивание ратификации, жалобы на неравноправный характер документа и 
т.д.  В конце концов, принятые по договору обязательства могут  просто не 
выполняться.2 

Не лучшим образом обстояло дело и с так называемой «мягкой 
силой».  Если в 1970–1980-х гг. даже украинские сельские школьники имели 
возможность ездить на экскурсии в Москву, а многие студенты обучались в 
крупных ВУЗах на территории РСФСР, то во времена президентства 
В.Ющенко молодым людям стало легче и дешевле побывать по обмену в 
Польше или Венгрии. (Железнодорожный билет «Киев–Москва» в один 
конец стоит 100 долл., а гостиница в российской столице – минимум 50 долл. 
в сутки.) 

В Киеве работал (до его разгрома националистами) замечательный 
Русский дом – Российский центр науки и культуры (представительство 
«Россотрудничества»), где трудились квалифицированные и преданные 
своему делу люди – россияне и украинцы. Руководство Русского дома с 

 

1  Оба договора были не лишены недостатков, что объяснялось критической нехваткой 
времени при их подготовке. Так, примененная формула цены на газ не учитывала всех 
факторов, использовавшихся в ряде стран Европы. Тем не менее это были первые 
прозрачные договоры, основанные на международно признанных принципах. Однако и тут 
было исключение:  предприятиям украинского олигарха Д.Фирташа (производство азотных 
удобрений) «Газпром» поставлял газ по значительно более низкой цене, чем «Нафтогазу». 
На запрос автора в Минэнерго РФ последовал ответ, что вопросы цены находятся в 
компетенции «Газпрома». 
2  Так, в 2011 г. не удалось договориться о взаимном трансграничном перетоке 
электроэнергии, так как украинская сторона выдвигала требование о доплате в дополнение 
к эквивалентному количеству электроэнергии в физическом объеме, ссылаясь на более 
высокую стоимость производства электроэнергии на Украине.  
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готовностью предоставляло свое помещение для мероприятий, проводимых 
Торгпредством.  

Однажды автору довелось принять участие в мероприятии, 
проводившемся этой организацией в одном крупном селе Полтавской 
области. Там состоялся митинг по поводу очередной годовщины 
освобождения села от немецких оккупантов во время Великой 
Отечественной войны. Двум школам и библиотеке были переданы в дар 
книги русских классиков и детская литература, учеников призвали 
участвовать в международной олимпиаде по русскому языку. Живущие в 
России выходцы из Полтавской области передали местному храму 
церковную утварь и небольшую сумму ветеранам. 

Тем не менее  из разговоров с жителями выяснилось, что здесь уже 
бывали миссии различных религиозных течений и представители ряда 
зарубежных благотворительных и образовательных фондов. Молодые люди 
говорили, что Россия только регулярно повышает цену на газ, а американцы 
провели в сельскую администрацию и библиотеку интернет. 

Понятно, что дело упиралось в отсутствие должного финансирования  
российских организаций на Украине. Однако, по нашему мнению, сказалась 
и уверенность российской власти в том,  что энергетически и 
технологически зависимая от нас Украина «никуда не денется». Видимо, не 
придавалось и должного значения работе антироссийской пропагандистской 
машины в стране. 

Несомненно, все это учитывалось представителями США, которые 
хорошо подготовились к  осуществлению «майданного» сценария. 

 
Своими глазами 

 
Наступивший 2013 год проходил под знаком противоборства двух 

направлений в интеграционном развитии Украины  – восточного и 
западного, на наш взгляд, противопоставленных искусственно. Это 
противостояние проходило на уровне чиновников, экспертов, СМИ, 
общественных и государственных деятелей. Участники дискуссии часто 
ссылались на Закон Украины «Об основных направлениях внутренней и 
внешней политики Украины», определяющий «европейский путь» в 
качестве магистрального направления развития страны. Создавалось 
впечатление, что руководство Украины ждет, кто больше даст – Восток или 
Запад. 

Автор, имея опыт работы в ИМЭМО РАН и ВТБ, при поддержке 
руководства Представительства опубликовал в украинских и институтских 
изданиях ряд материалов по проблемам ТЭК и финансов, в том числе в 
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соавторстве с украинскими исследователями [см., напр.: 1, 2, 3]. Весной 
2012 г. наш Торгпред получил назначение на высокий пост в Москве, но и 
новый руководитель благожелательно встретил мои стремления к 
сотрудничеству с украинскими СМИ и научными учреждениями и 
ходатайствовал о назначении автора на должность начальника 
экономического отдела Торгпредства. 

К сожалению, связи между российскими и украинскими научными 
организациями, особенно в области общественных наук, замерли с момента 
обретения республикой независимости. В том числе и с ИМЭМО НАН 
Украины во главе с приверженцем союзных отношений с Россией 
академиком Ю.Н.Пахомовым. (Летом 2013 г. институт был разогнан, 
директор умер, а его сын позже подвергся аресту СБУ как российский агент. 
Тяжелое впечатление на автора произвело и посещение знаменитого 
Института электросварки имени О.Патона, превращенного в какие-то 
склады и мастерские. О былых достижениях напоминали только пыльные 
экспонаты институтского музея.  

В стране начали издаваться не только фантастические версии 
генезиса украинского государства от «древних укров» (исключение – труды 
академика П.Толочко), но и работы по проблемам гармонизации 
законодательства Украины и ЕС. Для российского научного сообщества все 
это прошло почти незамеченным. Неудачной оказалась и инициатива 
академика С.Ю.Глазьева (во время нахождения у власти «пророссийского» 
президента В.Януковича) по продвижению своих расчетов о 
многомиллиардном мультипликационном эффекте для украинской 
экономики в случае присоединения страны к Таможенному союзу. Может 
быть, потому, что методика выкладок не раскрывалась. В Киев для участия в 
российско-украинских и международных конференциях неоднократно 
приезжали авторитетные специалисты из Москвы, в том числе выходцы из 
ИМЭМО РАН Л.М.Григорьев и А.А.Конопляник. 

Осенью 2013 г. все мы – сотрудники Торгового представительства 
Российской Федерации в Украине – были уверены в том, что на 
приближающейся встрече участников программы ЕС «Восточное 
партнерство» в Вильнюсе будет подписано соглашение с Украиной «О 
политической ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли». 
Вероятно, эту уверенность разделяло и наше московское начальство в 
Министерстве экономического развития, по крайней мере, на уровне 
курировавшего нас заместителя министра. Мнения о высокой вероятности 
подписания Соглашения придерживалось и большинство независимых 
российских специалистов, таких как, например, А.П.Портанский.  



ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

 
 

 

85 

 

 Замминистра забрасывал нас запросами и заданиями, желая знать, 
как отразится подписание вышеупомянутого документа на торгово-
экономическом сотрудничестве между Россией и Украиной. Без выходных 
мы переводили текст Соглашения (несколько сотен страниц), составляли 
график обнуления пошлин по всей таможенной номенклатуре (тысячи 
товарных позиций) и пытались прогнозировать последствия реализации  
этих планов  для России. При этом руководство Минэкономразвития 
полагало, в отличие от ряда экспертов, что последствия эти могут быть 
разрушительными. 

Необходимо отметить, что и бюрократия ЕС заявляла о 
несовместимости одновременного участия Украины в Ассоциации и 
Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана. Таким образом, 
Украина была поставлена перед жестким выбором. 

За неделю до вильнюсской встречи государств «Восточного 
партнерства» премьер Н.Азаров заявил, что Соглашение нуждается в 
доработке, а приведение законодательства и экономики страны к 
европейским стандартам потребует непомерных затрат. 23 ноября 2013 г. 
Кабмин Украины прекратил подготовку к его подписанию. Как известно, это 
вызвало протесты молодежи и положило начало Майдану. Не исключено, 
что в первое время власти Украины, традиционно «сидевшие на двух 
стульях», считали сложившуюся ситуацию для себя выгодной, чтобы 
использовать ее в качестве рычага давления на Россию и продвижения своих 
интересов. 

После жесткого разгона протестующей молодежи на улицу вышли 
сотни тысяч людей, были разгромлены несколько магазинов, и в городе 
началась продовольственная паника, особенно в центре. Через пару дней 
население успокоилось, убедившись, что в магазинах товары есть, но 
протестующие не разошлись. 

28 ноября 2013 г. президент Украины В.Янукович отказался 
подписывать Соглашение с ЕС. Ликованию ряда сотрудников Торгпредства 
и Посольства  не было предела. Решили, что теперь Украина «у нас в 
кармане» и высказывалось предположение, что следующим президентом 
страны будет В.Медведчук. Надо сказать, что факт отказа В.Януковича от 
подписания Соглашения расценили как очередную (наряду с  
урегулированием проблемы химического оружия в Сирии) победу 
Президента РФ В.В.Путина и многие западные СМИ. Сближение с Россией 
поддерживалось и значительной частью украинского общества. 

Конечно, В.Янукович не был «пророссийским» президентом, тем 
более «жестокой марионеткой России», как его неоднократно называли 
сторонники Майдана. Янукович, как и все его предшественники, и 
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сменивший его П.Порошенко, заботился прежде всего о благоденствии 
своего клана, притесняя не только украинских, но и российских бизнесменов  
(например, А.Лебедева). Во внешней политике он  продолжал 
традиционную для Украины линию балансирования, ожидая выгод как от 
России, так и от Запада.  

Вскоре, 13–14 декабря 2013 г., состоялось 10-е заседание Комитета по 
вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской 
Межгосударственной Комиссии. Делегации сторон возглавляли  Д.Медведев 
и Н.Азаров (заседание проходило на родине последнего – в Калуге). Вслед 
за этим, 17 декабря В.Янукович прилетел в Москву на заседание Российско-
Украинской Межгосударственной комиссии, российскую часть которой 
возглавлял Президент РФ В.В.Путин. На заседании был принят ряд очень 
важных решений. 

Украина получала кредит в размере 15 млрд. долл. США на два года 
(Россия выкупала пятипроцентные украинские еврооблигации, 
размещенные на ирландской бирже). Кредит предоставлялся без 
предварительных условий. Первый транш кредита в размере 3 млрд. долл. 
поступил на Украину до конца 2013 г. Общепризнано, что это помогло 
стране  избежать дефолта в 2014 г. 

Также украинской стороне давалась скидка от контрактной цены на 
закупаемый в Российской Федерации природный газ. Цена российского газа 
для Украины с 1 января 2014 г. составила 268,5 долл.  за 1 тыс. куб. м. 
Документ был оформлен в качестве Приложения к Контракту от 19.01.2009. 
Впоследствии, из-за смены власти в Киеве, никаких платежей не 
последовало, и скидка была отменена в апреле 2014 года. 

Многое делалось для того, чтобы привлечь Украину к полноценному 
членству в Таможенном союзе, однако украинские представители хотели 
иметь особый статус. 

На заседании Межгосударственной Комиссии были подтверждены 
все крупнейшие совместные проекты (строительство 3-го и 4-го блоков 
Хмельницкой АЭС, завода по производству ядерного топлива в  
Кировоградской области, производство транспортного самолета АН-74, 
сотрудничество в авиационной и космической области, строительство 
четвертой линии киевского метро и ряд других). По мнению Н.Азарова, 
общий размер российских инвестиций мог достичь 40 млрд. долл. США. 

Однако дальнейшие события перечеркнули все эти проекты. 
Протестное движение на Украине ширилось. Начавшись как протест 

против избиения молодежи, оно превратилось в народное движение против 
коррумпированной власти, а в дальнейшем было использовано рядом 
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украинских олигархов при поддержке западных политиков и  националистов 
для государственного переворота. 

Последний раз довелось побывать на Крещатике и Майдане в 
воскресенье 16 февраля 2014 г. Стояла ясная солнечная погода, баррикады 
подтаяли и осели. Из полевых кухонь людей угощали гречкой с тушенкой и 
чаем. Вокруг было множество палаток, поленницы дров, различные лозунги 
и плакаты. Мы с одним из сотрудников посольства и его супругой (кстати, 
тоже бывшей сотрудницей ИМЭМО РАН) прошли всю «протестную 
территорию», собирая листовки различных партий и движений, чтобы 
проанализировать их дома. Обстановка была мирная и доброжелательная, 
люди надеялись на достижение соглашения между властью и оппозицией и 
скорый добровольный уход В.Януковича. Ничто не предвещало трагических 
событий, уже через два дня унесших более сотни жизней. 

Соглашение между В.Януковичем и оппозицией, гарантами которого 
выступили западные посредники, было отброшено. Произошел 
вооруженный захват власти. Реакцией  на государственный переворот в 
Киеве стали распространившиеся на все южные и восточные регионы 
страны контрпротесты. Противостояние зачастую сопровождалось 
ожесточенными столкновениями  и грозило перерасти в гражданскую войну. 

После вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской 
Федерации, явившегося для нас полной неожиданностью, мы  
рекомендовали ничего не национализировать и не передавать под 
управление российских компаний, имеющих международные интересы, а 
выкупать  по рыночной цене. Так как в противном случае украинская 
сторона могла бы начать аналогичные действия в отношении российских 
компаний, работающих на территории Украины, и российских активов по 
всему миру. 

Действительно, 15 апреля 2014 г. Верховной Радой был принят, а 
через месяц вступил в силу закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и 
правовом режиме на  временно оккупированной территории Украины», 
который возлагал всю ответственность по возмещению ущерба на 
Российскую Федерацию. В зоне риска находятся российские госкомпании и 
организации, доля государства в которых составляет не менее 25%.  

Замечу, что в этот период на Украине работали «Газпром», 
«Роснефть», «Росатом», «Лукойл», дочерние банки Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, 
коммерческих банков и целый ряд компаний в разных сферах деятельности. 

После Майдана, в начале марта 2014 года, по распоряжению из 
Москвы большая часть сотрудников Торгпредства и Посольства были 
отправлены домой. При этом нам пришлось написать заявления о 
предоставлении отпуска без сохранения содержания. Вернуться в Киев 
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удалось более чем  через месяц, но не всем. Торгпредство функционировало 
минимальным составом и почти на осадном положении. Автор работал в 
нем до окончания  командировки в августе 2014 года.  

 
Последствия 

 
На наш взгляд, события  2013–2014 гг. на Украине свидетельствуют, 

с одной стороны, о глубоком кризисе украинской государственности, так и 
не сформировавшейся за годы независимости, так же как и о крахе политики 
балансирования между Россией и Западом. В результате, освободившись от 
«зависимости» от России, Украина попала в гораздо более жесткую 
зависимость от Запада. Несмотря на все громкие заявления, Запад 
рассматривает Украину лишь как инструмент в противостоянии с Россией и 
объект колонизации. 

С другой стороны, эти события, вылившиеся в гражданскую войну с 
множеством жертв, говорят и о просчетах российской политики в 
отношении Украины. Создается впечатление, что решения Москвы иногда 
принимаются в расчете на единственный вариант развития событий, без 
должной проработки альтернативных сценариев.  Последствия украинского 
кризиса и решений, принятых в 2013–2014 гг. вовлеченными в него 
сторонами, несомненно,  имеют долговременный характер. 

Переход Крыма  под юрисдикцию России был с энтузиазмом 
поддержан большинством жителей полуострова и позволил избежать жертв. 
Одновременно он  кардинально меняет геостратегическую ситуацию в 
Черноморском регионе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. 
Даже если бы этот переход был осуществлен на основе двустороннего 
российско-украинского договора, он воспринимался бы странами НАТО в 
качестве угрозы. Поэтому следует исходить из того, что страны Запада в 
обозримом будущем не признают Крым территорией РФ, в связи с чем 
угрозы безопасности полуострова, как со стороны Украины, так и НАТО, 
будут существовать неопределенно длительное время. 

К настоящему моменту зависимость Крыма от украинских 
источников снабжения в основном преодолена. Все введенные Украиной 
меры экономического воздействия на Крым исчерпаны и в авральном 
порядке  купированы российской стороной. Однако решение проблем, 
вызванных действиями Киева, не является комплексным и требует 
дальнейшей проработки (особенно вопросы водоснабжения). Последствия 
украинской блокады негативно отразились на развитии сельского хозяйства 
полуострова, и этот эффект носит долговременный характер. Введение 
Киевом блокады полуострова оказалось неожиданностью для российских 
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властей, вероятно, такой вариант развития событий вообще не 
рассматривался. 

По-видимому, долго будут тянуться и такие «хвосты», как тяжба по 
поводу отказа Киева возвращать долг в 3 млрд. долл. США (несмотря на то 
что долг официально признан МВФ государственным). Украинскими 
инстанциями наложен арест на морские буровые платформы, 
принадлежавшие дочерней компании «Нафтогаза» в Крыму, и украинское 
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит их к 
продаже третьим лицам, которые могут попытаться взыскать их через 
международные суды. Неясны перспективы разрешения взаимных 
претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также конфигурация 
новых договоренностей о транзите российского природного газа, которая 
будет зависеть от решений ЕС по газопроводу «Северный поток – 2». 

С беспрецедентным давлением со стороны украинских властей 
столкнулись дочерние банки российских госбанков (наибольшие потери – 
порядка 1 млрд. долл. понес ВЭБ), и эти потери могут возрасти. Гонениям 
подвергается  практически любой  российский бизнес на Украине, в том 
числе частный. Многие компании вынуждены уйти,  не считаясь с потерями, 
или формально поменять собственников. 

Несмотря на относительную стабилизацию экономики, Украина не 
может развиваться за счет внутренних ресурсов, без подпитки западными 
кредитами, которые  направляются на улучшение госбюджета и погашение 
внешних заимствований. Инвестиции в реальный сектор не растут. Решения 
в экономической сфере зачастую политизированы, принимаются в интересах 
приближенных к власти олигархических групп. Неизвестно, пойдет ли 
Украина путем балтийских республик к деиндустриализации и 
окончательной утрате финансового суверенитета, или начнется процесс 
промышленного возрождения страны. Однако, несмотря на то что Россия до 
настоящего времени остается главным внешнеторговым партнером Украины, 
участие российского бизнеса и использование российских технологий в этом 
процессе будет минимальным. 

  Непонятны перспективы Минского процесса по урегулированию 
ситуации на Востоке Украины. Нельзя ожидать и скорого снятия западных 
экономических санкций. Смена законодательной и исполнительной власти в 
республике пока не снизила неопределенность политической ситуации.  
Поэтому, прогнозы дальнейшего развития страны можно будет сделать 
лишь по итогам 2019 г. Однако уже сейчас ясно, что независимо от итогов 
выборов, не следует ожидать изменения  антироссийского курса Киева, 
поддерживаемого странами Запада.  
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На протяжении всего постсоветского периода наблюдается 
активизация политики США в отношении государств Южного Кавказа. 
Интересы Запада в Кавказско-каспийском регионе в целом и на Южном 
Кавказе, в частности, как правило, ассоциируются с запасами углеводородного 
сырья и маршрутами их транспортировки на мировые рынки. Однако  анализ 
реального  положения   вещей  показывает, что речь идет о более  широком  
круге  интересов Запада в целом и США в особенности.   

На Южном Кавказе США налаживают отношения как на 
региональном уровне в целом, так и с каждой из трех стран в отдельности, 
однако в обоих случаях проблема решается в общем русле стратегии 
Вашингтона в Кавказско-Каспийском регионе, интегральной частью 
которого является Южный Кавказ. В этом контексте особый интерес 
представляют высказывания верховного главнокомандующего 
объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала 
Дж.Джонса,  по словам  которого Кавказ  «является ключевой 
географической точкой в процессе распространения демократии и рыночной 
экономики в страны Центральной и Юго-Западной Азии». Особое значение 
регион, как представляется генералу, приобретает в контексте политики 
«передового базирования» и поисков доступа «к новым объектам и свободе 
транзита к Черному морю, Кавказу, Ближнему Востоку и Африке для 
продвижения американских национальных интересов» [цит. по: 1]. 

Очевидно, что для США регион представляет особый 
геополитический интерес, который не ограничен его углеводородной 
составляющей. Значимость региона для  США еще более возросла после 
террористических актов в Вашингтоне и Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. и с 
началом  военных операций в Афганистане в том же году. Помимо всего 
прочего, военно-стратегическая роль региона определяется его близостью к 
«Большому Ближнему Востоку»,  характеризующемуся нестабильностью, 
конфликтами, войнами.  

Несомненный интерес для Вашингтона Южный Кавказ  представляет и 
как возможный плацдарм для противодействия геополитическим конку-
рентам США в регионе – прежде всего, России, Ирану и Китаю. В силу 
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целого комплекса факторов, восходящих своими корнями к исламской 
революции 1979 г., особое внимание во внешнеполитической стратегии 
Соединенных Штатов здесь сосредоточено на Иране – Южный Кавказ 
рассматривается Вашингтоном в качестве одного из важных плацдармов для  
контроля над  Большим  Ближним Востоком, прежде  всего  для «приручения»  
Ирана.  Как известно, особую остроту и агрессивность политика США в 
отношении этой страны приобрела с приходом к власти Д.Трампа, который 
вышел из иранского ядерного соглашения, достигнутого так называемой 
«шестеркой» государств в 2015 г.  

Нельзя также вывести за скобки Турцию, которая все более 
отдаляется от США и Запада в целом, претендуя на значимую 
геополитическую роль на Большом Ближнем Востоке и Кавказско-
Каспийском регионе. Одним из существенных шагов в этом направлении, 
несмотря на протесты  Вашингтона, стала покупка Анкарой российского 
зенитно-ракетного комплекса С-400.  

Немаловажное значение имеет и фактор давления на Россию, 
поскольку за океаном хорошо осознают, что доставить Москве большие 
неприятности можно, раскачав ситуацию в северо-кавказских республиках, 
которые имеют с южно-кавказскими государствами тесные исторические, этно-
национальные, культурные, языковые, конфессиональные и иные связи.  

Политика Вашингтона в регионе включает два самостоятельных, но 
теснейшим образом взаимосвязанных направления – идеолого-политическое 
и военно-политическое. Ключевую роль на первом направлении  играет  
стратегия так называемого экспорта демократической революции, которая 
на постсоветском пространстве реализовалась в так называемых цветных 
революциях, на поверку оказавшихся тщательно закамуфлированными 
государственными переворотами. Что касается военно-политической 
составляющей, то главный упор сделан на расширении НАТО, правда, также 
под лозунгами укрепления стабильности и создания условий для 
распространения ценностей, отношений, институтов рыночной экономики и 
политической демократии.  

Органичное сочетание этих двух направлений в политике 
Вашингтона наблюдалось в течение всего постсоветского периода. Эта 
тенденция сохранилась и при президенте Д.Трампе. В октябре 2018 г. 
заместитель помощника госсекретаря США Дж.Кент совершил визит в 
страны Южного Кавказа, в ходе которого затрагивался целый комплекс 
вопросов, касающихся роли Азербайджана в обеспечении безопасности в 
Афганистане и диверсификации энергетических маршрутов доставки 
углеводородов на мировые рынки, обещаний Вашингтона оказания твердой 
поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии, борьбы с 
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коррупцией, проведения демократических и транспарентных парламентских 
выборов,  диверсификации экономики Армении и др.  

Вслед за Кентом в  октябре того же года поездку по странам региона 
совершил  Дж.Болтон, советник президента США по национальной 
безопасности. На встрече с  президентом Азербайджана  И.Алиевым и 
главой МИД Э.Мамедъяровым обсуждались проект «Южного газового 
коридора» в плане обеспечения энергетической безопасности, мирное 
урегулирование нагорно-карабахского конфликта, гарантии прав человека и 
основ демократии. На встречах с руководителями новой власти в Армении 
были затронуты вопросы, касающиеся отношений Армении с Грузией, 
Ираном, Турцией и  Россией, а также двусторонних армяно-американских 
отношений, которые, как утверждал Болтон, имеют для США  
стратегическое значение.  

Касаясь вопроса о продаже американского оружия, Болтон заявил, 
что Вашингтон предпочитает, чтобы Армения сделала выбор в пользу США. 
При этом Еревану откровенно было предложено выйти из зоны влияния 
России и забыть свои исторические проблемы с Турцией. В Грузии, где 
открытая русофобия и в целом общая ориентация внешнеполитической 
стратегии на Вашингтон не подвергается сомнению, речь шла о дальнейшем 
расширении и углублении этой стратегии.  

Анализируя  политику всех акторов, вовлеченных в геополитическую 
игру в регионе, нельзя абстрагироваться от позиций и интересов России как 
в каждом из южно-кавказских государств, так и на Южном Кавказе в целом. 
В данной связи нельзя не затронуть вопрос о месте, статусе, роли, судьбах и 
перспективах малых народов и государств в системе международных 
отношений, особенно в условиях нового полицентрического миропорядка.  

Как свидетельствует опыт и последствия распада СССР, Югославии и 
Чехословакии, эти народы, освободившиеся от опеки одной «плохой» 
империи, непременно стремятся в объятия другой империи, которая 
считается «хорошей». Следует признать, что Западу, при всех возможных 
оговорках, не требовалось особых усилий, чтобы после распада СССР 
привлечь на свою сторону страны и народы Восточной Европы, Прибалтики 
и Южного Кавказа.  

После распада СССР более или менее продвинутая часть населения 
этих стран с готовностью и энтузиазмом «отдалась» Западу, видя в нем чуть 
ли не благословенную, в некотором роде обетованную землю. Был создан 
своего рода фантомный миф о процветающем, беспроблемном, 
цивилизованном, лучезарном  и могущественном Западе, способном быстро 
решать  как свои внутренние, так и мировые проблемы, в том числе этно-
территориальные проблемы всех трех южно-кавказских государств. При 
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этом, в их представлении, Россия служит своего рода символом  со знаком 
минус.  

Известно, что неофиты, как правило, стремятся стать бóльшими 
католиками, чем сами католики, бóльшими европейцами, чем сами 
европейцы, бóльшими противниками бывшей империи, частью которой они 
некогда были, чем традиционные ее противники. Этим во многом 
объясняется особая враждебность и агрессивность новоевропейских малых и 
средних стран по отношению к России.  

Важно учесть также сравнительно новый феномен, значение которого 
обнаружилось в грузино-российской войне в августе 2008 г. и перипетиях 
гражданской войны в Украине, начавшейся с так называемого Евромайдана 
и государственного переворота в начале 2014 г. Речь идет о том, что после 
распада двухполюсного миропорядка создались условия, при которых малые 
государства и народы  (особенно те, которые сравнительно недавно обрели  
независимость)  получили возможность  шантажировать великие державы, 
сделать их в некотором роде заложниками своих узкоэгоистических 
интересов, спекулируя, когда им это выгодно, аргументами вроде «я 
маленький, слабый, больной».  

Опасность данного феномена состоит в том, что из-за 
авантюристичности или безрассудства какого-нибудь малокомпетентного 
руководителя какого-нибудь нео-европейского государства НАТО окажется 
перед необходимостью выступить в защиту своего нового союзника, т.к. в 
противном случае альянс утратит свой авторитет и значимость в глазах 
остального мира. Не секрет, что Саакашвили призывал Запад в целом и 
Вашингтон в особенности вступить в войну на стороне Грузии, представляя 
сложившуюся ситуацию, как атаку России на западные ценности. Такая же 
ситуация сложилась в условиях украинского кризиса.  
Как уже отмечалось, на этом направлении в рамках региональной стратегии 

Вашингтона в отношении к отдельным государствам Южного Кавказа 
прослеживаются достаточно существенные различия.  
 

Армения 
 

В силу целого комплекса факторов, особый интерес Вашингтон 
проявляет к Армении. В отношения между двумя государствами вносит 
существенные нюансы тот факт, что из трех южно-кавказских государств 
Армения имеет самые тесные торгово-экономические и военно-
политические отношения с РФ. Не будет преувеличением утверждение, что 
взаимоотношения двух стран  носят стратегический характер и при 
нынешнем положении вещей имеют ключевое значение для национальной 
безопасности и суверенитета Армении. В то же время для России после 
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ухода из Грузии и Азербайджана военное присутствие в Армении, во всяком 
случае, в политическом,  идеологическом и психологическом смыслах, 
служит символом притязаний на сохранение и защиту своих жизненно 
важных интересов во всем южно-кавказском регионе.  

При этом было бы не совсем корректно говорить об отсутствии тех 
или иных проблем и противоречий в отношениях между Ереваном и 
Москвой. К примеру, поставки вооружений из России в Армению и 
расширение  военного сотрудничества между двумя странами не могут не 
вызвать обеспокоенность,  недовольство  и резко негативную  реакцию со 
стороны  Азербайджана. Россия не может пойти на принятие предлагаемой 
некоторыми армянскими политическими и государственными деятелями 
позиции жесткого и однозначного выбора в пользу Армении в ее тяжбе с  
Азербайджаном по карабахскому вопросу, поскольку это еще сильнее 
побудило бы Баку к союзу с Турцией и США. В этом плане немаловажное 
значение имеет тот очевидный факт, что интересы РФ и Армении, особенно 
касательно Азербайджана, не всегда и не во всем могут совпадать.  
Сохраняя и углубляя отношения с Арменией, Россия заинтересована в 
налаживании  более или менее тесных связей  с Азербайджаном.  

Тем не менее, с учетом реального положения вещей, можно понять 
тех наблюдателей в Ереване, по мнению которых слишком тесная связь двух 
стран может превратить Армению в «закавказский придаток России», что  в 
свою очередь приведет к  ухудшению ее отношений  с США и Европейским 
союзом [2]. Жесткая одновекторная ориентация внешнеполитической 
стратегии Армении имеет для нее и теневые стороны.  Поэтому естественно, 
что, оставаясь стратегическим союзником России, она стремится расширить 
и активизировать взаимовыгодные отношения как с западными, так и с 
соседними странами, прежде всего с Ираном.  

Не лишне напомнить, что только Израиль получает в расчете на 
каждого жителя больше помощи от Вашингтона, чем Армения. В этой  связи 
не лишены оснований время от времени появляющиеся сведения об 
определённом дрейфе Еревана в сторону США. Здесь существуют 
прозападные, проамериканские настроения, которые сочетаются с 
антироссийскими установками, которые порой принимают форму 
откровенной русофобии. Как отмечает президент Научного общества 
кавказоведов А.Крылов, при президенте С.Саргсяне «имела место серьезная 
концентрация антироссийской риторики». По его словам, «степень 
русофобии в армянской прессе в некоторые месяцы превышала степень 
русофобии даже в украинской прессе» [3].  

Для понимания этих тенденций важно учесть, что, по имеющимся 
данным, численность армянской диаспоры по всему миру примерно в два с 
половиной раза превышает численность граждан самой Армении. За ее 
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пределами расселены более семи с половиной миллионов человек, в том 
числе 2,5 млн – в Российской Федерации, более 1 млн в США, около 500 тыс. 
во Франции, 180 тыс. в Иране, по 120 тыс. в  Ливане и Сирии1. Власти 
Армении стремятся использовать опыт Израиля, Китая и Ирландии, которые 
наладили эффективное взаимодействие с собственными диаспорами и 
получают от них значительную политическую и экономическую поддержку.  

В США интересы Армении защищает, в частности, достаточно 
влиятельная общественная организация – Армянская Ассамблея Америки 
(Armenian Assembly of America) со штаб-квартирой в Вашингтоне. Она 
имеет офисы в Лос-Анджелесе, Бостоне, Ереване, Гюмри и Степанакерте. 
Неудивительно, что в Конгрессе США была предпринята попытка принятия 
акта о признании геноцида армян в Турции в 1915–1923 годах. Армения 
является  одним из крупнейших получателей американской помощи из 
расчета на душу населения. О влиянии армянской диаспоры на политику 
США свидетельствует, например, тот факт, что ежегодно 24-го апреля 
президент США выступает с обращением к Армянскому Национальному 
Комитету Америки, упоминая, наряду с событиями 1915 г., и нынешний 
карабахский конфликт.  

О влиянии армянского лобби во властных коридорах Вашингтона 
свидетельствует также принятие Конгрессом США в 1992 г. поправки  № 
907 к «Акту о поддержке свободы» в связи с карабахским конфликтом, 
предусматривающей запрет на оказание финансовой помощи Азербайджану 
по государственной линии. Поправка  признавала Баку ответственным за 
агрессию против Нагорного Карабаха и накладывала существенные 
ограничения на помощь и торговлю с Азербайджаном.  

По мнению ряда аналитиков, ее принятие стало возможным 
вследствие мощной лоббистской деятельности армянской диаспоры. 
Поправка в определенной степени сказалась на масштабах американской 
помощи Азербайджану.  Несмотря на явное несоответствие данной 
поправки геополитическим и экономическим  интересам США, попытки 
Госдепартамента и американского нефтяного лобби добиться от Конгресса 
ее отмены долго терпели неудачу, и она была отменена лишь в 2002 году [4]. 

В марте 2006 г. между американской корпорацией «Вызовы 
тысячелетия» и Арменией был подписан договор, согласно которому 
правительству Армении в течение 5 лет предусматривалось предоставить 
грант в размере 235,65 млн. долл. на развитие села. Финансирование 

 

 



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 
 

 

97 

 

программы время от времени ставится в зависимость от тех или иных 
политических условий [5]. 

Вашингтон недоволен отправкой Ереваном в Сирию армянских 
военных, в том числе саперов, которые действуют совместно с российскими 
военнослужащими. США выражают озабоченность в связи с углублением 
экономических связей Армении с соседним Ираном, указывая на то, что эти 
шаги Еревана могут противоречить международным санкциям, введенным в 
отношении Тегерана в связи с его ядерной программой. Армения, оставаясь 
одним из крупнейших получателей американской помощи в расчете на душу 
населения, поддерживает обширные политические и экономические связи с 
Ираном. Это объясняется тем, что Иран является одним из немногих 
каналов выхода Армении во внешний мир с момента введения в начале 
девяностых годов экономической блокады республики со стороны 
Азербайджана и Турции.  

Таким образом, оставаясь союзником России на Южном Кавказе, при 
всех уверениях о приоритетности российского направления во внешней 
политике республики, ее руководство прилагает заметные усилия для 
придания своей внешнеполитической стратегии многовекторного характера. 
Разъясняя суть внешнеполитической доктрины республики, глава МИД РА 
В.Осканян в мае 2000 г. отмечал, что «Армения близка с Россией, но она 
также близка с Соединенными Штатами, Европой, Ираном и Китаем» [6].  

В последующие годы тенденция в этом направлении приобретала все 
более осязаемый характер.  Как полагает директор Кавказского института 
СМИ, политолог А.Искандарян, в результате резкого обострения грузино-
российских отношений наблюдается «дрейф Армении от России на Запад. 
Это феномен не последнего года. Он начался раньше, он не такой резкий, 
как у Грузии, но заметный» [7]. 

Действительно, Армения, будучи страной – участницей СНГ и ОДКБ, 
одновременно  сотрудничает с рядом европейских организаций, таких, как 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евро-
атлантический Совет. Она участвует в программе «Партнерство во имя 
мира», а также в реализации подписанного в декабре 2005 г. Плана 
индивидуального партнерства (Individual Partnership Action plan). Как 
отмечал секретарь Совета безопасности при президенте Армении, министр 
обороны страны С.Саркисян, отношения Армения–НАТО формируются 
исходя из естественного развития региональных процессов и потребностей 
безопасности – необходимости нейтрализации вызовов и угроз, вставших 
перед государством. Сегодня вопрос членства в НАТО не значится во 
внешнеполитической повестке Армении, однако руководство страны, 
прагматично оценивая ситуацию в регионе, шаг за шагом развивает 
отношения с Североатлантическим альянсом.  
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Вместе с тем сотрудничество Армении с НАТО по сравнению с 
Грузией носит ограниченный характер. Показателен тот факт, что, в отличие 
от Тбилиси, Ереван не декларировал свое намерение вступить в НАТО. Об 
обоснованности такой позиции в свое время заявил в интервью журналу 
«Шпигель» президент страны Р.Кочарян:  «Вступление Армении в 
Договор о коллективной безопасности, куда входит и Россия, отвечает 
интересам нашей государственной безопасности. Развитие отношений с 
НАТО также важно для Армении. Однако членство в этой организации не 
обеспечит нам большей безопасности, а вот наши действия могут быть 
расценены, как неоднозначные» [8]. 

С этой точки зрения особый интерес представляет позиция 
Н.Пашиняна, который до прихода к власти в 2018 г. имел  репутацию 
политика, ориентированного на Запад. Он выступал против односторонней 
ориентации страны на Россию, поэтому его приход к власти многими  
воспринимался как возможность смены внешнеполитического вектора 
Армении. Однако, как представляется, возможные внешнеполитические 
сдвиги в отношении РФ имеют свои пределы – Пашинян утверждал, что 
главным принципом во внешней политике Армении  будет 
«многовекторность».  

К настоящему времени можно констатировать, что, несмотря на ряд 
существующих между Москвой и Ереваном противоречий, сколько-нибудь 
значимых сдвигов в политической ориентации команды Пашиняна не 
прослеживается. На вопрос в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 
о возможности вступления  Армении в НАТО премьер-министр Армении 
Н.Пашинян 26 июля 2018 г. ответил: «Нет, конечно. Нет… потому 
что мы сейчас являемся членами организации ОДКБ, и мы сейчас говорим, 
что наша цель — чтобы членство Армении в этой организации стало более 
и более эффективным» [9]. 
 

Азербайджан 
 

В  расстановке сил на Южном Кавказе одну из ключевых ролей 
играет богатый энергоресурсами Азербайджан, который к тому же  занимает 
весьма выгодное  положение на пути транспортировки нефти и газа с 
территории всего Каспийского бассейна в западном направлении. Поэтому, 
естественно, что после распада СССР Азербайджан оказался в более 
благоприятном положении по сравнению с Арменией и Грузией. Особенно 
его позиции укрепились с приходом крупных иностранных инвесторов и 
заключением в середине 90-х годов так называемых «контрактов века». 
Углеводородные ресурсы и выгодное геополитическое положение 
определяют основные направления внутренней и внешней политики Баку. 
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Руководству, интеллектуальной, политической, медийной элите 
Азербайджана не были чужды попытки ориентации на Запад вплоть до 
интеграции в его экономические, политические и даже военные структуры. 
Так, в обоснование возможности и целесообразности размещения на 
территории республики военной базы США, Турции или НАТО, в конце 90-
х годов министр обороны Азербайджана С.Абиев приводил тот довод, что  
«Азербайджан осознает себя составляющим элементом новой Европы и 
намерен использовать все возможности для активизации своей роли в 
интеграционных процессах, в частности, в деятельности структур 
безопасности» [10].  

В свою очередь заместитель  председателя Партии народного фронта 
Азербайджана Ф.Мустафаев пришел к выводу, что интеграция в 
европейское экономическое и военно-политическое пространство является 
наиболее приемлемым вариантом для южно-кавказских стран, в том числе 
для Азербайджана, способным обеспечить ему гарантии независимости и 
демократического развития [11]. Государственный советник этой страны по 
внешнеполитическим вопросам В.Гулузаде в тоне, граничащим с шантажом, 
заявлял: «если Россия не заинтересована в появлении натовских баз, то она 
должна сделать определенные выводы и в корне изменить свою политику в 
Закавказском регионе» [12].  

В противовес российско-армянскому военному сотрудничеству ряд 
официальных лиц Азербайджана выступил с предложением о передислока-
ции военной базы США «Инджирлик» из Турции на свою территорию, 
конкретно – на  Апшеронский полуостров  на место бывшей советской 
военной базы ВВС.  

Вместе с тем необходимо отметить, что внешнеполитический курс 
Азербайджана не всегда и не по всем ключевым вопросам вписывается в 
рамки противопоставления «прозападного» и «пророссийского» векторов. 
При всех существующих между этой страной и Россией противоречиях,   
Баку придерживается выверенной, во многом соответствующей своим 
национальным интересам  политики, ориентированной на расширение и 
укрепление добрососедских отношений с Москвой. В то же время 
руководство Азербайджана ведет гибкую диверсифицированную политику в 
отношениях с западными странами. В результате оно сумело найти такую 
линию, которая дает возможность сохранять хорошие отношения и с 
Россией, и с западными партнерами.  

Участвуя в ГУАМ, Баку одновременно стремится поддерживать 
дружественные отношения с РФ, называя ее стратегическим партнером. 
Показательно, что, несмотря на очевидность авторитарного характера 
политического режима, Азербайджан не попал  в черный список 
«недемократических» государств. Запад, явно благоволя к авторитарному 
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режиму, по сути дела дал Баку своего рода индульгенцию от каких бы то ни 
было «цветных революций». Накануне визита И.Алиева в США в апреле 
2006 г. Азербайджан  был назван вторым после Турции «исламским 
союзником» Вашингтона. Показательно, что, несмотря на сведения о 
массовых фальсификациях и использовании административного ресурса во 
время президентских выборов, президент Азербайджана И.Алиев был 
весьма радушно принят в Вашингтоне.  

Необходимо учесть также и то, насколько сам Азербайджан 
готов к реальной интеграции в европейские структуры. Есть  
наглядный пример Турции, которая в чрезвычайных условиях 
холодной войны стала членом НАТО, но уже в течение длительного 
времени не может преодолеть целый ряд объективных и 
субъективных препятствий к вступлению в Евросоюз. Известно, что 
Турция прошла в этом направлении длительный и сложный путь, но 
это отнюдь не гарантирует ей скорое вхождение в семью европейских 
народов. Членство в НАТО не помешало  Турции и Греции в 
середине 70-х годов воевать друг с другом из-за Кипра. Членство в 
НАТО также не гарантирует эту страну от внутренних пертурбаций, 
связанных со стремлением курдского народа к независимости.  

Вместе с тем необходимо отметить, что к настоящему времени во 
взаимоотношениях между Азербайджаном и НАТО достигнут заметный 
прогресс, в частности, считается, что  к концу 2008 г. вооруженные силы 
Азербайджана  перешли  на стандарты НАТО. Правда, как в Баку, так и в 
Брюсселе настойчиво подчеркивают, что на данном этапе вопрос о 
присоединении Азербайджана к Североатлантическому альянсу не  
обсуждается [13]. 

По многим вопросам Баку и Москва придерживаются близких или 
даже одинаковых позиций. Руководство Азербайджана в силу комплекса 
факторов не проявляет сколько-нибудь заметного интереса к заключению  
соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Как известно, такое соглашение 
подписано Грузией, а Армения проявляет готовность к этому. Азербайджан 
не присоединился также к возглавляемому Россией ЕАЭС. 
 

Грузия 
 

Грузия изначально – с самого начала с некоторыми нюансами при 
президентстве Э.Шеварднадзе – взяла курс, ориентированный  на Запад, 
прежде всего на США, при откровенно декларируемой  враждебности к 
России. Можно утверждать, что в этом вопросе среди подавляющей части 
грузинского интеллектуального, политического, медийного истэблишмента, 
хотя и с некоторыми нюансами, наблюдается абсолютный консенсус.   
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Негативное отношение к РФ служит, пожалуй, единственным фактором, 
объединяющим большинство поляризованного грузинского общества. 
Согласно данным опроса Центра аналитических исследований, 
проведенного  в 2018 году, 85% грузин считают Россию «политической 
угрозой» [14]. 

 Грузия открыла воздушное пространство для транспортных средств 
вооруженных сил США и дала разрешение на использование своей 
территории для поставок американских грузов в Афганистан и Ирак. Она 
направила сравнительно внушительный – с учетом ее возможностей – 
контингент вооруженных сил в Ирак. США сыграли ключевую роль в 
формировании, подготовке, экипировке  и вооружении грузинской армии. 
Этим объясняются почти беспрецедентные  привилегии, которыми 
пользуются в Грузии американские военные. К примеру, для  посещения 
республики им не нужны визы и какие-либо другие принятые в мировой 
практике документы, достаточно водительского удостоверения.  

Справедливости ради следует отметить, что время от времени со 
стороны официальных властей и представителей оппозиции раздаются 
заявления о необходимости нормализации отношений с РФ, правда, с той 
оговоркой, что все зависит от российской стороны.  Эта тенденция 
приобрела более или менее ощутимые очертания  после прихода к власти в 
2012 г. партии «Грузинская мечта», в результате чего в отношениях двух 
стран наметились определенные  позитивные тенденции, прежде всего в 
экономической сфере. Однако очередной кризис в отношениях между двумя 
государствами, разразившийся в июне–июле 2019 г. в результате 
столкновения интересов «Грузинской мечты» и оппозиции, представленной 
партией Единое национальное движение (ЕНД) М.Саакашвили, «очерчивает 
пределы нормализации отношений с Россией, за которые “Грузинская 
мечта” не в силах выйти» [14]. 

В 1998 г. тогдашний министр иностранных дел Грузии 
И.Менагаришвили  во время визита в Иран высказал мысль о 
целесообразности для страны придерживаться нейтрального статуса. Такой 
же позиции придерживался лидер Лейбористской партии Ш.Нателашвили 
[15]. Однако с тех пор эта идея, как представляется, утратила актуальность. 
Своеобразный вердикт по этому вопросу вынес политолог Л.Цуцкиридзе, 
который безапелляционно заявил:  «Нейтралитет – это худший выбор», 
поскольку, по его мнению, «для Грузии объявление нейтралитета означает 
отказ от активного сотрудничества с сильными союзниками (США)…  отказ 
от членства в Североатлантическом альянсе, а это значит – отказ разрешить 
одному из сильнейших в мире военных блоков взять на себя серьезные 
гарантии нашей территориальной целостности и безопасности» [16].  



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 
 

 

102 

 

Своего апогея эти умонастроения достигли во время двухдневного 
официального визита в страну президента США Дж.Буша в мае 2005 г., тем 
более, что в  своих выступлениях в  парламенте и на площади Свободы 10 
мая 2005 г. перед 150 тысячами тбилисцев Буш, по существу, определил 
роль Грузии в качестве главного демократизатора на постсоветском 
пространстве, назвав «революцию роз» катализатором освободительных 
движений на Украине, в Киргизии, Ливане и даже Ираке, а Грузию – 
маяком свободы [17, с. 85].  

В бытность свою 1-ым секретарем ЦК КП Грузии Шеварднадзе 
заявил: «Солнце для Грузии встает на севере». Будучи президентом страны, 
эту формулу он заменил другой: «Солнце для Грузии сегодня восходит на 
Западе». Такая смена лозунгов имеет своим основанием радикальную 
переориентацию Грузии на Запад. Еще в 1999 г., накануне президентских 
выборов Шеварднадзе заявил в интервью газете “Financial Times”, что не 
позднее 2005 г. Грузия  намерена вступить в НАТО.  «В случае моего 
переизбрания на выборах в апреле следующего года, – утверждал он, – мы 
очень громко постучимся в двери НАТО» [18]. 

Следуя этой линии, в середине марта 2007 г. грузинский парламент  
единогласно проголосовал за вступление страны в НАТО. Обосновывая этот 
акт, спикер парламента Н.Бурджанадзе заявила: «Для грузинского народа 
приоритетом является НАТО. С этой организацией связаны надежды на 
восстановление территориальной целостности Грузии и защиту ее 
суверенитета. Эта организация является единственным гарантом 
стабильности и мира в регионе» [19].  

 Радикальное отличие Грузии от двух других государств региона 
состоит в том, что в отношениях с Западом в целом и с США в особенности 
руководство республики в качестве краеугольного камня своей стратегии 
рассматривает установку на обязательное вступление в НАТО и структуры 
Евросоюза. Создается впечатление, что подавляющее большинство 
грузинской политической элиты действительно уверовало в то, что с 
помощью НАТО, прежде всего США, Грузии удастся решить все свои этно-
национальные и территориальные проблемы. По сути дела все сколько-
нибудь значимые документы рассматриваются с точки зрения их 
соответствия цели интеграции в эти структуры. Наглядное подтверждение 
обоснованности данного тезиса дает Хартия о стратегическом партнерстве, 
которую главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали в 
Вашингтоне 9 января 2009 г.  при администрации  Дж.Буша-мл. Суть 
основных положений сами авторы Хартии определили так: «Основываясь на 
сотрудничестве между соответствующими ведомствами обороны и 
вооруженных сил, Соединенные Штаты Америки поддержат усилия Грузии, 
нацеленные на удовлетворение легитимных потребностей своей 
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безопасности и обороны, в том числе путем развития необходимых, 
совместимых с НАТО военных сил» [20].  

Оценивая значение Хартии, тогдашний президент Грузии 
Саакашвили заявил, что она  фактически означает «выход из Георгиевского 
трактата, прощание с эпохой старшего и младшего брата» [21]. При этом 
особо важное значение имел п. 4, в котором говорится: «Углубление евро-
атлантической интеграции Грузии представляет собой общий приоритет, и 
мы планируем начало программ расширенного сотрудничества в области 
безопасности, целью которой является усиление возможностей Грузии и 
подготовка к членству в НАТО». Однако как констатировала при 
подписании документа госсекретарь США К.Райс, «интеграция Грузии в 
НАТО должна зависеть от желания самих грузин и способности Грузии 
соответствовать стандартам НАТО» [21]. В свою очередь помощник 
заместителя госсекретаря США М.Брайза пояснил журналистам, что в 
документе не сказано об обеспечении Соединенными Штатами Грузии 
«гарантий безопасности, это произойдет после ее вступления  в НАТО» [21].  

Российское руководство неоднократно заявляло, что присоединение  
Грузии  или  какого-либо  из  южно-кавказских  государств  к НАТО 
представляет собой угрозу  национальной  безопасности  РФ. Как отмечал 
бывший представитель администрации Клинтона в НАТО и глава проекта 
Госдепартамента по реформе Совета национальной безопасности Грузии 
Р.Хантер, американские предложения принять эту страну в НАТО «должны 
были рассматриваться любым серьезным наблюдателем как попытка 
изменить сферу влияния России на западную» в этом приграничном регионе 
Кавказа. По его словам, в администрации США были те, кто «на самом деле 
хотел сдерживать русских посредством их окружения» [цит. по: 22].  

При этом по сути дела игнорировался тот факт, что  существуют  
определенные  пределы, за которые ради достижения этой цели при всем 
своем  желании  Вашингтон  и  Запад в целом выйти не вправе. Очевидно,  
что Россия просто не может не воспринять это как прямой и даже 
провокационный вызов ее национально-государственным интересам. Всякий 
раз, когда Москва высказывала свое несогласие или недовольство 
притязаниями на включение в альянс новых постсоветских государств, 
руководители  НАТО  парировали  аргументами относительно того, что по 
данному  вопросу Россия не обладает правом вето. Однако в мировой 
истории не раз бывало так, что великие державы завоевывали это право, в 
том числе – силой оружия. Собственно говоря, одержав победу в 
«пятидневной войне» в августе 2008 г., Россия силой оружия получила в 
регионе право вето.  

Возможное включение в Североатлантический альянс государств 
Южного Кавказа чревато возникновением новых и весьма  серьезных  
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проблем для руководства самого НАТО. Речь идет  прежде всего о 
неизбежном резком обострении отношений с Россией. Поэтому сомнительно, 
что руководители великих держав, отбросив императивы реальной политики, 
пожертвуют своими отношениями с РФ ради поблажек для того или  иного  
из  южно-кавказских  государств. Хотя, как показали события последних двух 
десятилетий, в геополитике возможны всякого рода неожиданности. При  
оценке   этих   реалий   нельзя  забывать, что Южный Кавказ – это  
конфликтогенный и взрывоопасный регион и, приняв кого-то одного или 
всех вместе в свой состав, НАТО может оказаться втянутым в 
трудноразрешимые конфликты территориального, этно-национального, 
конфессионального и иного характера.  

Особенно отчетливо необоснованность завышенных ставок Запада в 
целом и Вашингтона в особенности в так называемой «Большой игре» на  
Южном Кавказе обнаружилась в ходе и в последствиях грузино-российской 
«пятидневной войны». Возникает вполне уместный вопрос:    почему   США, 
которые не  только безоговорочно  поддерживали  Грузию практически во 
всех начинаниях ее руководства, но и в буквальном  смысле  слова 
выпестовали эту страну в качестве «маяка демократии» чуть ли не   для всего 
остального «недемократического» (в глазах Запада) мира, ограничились лишь 
вербальной поддержкой своего союзника?  

В то время как Россия  выступила  в защиту Южной Осетии, у 
остального мира могло создаться впечатление, что Вашингтон «сдал» Грузию.  
Заявив, что США, возможно, окажут  значительную  помощь  Грузии  в  
восстановлении  ее   экономики и вооруженных  сил, тогдашний министр 
обороны США Р.Гейтс, тем  не менее, исключил сценарий применения силы 
против России даже в  более отдаленной перспективе [23].    

Возможно, для правильного понимания такой постановки вопроса 
есть резон прислушаться к словам Г.Киссинджера, по мнению которого  для 
защиты своих союзников сверхдержавы не идут на самоубийство.  Не 
исключено, что этот тезис верен и применительно к действительным членам 
НАТО. Представляется маловероятным, что США могут жертвовать своим 
существованием ради спасения, скажем, Эстонии или Польши в случае, если 
они пойдут на какую-либо серьезную провокацию против ядерного соседа, 
который, естественно, соответствующим образом ответит на вызов.     

Обоснованность данного тезиса косвенно подтверждается позицией 
руководства Североатлантического альянса в инциденте с российским 
военным самолетом, сбитым турецкими вооруженными силами в 
пограничном пространстве между Турцией и Сирией 24 ноября 2015 г. 
Казалось бы, член НАТО Турция  поставила  мир на грань ядерной войны. 
Во всяком случае, словесно поддержав Турцию, руководство альянса как 
будто допускало такую возможность. Однако тогда, в условиях возможного 
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военного столкновения между двумя странами, руководство НАТО сочло 
инцидент предметом разбирательства между двумя вовлеченными в него 
государствами.  

Поэтому, как представляется, заклинания некоторых руководителей 
НАТО, призывающих Украину и Грузию вступить в НАТО, в конечном 
счете останутся лишь заклинаниями, поскольку Россия определила 
конкретные  «красные линии», пересечение которых может вызвать 
закономерную реакцию с ее стороны. 
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Главным фактором, определяющим геополитическую роль 

Таджикистана, является соседство с Афганистаном, который остается 
источником террористических угроз. При этом экономическая отсталость 
создает условия для распространения исламистского радикализма в самой 
республике. Ограниченность ресурсов не позволяет Таджикистану 
собственными силами преодолеть слабость экономики и создать уровень 
военной защиты, необходимый для обеспечения безопасности. Это 
вынуждает власти РТ широко прибегать к помощи внешних сил. Главными 
спонсорами республики на сегодняшний день являются Китай и Россия, 
проявляющие наибольшую заинтересованность в обеспечении стабильности 
и безопасности не только Таджикистана, но и всего ЦентральноАзиатского 
региона.  

  Для Китая эта республика представляет интерес прежде всего с 
точки зрения сохранения  спокойствия на своих западных рубежах 
(Таджикистан имеет общую границу протяженностью 1344 км с 
неспокойным Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая (СУАР)). 
Как отмечает китайский эксперт Шэн Сию, Таджикистан – одна из 
ключевых точек, которая напрямую затрагивает национальную безопасность 
Китая. В рядах афганских боевиков находится много уйгур, и, по мнению 
эксперта, «активизация на афганской территории деятельности 
террористической группировки “Исламское движение Восточного 
Туркестана” (ИВДТ, запрещена в РФ), у которой есть тесные рабочие 
отношения с уйгурской диаспорой в Таджикистане, – эта та угроза, к 
которой Пекин относится предельно серьезно и реагирует достаточно остро. 
Таджикский Горный Бадахшан – это прямая дорога в китайский Синьцзян-
Уйгурский автономный округ» [1]. 

  Кроме того, эта центральноазиатская республика интересует Пекин 
в плане реализации его международного проекта «один пояс – один путь», 
который не ограничивается использованием транспортной инфраструктуры 
стран ЦА в целях развития торговых отношений, но, фактически, направлен 
на создание в Азии под эгидой КНР экономического сообщества. Для Китая, 
по мере расширения его присутствия в экономиках стран ЦА, все более 
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важным становится обеспечение безопасности своих проектов по всему 
маршруту создаваемого им «Шелкового пути», в том числе в Таджикистане.  

 Для России Таджикистан, как и весь регион Центральной Азии, 
ранее входивший вместе с РФ в состав единого союзного государства, 
традиционно остается сферой национальных интересов. Обеспечение 
безопасности в Центральной Азии в связи с сохранением высокого уровня 
исламистских угроз приобрело для Москвы приоритетное значение, а 
Таджикистан, где расположена 201-ая российская военная база, стал важным 
звеном системы безопасности в регионе под эгидой РФ. 

Хотя военно-техническое сотрудничество занимает приоритетное 
место в российско-таджикских отношениях, их экономическая 
составляющая весьма значительна. По итогам 2018 г. РФ по-прежнему 
лидирует во внешнеторговом обороте республики (объем двусторонней 
торговли составил 893 млрд. долл.). Китай, на который пришлось 651 млн. 
долл. во внешней торговле РТ, занял третье место, после Казахстана (836,5 
млн. долл.) [2]. Вместе с тем РФ значительно уступает КНР по объему 
инвестиций в таджикскую экономику. 

 
Усиление Китая 

 
Важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества Китая и 

Таджикистана стало подписание в мае 2013 г. Декларации о стратегическом 
партнерстве, которая закрепила уже достигнутые результаты двусторонних 
отношений и наметила вполне конкретные задачи на ближайшие годы. В 
первом пункте документа детализируется понятие стратегического 
партнерства двух стран. Оно включает: обеспечение взаимной безопасности, 
противостояние глобальным угрозам и вызовам, укрепление региональной 
стабильности, расширение сотрудничества в политической, экономической 
и гуманитарной сферах. 

 Уточняется также, что стороны обязуются «строго соблюдать 
положения Соглашения между Китайской Народной Республикой и 
Республикой  Таджикистан о китайско-таджикской государственной 
границе от 13 августа 1999 года, дополнительного соглашения о китайско-
таджикской границе от 17 мая 2002 г., Протокол между Правительством 
Китайской Народной Республики и Правительством Республики 
Таджикистан о демаркации китайско-таджикской границы от 27 апреля 2010 
г., обеспечивая дальнейшее поддержание вечного мира и дружбы из 
поколения в поколение» [3]. Примечательно, что документ был подписан 
уже после того, как в 2011 г. правительство РТ утвердило передачу КНР 1,1 
тыс. га спорных территорий. 
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 В качестве одного из приоритетов двусторонних отношений 
документ определил укрепление сотрудничества СУАР КНР с 
приграничными районами Таджикистана. Указывалось, что географическая 
близость двух стран создает преимущества, содействующие «устойчивому и 
интенсивному развитию двустороннего сотрудничества путем активного 
продвижения и реализации соответствующих проектов», перечислялись 
приоритетные для Поднебесной сферы экономических взаимоотношений. В 
частности, отдельный пункт посвящен развитию транспортных 
коммуникаций двух стран, включая строительство железной дороги и 
автомагистралей, а также упрощение визовых процедур.  

 В декларации был зафиксирован интерес китайской стороны к 
разработке недр Таджикистана,  в том числе его энергоресурсов. Говорилось 
об участии КНР в развитии электроэнергетической инфраструктуры РТ и 
создании возможностей для поставки электроэнергии из Таджикистана в 
западные районы Китая. Также в документе нашло отражение  намерение 
китайской стороны активно развивать сельское хозяйство на территории 
соседней республики.  

Отдельный пункт посвящен сотрудничеству в гуманитарной сфере, в 
рамках которого намечалось расширение культурного обмена, развитие 
туризма, здравоохранения и спорта. Особо отмечена необходимость 
взаимодействия двух стран в области образования. Подчеркивалось, что 
Китай приветствует обучение студентов из Таджикистана в своих вузах и 
подтверждает готовность предоставлять государственную стипендию 
успевающим таджикским студентам. 

Касаясь многостороннего сотрудничества КНР и РТ в рамках ШОС, 
декларация, в качестве его главной цели, обозначила совместную борьбу 
против «трех зол: терроризма, сепаратизма и экстремизма».  Была 
подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в Афганистане, а 
также отмечена центральная роль ООН в поддержании мира на планете.  

За истекшие годы положения этой Декларации приобретают все 
большую актуальность для развития китайско-таджикских отношений. В 
Пекине считают, что в настоящее время двустороннее взаимодействие Китая 
и Таджикистана переживает лучший период в истории своего развития. В РТ  
зарегистрировано более 300 предприятий с участием китайского капитала в 
энергетике, легкой промышленности, сельском хозяйстве, нефтепереработке 
и горнорудной отрасли [4]. По словам президента РТ Э.Рахмона, к апрелю 
2019 г. объем накопленных китайских инвестиций превысил 2 млрд. долл., 
что составило 47,3% от всего объема иностранных инвестиций, 
поступивших в Таджикистан [5]. Хотя китайские инвестиции затрагивают 
едва ли не все сферы экономики республики, особый интерес Поднебесной 
вызывают дорожное строительство и добыча полезных ископаемых.  
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Именно дорожное строительство первоначально стало приоритетной 
сферой китайского кредитования. Создание скоростных автомагистралей 
позволило ускорить перевозки в первую очередь китайских товаров в другие 
республики региона и дало возможность Пекину активно использовать 
транспортные и транзитные возможности Таджикистана для реализации 
программы «Шелкового пути». При этом модернизация дорожной сети 
республики не связана с массовым созданием рабочих мест и, 
соответственно, сокращением безработицы среди местного населения. 
Дорожное строительство ведется в основном с помощью китайской рабочей 
силы. 

 Среди последних проектов – реконструкция 92-километрового 
участка автодороги Калаи Хумба – граница Рушанского района, на который 
планируется выделить около 30 млн. долл. Кроме того, весной текущего 
года правительство КНР выделило Таджикистану средства на строительство 
дороги в труднодоступной горной местности вдоль реки Пяндж на 
таджикско-афганской границе. По свидетельству официальных лиц РТ, 
охрана границы на этом участке затруднена из-за отсутствия дороги, 
поэтому ее прокладка здесь важна с точки зрения обеспечения безопасности 
республики.   

Также на китайские средства прокладывается таджикская часть 
газопровода из Туркмении в Китай (ветка D), протяженностью 1560 метров, 
из которых 1450 м уже построены. Газопровод, общей протяженностью в 
966 км, пройдет по территории Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии и Китая.  

Другой важной сферой китайского финансирования стала 
горнорудная промышленность республики. В частности, разработкой 
месторождений золота занимаются в основном предприятия, где 
доминирует китайский капитал. Китайские компании имеют лицензии на 
разработку семи золотоносных месторождений. Лидером по привлечению 
китайских инвестиций в золотодобывающее производство остается 
таджикско-китайское предприятие «Зарафшон». Китай также выкупил 
свинцово-цинковое месторождение «Зарнисори шимоли» в Согдийской 
области. Китайская компания в течение четырех лет должна разработать и 
начать здесь строительство предприятия по переработке полиметаллов и 
металлургического завода [6].   

По итогам состоявшегося в середине июня текущего года 
официального визита  Си Цзиньпиня в Таджикистан было подписано 18 
новых соглашений, в числе которых – соглашение о разработке 
месторождений серебра в Горно-Бадахшанском автономном округе, 
соглашение о подготовке проекта строительства на деньги китайских 
инвесторов предприятия по добыче руды редких и цветных металлов, а 
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также соглашение о постройке за счет китайских инвестиций здания 
правительства и парламента РТ (последнее соглашение вызвало в 
республике неоднозначную реакцию).  

Финансирование Китаем таджикской экономики происходит в 
основном на основе льготного кредитования, а также предоставления 
грантов на конкретные проекты. Китай выдает Таджикистану «дешевые» 
кредиты на льготных условиях и на продолжительный срок – от 20 лет и 
более, а взамен, как отмечают эксперты, получает месторождения на более 
выгодных условиях, чем это могло бы быть в случае равноправного 
контракта. Де-факто все проекты переходят под китайский контроль, и, 
соответственно, большая часть прибыли уходит китайской стороне. 

 В этих условиях, считает независимый немецкий эксперт Б.Эшмент, 
вряд ли Китай поможет Таджикистану создать собственное промышленное 
производство. «Его инвестиции идут на пользу китайской индустрии, а не 
таджикской. Таджикские предприниматели не могут не осознавать 
опасностей, которые сулят инвестиции соседней огромной страны, но у них 
нет иного выхода, как их принимать», – считает политолог [7].   

Китайское участие расширяется не только в промышленности, но и в 
аграрном секторе республики. Власти РТ все шире используют практику 
передачи в аренду китайским фермерам на длительный срок земель 
сельскохозяйственного назначения. Так, им было выделено около 2 тыс. га, 
а затем ещё 500 га сроком на 49 лет в Горно-Бадахшанской автономной 
области и двух районах Хатлонской области.  

Неизбежным результатом экономического взаимодействия, которое 
сложилось между Китаем и Таджикистаном, стала долговая зависимость 
последнего от Пекина. На начало 2019 г. долг РТ Китаю составлял 1,2 млрд. 
долл., или более половины всего внешнего долга республики. На фоне 
нарастания финансовой напряженности в самом Китае (образование 
«финансовых пузырей», рост внешних и внутренних долгов и т.д.) Пекин 
начал более жестко требовать выплат по кредитам. В этих условиях, как 
отмечают эксперты, «возникла ситуация с расплатой “натурой” – 
инвестиции в обмен на природные ресурсы» [8]. Китайские компании стали 
прибегать к практике получения в счет долгов месторождений полезных 
ископаемых.  

Так произошло с передачей китайской стороне золоторудного 
месторождения «Верхний Кумарг» в Согдийской области, которое было 
передано китайской компании ТВЕА в счет погашения долга от 
модернизации ТЭЦ «Душанбе-2». Согласно официальным сообщениям, 
китайцы будут добывать золото на месторождении до тех пор, пока не будут 
возвращены средства, вложенные в  электростанцию, после чего должен 
быть подписан договор на новых условиях. Вполне вероятно, что в будущем 
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подобная практика может получить достаточно широкое распространение, 
что приведет к дальнейшему укреплению позиций Китая в Таджикистане.  

С самого начала экономического наступления Китая в Центральной 
Азии, в том числе в Таджикистане, можно было предположить, что по мере 
роста своего экономического присутствия Пекин начнет все активнее 
использовать рычаги политического и военного  влияния, что, собственно, и 
наблюдается в последние годы. Многие представители экспертного 
сообщества считают, что негласная договоренность между Москвой и 
Пекином о разделении сфер влияния, согласно которой безопасность 
Таджикистана, как и всего региона ЦА, является прерогативой РФ, а 
экономическая сфера – Китая, стала нарушаться [9].  

Заинтересованность КНР в обеспечении безопасности в ЦА была 
зафиксирована еще в 1996–97 гг. в соглашении «Шанхайской пятерки» 
(Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия) об укреплении доверия 
в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе 
границы. В 2001 г. созданная на базе «Шанхайской пятерки» ШОС, куда 
вошел и Узбекистан, утвердила «Шанхайскую конвенцию о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». Тем самым обеспечение 
безопасности было определено как одно из главных направлений 
деятельности нового регионального объединения. 

 В создании ШОС в тот период отразилось стремление Пекина 
объединить усилия с Москвой для поддержания региональной безопасности, 
в том числе и в связи с «уйгурским фактором». При этом Таджикистан и 
Киргизия должны были стать «буферной зоной» между Китаем и 
неспокойным Афганистаном. В то же время это давало возможность Пекину 
контролировать сферу региональной безопасности.   

Однако в последние годы, на фоне нарастания террористических 
угроз и сокращения финансовых возможностей РФ, Китай активизировался 
на традиционном для Москвы двустороннем направлении военно-
технического сотрудничества с Таджикистаном. Со своей стороны, Душанбе 
приветствует усиление китайской военно-технической помощи. 

Расширение двустороннего  сотрудничества КНР и РТ в оборонной 
сфере выражается, во-первых, в увеличении китайского финансирования 
сферы безопасности. Так, за счет предоставленного Пекином в 2016 г.  
гранта на укрепление таджикско-афганской границы должно быть создано 
несколько объектов (три комендатуры, четыре пограничные заставы, четыре 
пограничных поста и один военный учебный центр). Оснащать и содержать 
их будет Китай, а нести службу – таджикские военнослужащие. 

 В дополнение китайская сторона получила право на реконструкцию 
30–40 постов охраны на таджикской стороне границы с Афганистаном, КНР 
также обеспечивает военным имуществом боевые подразделения РТ. Кроме 
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того, в 2018 г. в Таджикистане при финансовой поддержке Китая был 
открыт Центр борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 

Во-вторых, Китай участвует в подготовке военных кадров для ВС РТ: 
в высших учебных заведениях КНР прошли обучение более 400 
военнослужащих республики. В-третьих, активизация двустороннего 
военного сотрудничества Душанбе и Пекина находит отражение в 
проведении совместных войсковых учений. Впервые подобные учения были 
проведены в 2015 г. на территории граничащей с Афганистаном Горно-
Бадахшанской автономной области (ГБАО). В них участвовали 250 бойцов 
таджикского ОМОНа и Министерства общественной безопасности Китая. 
Тогда спецназовцы двух стран отработали атаку условных террористов, 
проникших со стороны Афганистана, а за учениями наблюдали 
представители стран ШОС, в том числе министр внутренних дел РФ 
В.Колокольцев. Аналогичные учения состоялись в 2016 г., причем в них 
приняли участие уже 10 тыс. военнослужащих.  

В августе 2019 г. вблизи афганской границы прошли трехдневные, 
третьи по счету, широкомасштабные совместные таджикско-китайские 
военные учения. В них приняли участие ВВС, ПВО и сухопутные войска РТ 
и специальная антитеррористическая рота Народно-освободительной армии 
КНР (НОАК). В ходе учений была отработана координация действий при 
возникновении угрозы проникновения террористов из Афганистана через 
Таджикистан в Китай. Характеризуя военно-техническое взаимодействие 
КНР и РТ, таджикский политолог П.Муллоджанов отмечал: «Прежде здесь 
доминировала только Россия, а Китай ограничивал свое сотрудничество, в 
основном, в сфере экономики. Но сейчас, видимо, ситуация меняется, и 
примечательно, что в этих учениях не принимают участие российские 
военные, несмотря на наличие российской военной базы в стране» [1]. 

 По словам представителя Министерства обороны Таджикистана, с 
2019 г. подобные учения планируется проводить ежегодно. По мнению 
наблюдателей, в дальнейшем эти учения, как и в текущем году, скорее всего, 
будут проходить без присутствия представителей РФ. Более того, Пекин 
продемонстрировал готовность сформировать региональную 
антитеррористическую коалицию без участия России. Летом 2016 г. на 
уровне министерств обороны Китая, Таджикистана, Афганистана и 
Пакистана было объявлено о создании военного антитеррористического 
объединения для обмена разведывательной информацией и проведения 
совместных военных учений. 

По сообщениям СМИ, в китайском городе Урумчи (СУАР КНР) 
состоялось совещание с участием начальников генштабов вооруженных сил 
четырех государств, на котором была достигнута договоренность о создании 
коалиции и формировании четырехстороннего механизма для совместной 
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борьбы с терроризмом и экстремизмом. Предполагалось создание в Урумчи 
информационно-координационного центра для обмена информацией и 
подготовки военнослужащих антитеррористических подразделений 
Афганистана, Пакистана и Таджикистана [10]. 

 В августе 2017 г. эта тема получила дальнейшее развитие. Тогда 
Э.Рахмон встретился в Душанбе с начальниками генштабов вооруженных 
сил Китая, Афганистана и Пакистана для обсуждения ситуации в 
Афганистане и развития системы четырехстороннего сотрудничества [11]. 
По мнению российского эксперта В.Кашина, это соглашение создает 
условия для реального взаимодействия четырех стран в области обеспечения 
региональной безопасности. «Они могут перемещать силы, у них есть 
каналы связи для того, чтобы быстро договариваться», – отмечает эксперт. 

 В свете этого и с учетом все более очевидного намерения Китая 
усилить свое военно-политическое участие в урегулировании проблем 
Афганистана (в частности, в СМИ поступила информация о возможном 
создании в Афганистане на средства Китая военной базы вблизи таджикской 
границы) можно ожидать роста значения Таджикистана во 
внешнеполитической стратегии Пекина.   

Действия Поднебесной не остались без внимания со стороны Москвы, 
которая продемонстрировала готовность к участию в новых форматах 
международных отношений. В конце 2016 г. по инициативе РФ состоялся 
трехсторонний саммит России, Китая и Пакистана по Афганистану. Он стал 
первым из четырех саммитов с участием России. В том же году были 
проведены первые совместные российско-пакистанские военные учения 
«Дружба». В мае 2018 г. Исламабад проявил интерес к установлению 
стратегического партнерства с РФ в целях борьбы с угрозой 
транснационального джихадизма, исходящей из Афганистана. Это нашло 
отражение в визите в Москву премьер-министра и начальника штаба армии 
Пакистана. В марте текущего года страны вступили в диалог по укреплению 
стратегического партнерства [12]. 

В целом можно констатировать, что Китай, ранее делавший  ставку 
на экономическую экспансию, все активнее стремится участвовать в 
регулировании мировых политических процессов, и в этой политике 
Таджикистан занимает далеко не последнее место.  При этом продвижение  
экономического и военно-политического влияния Китая сопровождается 
китайской гуманитарной экспансией. В первую очередь это происходит за 
счет сферы образования. В КНР проходят обучения порядка 5 тыс. 
студентов из Таджикистана, в республике растет число школ с 
преподаванием китайского языка, созданы два института Конфуция, 
ставших проводниками  «мягкой силы» Поднебесной. 
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Основные направления 
российско-таджикского сотрудничества 

 
Хотя Китай добился господствующего положения в большинстве 

отраслей экономики Таджикистана и значительно активизировал свое 
участие в сфере безопасности, Россия сохраняет влияние в республике  
благодаря традиционно сложившимся торговым связям, обеспечению 
работой таджикских трудовых мигрантов, военному сотрудничеству в 
рамках ОДКБ и на двусторонней основе, развитию гуманитарных связей. 
Что касается инвестиционного взаимодействия РФ и РТ, то по объему 
накопленных инвестиций (1,67 млрд. долл., из которых 925 млн. – прямые 
инвестиции) РФ существенно уступает КНР. Основными отраслями 
инвестиционного сотрудничества двух стран являются  энергетическая 
сфера, разработка и освоение нефтегазовых месторождений, развитие сети 
современных газозаправочных станций, телекоммуникационный бизнес. 

 В 2018 г. объем российских инвестиций резко сократился и составил 
только 21,5 млн. долл. (из них лишь 200 тыс. долл. – прямые инвестиции), 
что почти на 74% меньше, чем в 2017 г., и в три раза меньше того, что 
инвестировал Китай в минувшем году [13]. Российские средства были 
направлены в основном на развитие сотовой связи и финансовых услуг. На 
сегодняшний день в таких важных для развития республики отраслях, как 
сельское хозяйство, тяжелая индустрия, машиностроение и 
горнодобывающая промышленность крупных совместных российско-
таджикских компаний практически нет. Самым значительным 
инвестиционным проектом с участием РФ остается строительство 
Сангтудинской ГЭС-1. 

 Нежелание российского бизнеса входить в экономику Таджикистана 
представители российской стороны объясняют в первую очередь 
неблагоприятным инвестиционным климатом. По словам посла РФ в 
Таджикистане И.Лякина-Фролова, «российские инвестиции в Таджикистане 
сокращаются, и на это есть свои причины: высокие налоговые ставки, 
особенно в телекоммуникационной сфере. Налоги иногда выше, чем сама 
выручка». В числе факторов, тормозящих ведение бизнеса и торговли с 
Таджикистаном, отмечаются сложная транспортная логистика, недостаток 
достоверной информации о возможных коммерческих партнерах, 
забюрократизированность налогового администрирования, значительная 
разница в требованиях национальных законодательных актов в отношении 
внешнеторговых операций [14]. 

 В то же время на активность российского бизнеса в Таджикистане 
влияет  нарастание напряженности в экономике РФ. По мнению  
российского эксперта А.Караваева, «Россия уже не является монопольным 
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лидером в Центральной Азии, для этого у нее просто недостаточно денег. 
Так, за последние годы было утеряно влияние на горнодобывающую отрасль 
Таджикистана, куда пришли представители китайских и других компаний. 
Для России это чисто дотационная отрасль, и было просто невыгодно 
вкладываться в модернизацию таджикской промышленности» [15]. 

 Из сотрудничества с Таджикистаном, считает эксперт, Россия не 
сможет извлечь экономическую выгоду. Скорее, по его мнению, следует 
говорить о встраивании Таджикистана в общий комплекс российской 
экономики, например, текстильное производство или агропромышленный 
комплекс. Этому могло бы способствовать вступление РТ в ЕАЭС. Однако в 
Душанбе к данному вопросу относятся с осторожностью, опасаясь 
возможных негативных экономических последствий. В конце июля 
текущего года Центр стратегических исследований (ЦСИ) при президенте 
Таджикистана разработал расширенный документ, в котором анализируются 
положительные и отрицательные аспекты вступления РТ в ЕАЭС. По словам 
директора Центра Д.Кодирзода, руководство страны занято изучением 
подготовленного документа, по итогам которого «будет принято решение на 
базе национальных интересов». Он отметил, что в отношении трудовой 
миграции плюсов больше, чем минусов, но «есть другие моменты, которые 
вызывают настороженность, в частности, в производственной сфере» [16]. 

Трудовая миграция является важным аспектом двусторонних 
отношений РФ и РТ. В последние годы наметилась тенденция к снижению 
зависимости экономики республики от денежных переводов таджикских 
трудовых мигрантов из РФ, что во многом объясняется трудностями, 
которые переживает российская экономика. По данным Центробанка РФ, в  
2018 г. объем переводов трудовых мигрантов из России в Таджикистан 
составил около 30% ВВП республики, или 2,7 млрд. долл., в то время как в 
предшествующие годы их доля достигала 50%.  

Вступление республики в ЕАЭС могло бы способствовать росту 
поступлений от трудовых мигрантов благодаря существующему для стран – 
членов объединения облегченному миграционному законодательству. В то 
же время, существуют опасения, что либерализация условий пребывания 
таджикских трудовых мигрантов может привести к потере республикой 
значительного количества своих трудовых ресурсов. По итогам переговоров 
российского и таджикского президентов в апреле текущего года было 
заключено соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана 
для работы в России.    

 К плюсам вступления республики в ЕАЭС относится расширение 
рынка сбыта таджикской продукции, которое должно стать стимулом для 
развития собственного производства. В настоящее время Таджикистан, не 
являясь членом ЕАЭС, в торговле с РФ пользуется рядом льгот и 
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преференций, предоставляемых российской стороной, например, 50-
процентной скидкой на железнодорожные перевозки таджикских овощей и 
фруктов. Это позволило увеличить в 2018 г.  объем поставок таджикского  
продовольствия и сельскохозяйственного сырья в РФ на 40%, при этом 
товарооборот республики со всеми странами ЕАЭС вырос на 25% [17]. 

 Определенным шагом Таджикистана в сторону ЕАЭС стала 
договоренность, достигнутая по итогам визита Э.Рахмона в Москву, о 
создании упрощенного таможенного коридора между двумя странами. Эта 
мера должна облегчить доступ сельхозпродукции из Таджикистана на 
российский рынок. Вместе с тем в республике опасаются, что  согласование 
тарифных ставок при вступлении в ЕАЭС может негативно отразиться на 
объеме внешней торговли РТ.  

От вступления республики в Евразийский экономический союз 
можно ожидать формирования более благоприятных условий для притока 
российских инвестиций, заинтересованность в которых проявляет Душанбе. 
В ходе визита Э.Рахмона таджикская сторона представила пакет из 50 
инвестиционных проектов в различных сферах. По словам президента РТ, 
стороны «акцентировали внимание на налаживании совместных 
производств в отраслях легкой, пищевой и горнодобывающей 
промышленности, а также в сфере транспорта». Кроме того, 
перспективными направлениями для инвестирования российская сторона 
считает цифровую экономику и электронную коммерцию.  

 В целом вступление в ЕАЭС могло бы ограничить распространение 
экономического влияния Китая в Таджикистане, что в конечном счете 
отвечает интересам России. Однако остается основная причина, которая 
мешает Таджикистану интегрироваться в ЕАЭС, – слабая экономика, 
которая в условиях свободной конкуренции может понести значительные 
потери.  

На сегодняшний день для Москвы основным приоритетом в 
отношениях с Таджикистаном остается сфера безопасности. Военное 
сотрудничество осуществляется по таким направлениям, как обеспечение 
таджикской армии вооружением и военной техникой российского 
(советского) производства; подготовка в российских учебных заведениях 
военных кадров для командного состава ВС РТ (ежегодно в РФ на 
безвозмездной основе проходят обучение около 500 таджикских 
военнослужащих); отработка действий по отражению возможной агрессии в 
ходе как двусторонних российско-таджикских армейских учений, так и в 
рамках ОДКБ; содержание 201-ой военной базы РФ, самой крупной 
российской базы за рубежом, на полигонах которой ведется подготовка в 
том числе таджикских военных. По словам российского посла в РТ 
И.Лякина-Фролова, «ежегодно на базе готовятся до одной тысячи военных 
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специалистов – саперов, разведчиков, механиков-водителей танков и БМП, 
артиллеристов» [18].  

Укреплению российско-таджикских отношений способствует единое 
культурно-гуманитарное пространство, которое сохраняется в том числе 
благодаря продвижению в республике русского языка и востребованности 
российского образования. Указами президента РТ установлено обязательное 
обучение русскому языку в общеобразовательных учреждениях уже со 
второго класса, во многих дошкольных учреждениях воспитание ведется на 
русском языке.  

В республике имеются десятки школ с преподаванием на русском 
языке, а по итогам последнего визита Э.Рахмона в Россию подписано 
соглашение о создании при участии российской стороны пяти новых 
русскоязычных школ. В российских вузах обучается порядка 20 тыс. 
студентов из Таджикистана, значительная часть которых – на бюджетной 
основе. В Таджикистане действует Российско-Таджикский (Славянский) 
университет, филиалы ведущих московских вузов, таких как МГУ, МИСиС, 
Московский энергетический институт. 

Таким образом, сохранению Таджикистана в орбите влияния Россия 
способствует развитие экономического, военно-политического и 
гуманитарного взаимодействия двух стран. Однако ослабление 
экономического положения России  провоцирует активизацию КНР, как в 
экономике, так и в военно-политической сфере Таджикистана.  При этом, 
несмотря на общую заинтересованность в обеспечении безопасности 
республики, Москва и Пекин отдают приоритет двустороннему 
сотрудничеству с Душанбе, в меньшей степени используя возможности 
ШОС. Очевидно, что, со своей стороны, Душанбе будет продолжать 
практику многовекторного взаимодействия, извлекая из него максимально 
возможную выгоду.  
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На протяжении всей постсоветской истории Азербайджан стремился 

к сбалансированности своей внешней политики. Прежде всего, это касалось 
стран, граничащих с республикой (разумеется, за исключением Армении). 
Однако в последнее время страна столкнулась с серьезными 
внешнеполитическими вызовами, обусловленными иранским кризисом. 

Ситуация вокруг Ирана начала накаляться год назад, когда США 
объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД 
или «ядерной сделки»), назвав соглашение несправедливым и предъявив 
Тегерану дополнительные требования. Тогда же на Иран были наложены 
санкции, касающиеся операций с иранской национальной валютой и 
госдолгом, торговли драгоценными металлами, импортом продуктов 
питания. Помимо этого, вводилось частичное эмбарго на импорт иранской 
нефти. Весной 2019 г. американская администрация расширила список 
санкций, объявив о полном запрете на импорт иранской нефти и 
отключении Тегерана от системы международных расчетов SWIFT, 
несмотря на предупреждения со стороны ЕС и Турции, что подобные 
действия могут окончательно «похоронить» ядерную сделку с Ираном. 

Ответные действия Ирана (уничтожение американского 
беспилотника над Ормузским проливом, задержания морских судов 
иностранных государств в Персидском заливе) поставили ситуацию едва ли 
не на грань войны. Если конфликт между США и Ираном выльется в 
военные действия, это, несомненно, будет иметь болезненные последствия 
для всей системы безопасности на Южном Кавказе, с которым граничит 
Иран. Как полагают эксперты, «если что-то произойдет, потоки беженцев 
хлынут на Южный Кавказ, среди которых могут оказаться и исламисты. 
Азербайджану такой конфликт под своим боком совершенно не нужен, как 
не нужен он и России» [1]. 

В первую очередь это касается Азербайджана, поскольку эскалация 
конфликта угрожает не только его безопасности, но и станет серьезным 
препятствием на пути превращения страны в регионального лидера, а также 
осложнит достижение поставленных экономических целей, таких, как 
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создание логистической системы, рассчитанной на превращение страны в 
региональный транспортный хаб. 

Несмотря на то что Азербайджан и Иран по целому ряду 
характеристик (включая культуру и религию) очень близки, их отношения 
всегда были сложными и напряженными. Практически весь постсоветский 
период отношения двух стран были, по выражению азербайджанских 
политологов, «негативно-нейтральными» [2]. Впрочем, стороны старались 
не провоцировать друг друга, хотя временами отношения обострялись до 
возникновения угрозы открытого вооруженного конфликта, как это было в 
2012 г. 

Баку и Тегеран расходятся по многим важным вопросам. Иран 
прежде всего – исламская республика, где религия и государство едины, а 
Азербайджан – светское государство, где, кроме того, жестко подавляются 
любые проявления радикального ислама. Еще в 2001 г. отец нынешнего 
президента Азербайджана Гейдар Алиев заявил, что Азербайджан никогда 
не станет исламской республикой иранского образца [3].  

Тегеран также серьезно обеспокоен тем, что тесные отношения 
Азербайджана и Турции (главного соперника Ирана на Ближнем Востоке) 
приводят к тому, что через турецкие каналы в шиитский Азербайджан 
начинает проникать суннизм. В свою очередь азербайджанские власти с 
большим подозрением относятся к «мягкой силе» Ирана, его культурному и 
религиозному влиянию, тем более что эти действия Тегерана находят 
поддержку в определенных сегментах азербайджанского общества. Так, 
созданная по примеру Ирана Исламская партия Азербайджана пользуется 
достаточно высоким доверием жителей Нардаренского и некоторых других 
регионов республики.  

Поддержка Ираном исламистских движений, Исламской партии 
Азербайджана, проиранского движения радикального богослова Т.Багирзаде 
не могут не вызывать серьезного беспокойства Баку. Правда, следует 
отметить, что имеет место и обратная тенденция – культурное влияние 
светского и более открытого Азербайджана на закрытый клерикальный 
Иран, особенно заметное среди этнических азербайджанцев.   

Помимо религиозного фактора, Иран не устраивают некоторые шаги 
Азербайджана на внешнеполитической арене. Так, резкое неприятие 
Тегерана вызывает расширяющееся сотрудничество северного соседа с 
США и Израилем, особенно в военно-политической сфере. Тегеран не раз 
обвинял Баку в предоставлении территории страны западным, в том числе 
израильским, спецслужбам для подрывных действий протии ИРИ.  

Действительно, сотрудничество Азербайджана и Израиля имеет 
тесный характер и постоянно развивается. Израиль был одной из первых 
стран, признавших независимость Азербайджана в 1991 г. Для 
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Азербайджана Израиль – дружественное государство, тогда как для Ирана – 
это страна-изгой (хотя публично этот термин стараются не употреблять). 
Доверительные отношения Азербайджана и Израиля являются едва ли не 
главной причиной крайне враждебного отношения радикальных исламских 
элит Ирана к Азербайджану.   

Однако давление Ирана не мешает развитию отношений между 
Азербайджаном и Израилем, поскольку обе страны заинтересованы друг в 
друге. Израиль получает большую часть необходимых энергоресурсов за 
счет азербайджанского трубопровода «Баку–Тбилиси–Джейхан». 
Азербайджан в свою очередь заинтересован в расширении сотрудничества с 
Израилем в области военных технологий, включая экспорт израильских 
систем вооружений. Так, еще в 2012 г. между странами была заключена 
сделка на поставку вооружений на сумму 1,6 млрд. долларов [3]. За 
последние годы Израиль официально продал Баку большое количество 
вооружений – от стрелкового оружия и бронетехники до беспилотных 
летательных аппаратов, радаров, систем ПВО и ракетных артиллерийских 
систем. Более того, некоторые системы вооружения в настоящее время 
производятся в самом Азербайджане по израильским лицензиям. 

Многие эксперты полагают, что контракт на поставку израильского 
оружия 2012 г. имел явную антииранскую составляющую. В то время 
Азербайджан особенно сильно ощущал угрозу со стороны Ирана, поэтому 
был вынужден частично переориентировать свой военный потенциал с 
карабахского направления на юго-восток, имея в виду  усиление его военно-
морской составляющей [4].  

Не менее резко высказываются иранские власти и об отношениях 
Азербайджана и США. Ни для кого не секрет, что в последние годы эти 
отношения окрепли и упрочились. США, в отличие от Западной Европы, 
мало интересует внутренняя политика азербайджанского руководства и 
соблюдение гражданских прав в стране, но они видят в Азербайджане 
надежного партнера. Здесь американские компании имеют энергетические 
интересы, Азербайджан реализует трубопроводные проекты, 
обеспечивающие энергобезопасность Европы (что важно для США).  

Кроме того, Пентагон использует воздушное пространство 
Азербайджана для полетов в Афганистан, да и в целом вносит вклад в 
военную миссию НАТО в этой стране. Неслучайно посетивший в конце мая 
Баку госсекретарь США М.Помпео назвал Азербайджан «надежным другом 
и партнером. Мы ценим Азербайджан за важный вклад, вносимый в 
обеспечение международной безопасности и за лидерство в таких 
многовекторных энергетических проектах, как “Южный газовый коридор”» 
[5]. В свою очередь Баку активно содействует и защищает интересы 
Вашингтона по самым различным направлениям.  
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Эксперты не сомневаются, что визит Помпео в Баку был обусловлен 
необходимостью обсуждения проблем, связанных с иранским кризисом, и 
выяснением того, насколько далеко может распространиться поддержка 
Азербайджаном антииранских действий США. Ведь ничем иным, кроме как 
желанием сделать Азербайджан участником антииранской коалиции, нельзя 
объяснить увеличение в более чем 30 раз финансового содействия 
Азербайджану в рамках спонсируемой США программы CaspianGuard 
(«Каспийская стража»).  

По этой программе в 2018–2019 гг. США выделили Азербайджану 
101,5 млн долл., в то время как в 2016–2017 гг. эта сумма составляла всего 3 
млн. долларов [6]. Хотя официально помощь предоставлена для повышения 
трансграничной безопасности, в частности, предотвращение угроз 
терроризма, наркотрафика и других транснациональных угроз, тем не менее, 
наблюдатели сходятся на том, что столь резкое увеличение финансового 
содействия Азербайджану со стороны США следует рассматривать именно в 
контексте иранского кризиса. 

Однако здесь возможны осложнения. Позиция Азербайджана по 
иранскому вопросу никогда не удовлетворяла Вашингтон, особенно после 
того, как Баку, став членом организации неприсоединения, четко дал понять, 
что в создании антииранской коалиции на него рассчитывать не следует. Как 
считают азербайджанские политологи, «Азербайджан никогда не являлся 
инструментом США или кого-либо еще в их военно-политической стратегии, 
но являлся надежным партнером для реализации тех моментов во внешней 
политике, которые соответствуют и интересам Баку, и Вашингтона». Кроме 
того, эксперты утверждают, что «Азербайджан никогда не будет 
плацдармом для США против соседнего государства. В иранском кейсе есть 
фактор иранских азербайджанцев, очень важный для Азербайджана. С 
другой стороны, важен также вопрос беженцев (из Ирана в случае войны в 
регионе), которые могут создать очень много проблем для страны и ее 
экономики» [7]. 

Иными словами, в отношениях США и Азербайджана есть 
определенные «красные линии», за которые Азербайджан не перейдет. Это, 
кстати, понимают в Иране и России, странах, которые особенно 
внимательно следят за азербайджано-американскими отношениями. Этим 
объясняется и весьма спокойная их реакция на происходящее в отношениях 
между Баку и США. В Москве и Тегеране полагают, что, несмотря на рост 
финансовой поддержки, более тесного сотрудничества ожидать не 
приходится. В Москве уверены, что именно РФ и Израиль останутся 
основными поставщиками оружия в Азербайджан. А в Иране не 
сомневаются, что безопасность Азербайджана связана в первую очередь с 
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соседними государствами, и обсуждать проблемы региональной 
безопасности Баку скорее станет с ними, чем с Вашингтоном. 

Впрочем, претензии внешнеполитического характера к Ирану 
имеются и у Азербайджана. Баку раздражают дружеские связи Тегерана и 
Еревана, а также его молчаливая поддержка Армении в Карабахском 
вопросе. И хотя власти Ирана неоднократно предлагали помощь странам в 
урегулировании этого конфликта, однако Азербайджан так и не добился от 
ИРИ осуждения Армении и признания права Азербайджана на спорные 
территории, несмотря на заверения иранской стороны о признании его 
территориальной целостности. В этом вопросе Иран определенно не 
является союзником Азербайджана, что осложняет и без того непростые 
отношения между ними. 

Одной из самых сложных проблем в отношениях Ирана и 
Азербайджана остается проживание в Иране 30-миллионного 
азербайджанского меньшинства, которое является наиболее 
многочисленным из национальных меньшинств в стране. (Для сравнения – 
население самого Азербайджана составляет чуть менее 10 млн человек.) 
Азербайджанцы составляют примерно четверть населения этнически весьма 
неоднородного Ирана. Впрочем, за счет шиитской веры, они считаются 
наиболее интегрированным меньшинством в стране. Даже среди иранских 
лидеров есть азербайджанцы, например, Аятолла Хаменеи – этнический 
азербайджанец. 

Однако все это не мешает персидским элитам постоянно подвергать 
дискриминации местных азербайджанцев. Иранские власти видят в этой 
многочисленной, хотя и интегрированной в иранские реалии, но весьма 
сплоченной и самостоятельной этнической группе потенциальную угрозу 
своей безопасности. Пусть вспышки недовольства в азербайджанской среде 
пока носят спонтанный характер, как то – националистические лозунги во 
время спортивных и других общественных мероприятий, однако, как 
считают эксперты, в период нестабильности и экономических неурядиц они 
могут перерасти в реальную проблему для Ирана. 

Вопрос иранских азербайджанцев является весьма чувствительным и 
для Баку. С одной стороны, в Азербайджане обеспокоены их судьбой и 
случаями насилия в отношении их со стороны иранских властей. Так, летом 
этого года известные борцы за национально-культурные права этнических 
азербайджанцев Аббас Лисани, Казым Сафабахше и другие были 
приговорены к различным срокам тюремного заключения за свою 
деятельность. Это вызвало целую череду акций протеста в Баку перед 
посольством Ирана, хотя азербайджанские власти воздержались от 
официальных заявлений по этому поводу. Вообще в Баку стараются не 
комментировать внутренние иранские дела и не поддерживают никаких 
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контактов с сепаратистами среди иранских азербайджанцев, хотя и очень 
внимательно следят за происходящим. 

Огромное количество азербайджанцев в Иране дает основания Баку 
опасаться, что ИРИ может попытаться заявить права на Азербайджан, как 
часть своей исторической шиитской территории. Недаром 
ультраконсервативные иранские элиты уже неоднократно заявляли о 
необходимости пересмотра Гюлистанского и Туркманчайского мирных 
договоров с целью реинтеграции Азербайджана. Впрочем, и в Азербайджане 
высказывались идеи о «воссоединении» с иранским Азербайджаном. Хотя 
эти идеи были особенно популярны в начале 90-х годов при правительстве 
Народного фронта, однако Тегеран вряд ли это забыл. 

В Азербайджане прекрасно понимают, что в случае эскалации 
конфликта вокруг Ирана или даже начала военных действий на территории 
страны иранские азербайджанцы станут либо заложниками (в случае, если 
Азербайджан выступит на стороне антииранской коалиции), либо, спасаясь 
от войны, хлынут в Азербайджан. А это неминуемо приведет к 
гуманитарной и экономической катастрофе, поскольку республика не имеет 
возможностей, чтобы «переварить» такую массу беженцев. Поэтому 
Азербайджан никак не заинтересован в дестабилизации ситуации вокруг 
Ирана. Ему приходится лавировать между соседним несравненно более 
сильным Ираном, отношения с которым, хотя и остаются сложными, в 
последнее время заметно улучшились, и США.  

Действительно, следует отметить, что, несмотря на груз проблем и 
взаимных претензий, отношения Азербайджана и Ирана в последнее время 
динамично развиваются. Их активизация стала особенно заметной в 
последние пять лет после прихода к власти в Иране правительства Раухани. 
За это время прошло 12 встреч глав государств двух стран, 24 бизнес-
форума, было подписано свыше 150 различных двусторонних документов. 
Эксперты связывают потепление отношений с новой ситуацией, в которой 
оказался Иран после заключения СВПД, который открыл стране новые 
возможности для укрепления внешнеполитических позиций за счет притока 
капитала и открытия международных рынков. И если раньше Иран 
распространял свое влияние прежде всего на Ближнем Востоке, то в новых 
условиях Южный Кавказ представлялся подходящим регионом для 
реинтеграции Ирана в качестве важного экономического игрока [3]. 

Особенно это касается экономических связей. В 2016 г. торговый 
оборот между двумя странами составлял 220 млн. долларов. А по итогам 
2018 г., по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, 
он достиг 446 млн. долларов, из которых экспорт азербайджанских товаров 
составил 31,2 млн. долларов, а импорт иранских – 414,8 млн. долларов [8]. 
По оценкам, к концу 2019 г. торговый оборот приблизится к 600 млн. 
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долларов, то есть увеличится почти в 3 раза по сравнению с 2016 г. Число 
иранских компаний, работающих в Азербайджане, по сравнению с тем же 
периодом, увеличилось с 500 до 1000. В общей сложности Иран вложил в 
экономику Азербайджана 3,7 млрд. долларов [9]. 

В настоящее время в Азербайджане работают свыше 100 
предприятий с иранским капиталом, в основном – в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и энергетике. В рамках 
совместных проектов двух стран в Нефтчалинском промышленном квартале 
началась сборка автомобилей, в Баку открылась азербайджано-иранская 
клиника, в Пиралалхинском промышленном парке заложен фундамент 
совместного фармацевтического предприятия. 

Одним из самых важных направлений взаимодействия Азербайджана 
и Ирана являются транспорт и транзит, в частности развитие 
международного транспортного коридора Север–Юг. Стороны 
договорились о строительстве железной дороги Астара–Решт–Кезвин, 
которая должна соединить железнодорожные системы Ирана, России и 
Азербайджана, а впоследствии – и Индии. В условиях снятия санкций в 
результате ядерной сделки Иран был крайне заинтересован в развитии 
железнодорожного сообщения в целях освоения новых рынков. Баку также 
провозгласил основой своей экономической политики развитие 
транспортной инфраструктуры, предполагая превратиться со временем в 
региональный транспортный хаб. Таким образом, в сотрудничестве в этой 
сфере заинтересованы обе стороны. 

 На первом этапе была построена железная дорога протяженностью 
10 км, соединившая две Астары – азербайджанскую и иранскую, а также 80-
метровый железнодорожный мост. На втором этапе в марте текущего года 
был запущен участок железной дороги Казвин–Решт. Теперь предстоит 
построить участок Решт–Астара длиной 170 км, но здесь возникли 
серьезные проблемы, причем обусловлены они в первую очередь новым 
витком санкций. 

Хотя Баку заявляет, что санкции никак не коснутся отношений двух 
стран, на практике это не совсем так. В частности, азербайджанская сторона 
была готова инвестировать 500 млн. долларов в строительство железной 
дороги Решт–Астара. Потом было заявлено, что речь идет о кредите 
иранской стороне на эту сумму, однако кредит так и не был предоставлен. 
Очевидно, что в условиях крайне напряженной ситуации вокруг Ирана Баку 
не готов вкладывать деньги в какие-либо проекты на территории соседнего 
государства.  

Безусловно, Иран весьма озабочен сложившейся ситуацией с 
финансированием важного для него проекта и предполагал обсудить этот 
вопрос на регулярной встрече лидеров России, Азербайджана и Ирана, 
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которая должна была состояться в Сочи во второй половине августа этого 
года. Однако встреча была отложена на неопределенное время без каких-
либо официальных комментариев.  

Таким образом, кризис вокруг Ирана поставил перед многими 
странами, и в первую очередь перед его ближайшими соседями, серьезные 
проблемы. В том числе Азербайджаном, перед которым сейчас стоит 
непростая задача – сохранив дружеские отношения с противоборствующими 
сторонами, обеспечить собственную безопасность и не допустить 
экономического и гуманитарного коллапса в случае обострения ситуации 
вокруг Ирана.  
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Белоруссия и Армения имеют давние партнерские традиции. 

Несмотря на расстояние, разделяющее эти страны, их связывают длительные 
торгово-экономические отношения. К тому же, в Белоруссии на протяжении 
веков благополучно проживает достаточно многочисленная армянская 
диаспора. Новый этап развития отношений двух стран начался после 
обретения ими независимости вследствие распада СССР.  

Дипломатические отношения между РБ и РА были установлены в 
июне 1993 г. 1  С этого времени руководство Белоруссии и Армении 
поддерживает политический диалог на уровне двусторонних контактов и в 
рамках международных организаций и объединений. 2  Так, регулярные 
встречи президентов РБ и РА в двустороннем и многостороннем форматах 
проходят в рамках работы таких международных организаций, как СНГ, 
ЕАЭС, ОДКБ.3 

 

1 В Армении в 90-е гг. наблюдался серьезный экономический спад. При СССР в республике 
было развитое промышленное производство, она занимала одно из первых мест среди 
союзных республик по производству высокотехнологичной продукции (третье место – по 
производству электротехники и пятое – по машиностроению). В первой половине 2000-х гг. 
экономический рост в стране достигал 10% в год. Однако в кризисный 2009 г. ВВП страны 
упал на 14%, сократился объем денежных переводов из-за границы, традиционно 
составляющих значительную часть доходов населения (как известно, многие граждане 
Армении работают за рубежом). После вступления Армении в ЕАЭС в  2015 г. 
экономическая ситуация в стране несколько улучшилась [1]. 
2  Договорно-правовая база двусторонних отношений включает  75 международных 
договоров и соглашений. 
3 В  рамках заседаний Совета глав правительств СНГ в мае 2013 г. (г. Минск) и в ноябре 
2013 г. (г. Санкт-Петербург), в мае 2014 г. (г. Минск), в мае 2015 г. (пос. Бурабай, 
Республика Казахстан), в мае 2017 г. (г. Казань), а также заседаний Евразийского 
межправительственного совета в мае 2016 г. (г. Ереван), августе 2017 г. (г. Астана), октябре 
2017 г. (г. Ереван), февраль 2018 г. (г. Алматы) были проведены двусторонние встречи на 
уровне премьер-министров Белоруссии и Армении, в ходе  которых обсуждались вопросы 
двусторонних торгово-экономических отношений [2]. 
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Первая встреча президента Белоруссии А.Лукашенко и нынешнего 
премьер-министра Армении Н.Пашиняна4 состоялась в мае 2018 г. на полях  
Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в Сочи. В 
сентябре 2018 г. в Минске состоялось одиннадцатое заседание 
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания 
Республики Беларусь и Национального Собрания Республики Армения. 
Парламентарии двух стран обсудили актуальные вопросы взаимодействия в 
международных парламентских организациях. Кроме того, были достигнуты 
договоренности об активизации двустороннего торгово-экономического и 
межрегионального сотрудничества Белоруссии и Армении [2]. 

Следует отметить, что, наряду с Арменией, Белоруссия имеет 
надежные партнерские связи и с Азербайджаном. Отношения конфронтации, 
в которых длительное время находятся Армения и Азербайджан, 
вынуждают Минск вести сложную дипломатическую игру. До недавнего 
времени белорусскому руководству это удавалось. На протяжении ряда лет, 
поставляя вооружения Азербайджану (что всегда  болезненно 
воспринималось Ереваном), Минск одновременно развивал партнерские 
отношения  с Арменией.  

 
Торгово-экономическое сотрудничество 

 
Белорусско-армянское торгово-экономическое сотрудничество в 

значительной мере характеризуется расширением контактов на 
межрегиональном уровне. Между двумя странами заключено более 20 
соглашений. Значительная роль в укреплении взаимодействия принадлежит 
действующим на постоянной основе совместным межправительственным 
комиссиям – по торгово-экономическому сотрудничеству, по военно-
техническому сотрудничеству, а также комиссии по вопросам научно-
технического сотрудничества. 

Хотя Армения не является основным торговым партнером 
Белоруссии, по ряду позиций республика играет значимую роль во взаимной 
торговле двух стран. В свою очередь Белоруссия является важным торговым 
партнером Армении, занимая по объему внешнеторгового оборота с этой 
республикой третье место среди стран СНГ (после России и Украины). 
Армения экспортирует в Белоруссию в основном ювелирные изделия, 

 

4  После завершения конституционной реформы в Армении в апреле 2018 г., премьер-
министр Н.Пашинян является высшим должностным лицом в стране. 
 

http://eurasia.expert/pomiryatsya-li-armeniya-i-belarus-v-2019-godu/?fbclid=IwAR0ARMxUZndNERNvG-AZZ7ZmSC8gmsJ9h9Rw1gcqdmJDKsjUfS0U7dYX7q8
http://eurasia.expert/pomiryatsya-li-armeniya-i-belarus-v-2019-godu/?fbclid=IwAR0ARMxUZndNERNvG-AZZ7ZmSC8gmsJ9h9Rw1gcqdmJDKsjUfS0U7dYX7q8
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лекарственные средства и спиртные напитки. 5  Основу белорусского 
экспорта в Армению составляют молочная и мясная продукция, тракторы и 
седельные тягачи, мебель, бумага и картон, плиты древесноволокнистые, 
лекарственные средства. 

В  2017 г. объем внешнеторгового оборота двух стран достиг 42,7 млн 
долл. (132,9% к уровню 2016 г.), где на долю белорусского 
экспорта приходилось  34,5 млн долл. (156,8% к уровню 2016 г.). По итогам 
2018 г. двусторонний товарооборот  составил 50,1 млн долл. (117,3% к 
уровню 2017 г.), в том числе на долю белорусского экспорта пришлось 37,4 
млн долл. (108,3% к уровню 2017 г.). Показатели внешнеторгового сальдо 
РБ были положительными, составив  24,7 млн долл. [3] 

По оценке специалистов, Белоруссия и Армения имеют значительные 
возможности для расширения взаимодействия в промышленности, сельском 
хозяйстве, ювелирной отрасли, а также в сфере науки и информационных 
технологий. В этой связи, в начале 2019 г. председатель Палаты 
представителей Национального собрания Белоруссии отмечал, что 
достигнутый уровень внешнеторгового оборота не соответствует 
потенциалу возможностей двух стран6 [4]. 

В Армении хорошо известны бренды белорусских производителей 
сельскохозяйственной и автомобильной техники. К настоящему времени в 
стране сформирована собственная товаропроводящая сеть белорусских 
предприятий, включающая более 80 представительств. Через эту сеть в 
Армению осуществляются поставки белорусских грузовых автомобилей, 
коммунальной и дорожно-строительной техники.  

В сентябре 2010 г. в Ереване был открыт армяно-белорусский 
торговый дом «Ар-Бе»,7 по каналам которого реализуется около 30% всего 

 

5  Армения импортирует нефть и газ, оборудование, станки и механизмы, автомобили, 
сельхозтехнику, продукцию химпрома и легкой промышленности, мебель, продукты 
питания. Страна зависит от внешней финансовой помощи – важная роль здесь принадлежит 
влиятельной армянской диаспоре. Например, в США ее организация входит в пятерку 
лидеров в области этнического лоббизма. Страна обеспечивает себя продовольствием: 
картофелем, бараниной и овощами/фруктами – на 99–100%,  хлебом и свининой – менее 
чем на 50%, куриным мясом – лишь на 20%. Таким образом, по совокупности всех 
показателей, обеспечение Армении продовольствием не превышает 60%, что обуславливает 
ее зависимость от импорта [1]. 
6 Доля Белоруссии в товарообороте Армении, как и Армении в товарообороте Белоруссии 
составляет менее 1%, хотя торговля между странами с 2001 г. по 2016 г. выросла в 11 раз, 
причем белорусский экспорт в Армению увеличился  в 18 раз [1]. 
7  Учредителями «Ар-Бе» являются армянский концерн «Мульти Груп» и концерн 
«Белгоспищепром». В  2013–2014 гг. в Армении были открыты еще два филиала «Ар-Бе» 
[1]. 
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белорусского экспорта. Номенклатура представленной в торговом доме «Ар-
Бе» белорусской продукции включает тысячи наименований. На площадках 
торгового дома «Ар-Бе» действуют фирменные секции товаров многих 
белорусских производителей, функционируют магазин розничной торговли 
шинной продукцией, постоянно действующие выставки-продажи 
белорусской сельскохозяйственной техники, мотовелопродукции. В 2014 г. 
на основе «Ар-Бе» в Армении была организована сборка тракторов 
«Беларус 320».8 Реализацию и сервисное обслуживание на армянском рынке 
белорусской автотракторной и сельскохозяйственной техники осуществляют 
белорусские предприятия  «Спецмаш»,  «Галопер», а также «Армяно-
Белорусский торговый дом “Ар-Бе”». 

В последние годы Армения проводит более активную 
инвестиционную политику  в Белоруссии. Совокупный объем прямых 
армянских инвестиций в белорусскую экономику в настоящее время 
составляет 17,1 млн. долл., причем в 2018 г. общий объем таких инвестиций 
в белорусскую экономику достиг 7,6 млн долл., в том числе  доля 
прямых инвестиций составила 7,5 млн долл. [1, 3]. 

Между РБ и РА  динамично развивается взаимная торговля 
транспортными, туристическими,9 информационными и деловыми услугами, 
а также услугами в области здравоохранения. Кроме того, постоянно 
расширяется межстрановой диалог в сфере образования и науки. 
Установлены прямые контакты между образовательными учреждениями 
разных уровней – академиями, вузами, школами.10 

В целях развития взаимовыгодного партнерства по линии 
здравоохранения и спорта обе страны прилагают целенаправленные усилия: 

 

8  В Армении функционируют еще два предприятия с участием белорусского капитала: 
«Торговый дом “БелАр”», учредителем которого с белорусской стороны выступает концерн 
«Белресурсы», и  «БелАЗ Кавказ Транс Сервис». 
9 Эксперты советуют Еревану развивать туризм. В Армении находится большое количество 
храмов (не только христианских, но и древних языческих), монастырей, руин крепостей и 
других памятников прошлого. Богата страна и природными достопримечательностями – 
здесь насчитывается более 4 тыс. уникальных объектов. По мнению экспертов, если 
инвестировать в туристическую отрасль (при условиях гарантированного мира в регионе), 
то она может превратиться в локомотив успешного экономического развития страны. В 
последние годы безвизовый режим с РФ и другими странами ЕАЭС привел к буму 
посещений страны гражданами этих государств [1]. 
10  Кроме того, осуществляется обмен художественными выставками, выступлениями 
творческих коллективов, в том числе в рамках  международных республиканских 
фестивалей. В частности, армянские исполнители и коллективы традиционно участвуют в 
международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», международном 
театральном фестивале «Белая Вежа» в Бресте, Минском международном кинофестивале 
«Лiстапад» и др. 

http://www.specmash.am/ru
http://www.galoper.am/ru/
http://www.belaz.am/ru/


АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 
 

 

134 

 

ежегодно происходит обмен визитами делегаций на различных уровнях, 
проводятся двусторонние мероприятия и форумы, организуется участие 
белорусских и армянских представителей в международных соревнованиях, 
проходящих на территориях обеих  стран. 

 
 

Отношения в сфере политики 
 
Известно, что на протяжении последних лет Белоруссию и Армению 

объединяет интеграционное пространство ЕАЭС и ОДКБ. Присоединение 
Армении к ЕАЭС в 2015 г.11 поддержали все страны – участницы союза, в 
том числе и Белоруссия. Однако некоторые белорусские эксперты полагают, 
что участие Армении в Союзе не затрагивает глобальные экономические 
интересы входящих в него стран, в том числе Белоруссии.12  

В частности, в аналитическом докладе белорусского института 
стратегических исследований (BISS) содержится тезис о том, что «у 
Минска ...нет интереса выделять финансовую помощь новым членам 
евразийского объединения для решения их экономических проблем». 
Упоминаются и опасения белорусского руководства, что в результате 
присоединения к евразийскому проекту новых участников доля кредитно-
финансовой помощи со стороны РФ непосредственно Белоруссии может 
быть пересмотрена в сторону сокращения [1]. 

То, что интересы Еревана и Минска в финансовой сфере могут 
пересекаться, отмечают и российские политологи. Россия, в силу 
экономических трудностей, вынуждена пересматривать уровень поддержки 
большинства постсоветских республик, отмечает российский эксперт 

 

11  В Армении в 2015 г. был отмечен рост промышленного производства на 5% (самый 
высокий показатель в ЕАЭС), сельского хозяйства – на 11,7%, а рост производства в 
горнодобывающей отрасли составил 50%. В том же году в Армении был зафиксирован 
самый низкий уровень инфляции среди стран – участниц ЕАЭС. Однако недовольство 
населения экономическим положением в стране сохранялось, поскольку до 30% населения 
продолжало жить за чертой бедности. В 2015 г. уровень безработицы в республике 
составлял 18% экономически активного населения. В 2016 г. экономический рост, едва 
начавшись, замедлился. Совокупность этих факторов стала одной из причин смены власти в 
стране в 2018 году [4].  
12  При вступлении Армении в ЕАЭС, в ее пользу было проведено перераспределение 
таможенных пошлин, получаемых от ввоза товаров на территорию союза: после 
сокращения доли Белоруссии с 4,7% до 4,65%, Казахстана – с 7,3% до 7,2 % и России – с 
88% до 86,97%, Ереван получил 1,13%. В целом, по мнению аналитиков, более или менее 
ощутимый экономический эффект от вступления в ЕАЭС Армения  сможет получить лишь 
к 2022 г. [1].  
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Ю.Павловец. Однако, полагает эксперт, «вряд ли эта проблема станет 
камнем преткновения в белорусско-армянских отношениях. Скорее, 
наоборот – обе республики будут вынуждены искать возможности для более 
тесного сотрудничества в новых экономических условиях» [1]. 

В то же время, Армения, с учетом обстановки в регионе, вынуждена 
содержать значительные вооруженные силы. Это требует от республики 
дополнительных затрат, в том числе и на военно-техническое обеспечение 
армии. По мнению специалистов, получая в рамках ЕАЭС и ОДКБ 
определенную поддержку,  Ереван «в качестве определенного бонуса за 
поддержание интеграционных процессов» продолжает рассчитывать на 
увеличение финансовой помощи со стороны стран-союзниц. 

Следует отметить, что, несмотря на активное участие в 
интеграционных объединениях ЕАЭС и ОДКБ, Белоруссия позиционирует 
себя в качестве нейтрального государства. Руководство республики 
неизменно стремится поддерживать этот имидж, настаивая на решении 
любых политических проблем посредством достижения консенсуса. В силу 
этого официальный Минск стремится к участию в  разрешении ряда споров, 
связанных с Арменией, в том числе, и нагорно-карабахского конфликта. В 
частности,  Белоруссия является одним из постоянных членов Минской 
группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.  

В ходе своего визита в Минск в ноябре 2018 г.13 президент Армении 
А.Саркисян заявил: «Слово “Минск” становится международным брендом, 
который связан со стабильностью и миром. И не зря организация, которая 
занимается вопросом решения конфликта Нагорного Карабаха, называется 
“Минская группа”. Я мечтаю, что будет такой день, когда статус 
Нагорного Карабаха будет решен, и документы об этом будут подписаны в 
этом прекрасном городе» [4]. 

Однако нерешенная проблема Нагорного Карабаха 14  побуждает 
официальный Минск выстраивать свои отношения с Арменией с 
определенной осторожностью. Не следует также игнорировать и тот факт, 
что президента Белоруссии на протяжении длительного времени связывают 
дружеские отношениия с президентом Азербайджана. 15  По мнению 

 

13 Президент А.Саркисян принял участие в состоявшемся в Минске заседании Основной 
группы Мюнхенской конференции по безопасности. 
14 Армянское название Нагорного Карабаха – Арцах. 
15  Например, президент Азербайджана И.Алиев в период обострения отношений 
Белоруссии с Россией в 2010 г. предоставил Минску кредит в 200 млн. долларов для оплаты 
поставок российского газа. В 2016 г. президент РБ А.Лукашенко был награжден орденом 
Гейдара Алиева – высшей государственной наградой Азербайджана. Личные контакты 
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аналитиков, определенный «уклон» белорусского руководства в сторону 
Баку не в последнюю очередь происходит и по экономическим причинам.16  

До недавнего времени Белоруссии удавалось поддерживать баланс в 
отношениях с Азербайджаном и Арменией. Однако после прихода к власти 
в Армении команды Н.Пашиняна ситуация изменилась – отношения между 
Ереваном и Минском заметно осложнились. Практически весь 2018 г. 
прошел под знаком кризиса доверия между двумя странами. По мнению 
большинства наблюдателей, обострение отношений произошло по двум 
причинам. Во-первых, весной 2018 г. Белоруссия поставила Азербайджану 
очередную партию вооружений: десять пусковых установок системы 
залпового огня «Полонез». Ситуация, когда союзник Армении по ОДКБ 
поставляет ее военному противнику в нагорно-карабахском конфликте 
современное оружие, вызвала возмущение армянского руководства.  

В частности, Пашинян назвал этот факт «вопиющим», подчеркнув, 
что Белоруссия и Армения являются союзниками, членами одной 
организации (ОДКБ), в которую Азербайджан не входит. А учитывая то 
обстоятельство, что Азербайджан находится в состоянии военного 
конфликта с Арменией, столь недружественный шаг со стороны Минска 
создаст проблемы  в двусторонних армяно-белорусских отношениях17[6]. 

Следует отметить, что Белоруссия  продает  Азербайджану 
вооружения на протяжении ряда лет. Так, в 2005 г. РБ поставила 
Азербайджану танки Т-72,  в 2008 г. – самоходные артиллерийские 
установки «Пион», в 2012 г. – гаубицы Д-30 и штурмовики Су-25. Однако 
поставки ракетных комплексов «Полонез» (с учетом их боевых 
характеристик) на фоне периодически обостряющейся ситуации вокруг 
Нагорного Карабаха вызывают особое  беспокойство в Ереване. 

Так, автор интернет-издания «Евразия. Эксперт» А.Габриэлян 
отмечает, что взаимодействие Белоруссии и Азербайджана в военной сфере 
не только осложняет белорусско-армянское сотрудничество, но в целом 

 

руководителей двух стран и обмен визитами на высшем уровне происходят довольно часто 
[1]. 
16  Азербайджан — более богатая страна, чем Армения. Белорусско-азербайджанский 
товарооборот в январе–сентябре 2018 г. увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и достиг 331,5 млн долл. А взаимная торговля между Белоруссией 
и Арменией за тот же период составила всего 35,1 млн долл., т.е. в десять раз меньше [5]. 
17 Но, по оценкам наблюдателей, на военное сотрудничество Минска и Баку это заявление 
Пашиняна не повлияло: в августе 2018 г. первый заместитель министра обороны 
Азербайджана, начальник Генштаба Н.Садыков нанес официальный визит в Белоруссию. В 
сентябре 2018 г. председатель Государственного военно-промышленного комитета 
Беларуси Р.Головченко и замминистра обороны по вооружению С.Симоненко посетили 
Баку для участия в международной оборонной выставке. 
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негативно отражается на деятельности ЕАЭС и ОДКБ. Это «создает крайне 
опасные прецеденты “сепаратных” соглашений в пользу иного государства, 
в данном случае, Азербайджана, у которого имеется нерешенный 
территориальный спор с государством – членом ОДКБ –  Арменией» [7]. 

Вторая причина кризиса в отношениях между Минском и Ереваном 
относится к сфере политики. Поводом для разногласий стал вопрос о 
кандидатуре на пост генерального секретаря ОДКБ. После отставки в 2017 г. 
генерального секретаря ОДКБ Н.Бордюжи было принято решение, что эту 
должность будут поочередно занимать представители всех стран – членов 
организации по алфавиту. Новым генеральным секретарем ОДКБ был 
назначен представитель Армении Ю.Хачатуров. После прихода к власти 
Н.Пашиняна18 началось расследование деятельности бывшего руководства 
страны. В отношении Хачатурова было возбуждено уголовное дело, и 
Ереван отозвал его кандидатуру с поста генерального секретаря ОДКБ, 
предлагая заменить его на нового представителя от Армении. 

Неожиданно по сути «технический вопрос» приобрел характер 
политической проблемы. По мнению известного белорусского эксперта 
В.Карбалевича, это произошло в том числе и потому, что фигура нового 
руководителя Армении Н.Пашиняна – представителя оппозиции, 
пришедшего к власти на волне народного протеста, – вызывала раздражение 
у авторитарных лидеров ОДКБ. Тем более, что Пашинян с самого начала 
стал играть «не по правилам», возбудив уголовное дело против Хачатурова 
– чиновника, занимавшего должность в международной организации [5]. 

Поскольку устав ОДКБ не предполагает четкого порядка назначения 
нового руководителя организации в условиях форс-мажорных обстоятельств, 
официальный Минск предложил на этот пост несколько кандидатур, в том 
числе и государственного секретаря Совета безопасности РБ С.Зася, 
бывшего выпускника Бакинского высшего общевойскового командного 
училища [8]. В этой связи армянская сторона отмечала, что действия 
президента Лукашенко фактически поддерживают его азербайджанского 
коллегу И. Алиева,19 что вновь вызвало недовольство официального Еревана 
[7].   

По мнению эксперта ИМЭМО РАН, президента Научного общества 
кавказоведов А.Крылова, Азербайджан, не являясь членом ОДКБ, 
действительно имеет реальную возможность влиять на деятельность этой 

 

18  Весной 2018 г. в Армении в результате «бархатной революции» произошла смена 
государственной власти. 
19  Это касается и некоторых  заявлений Лукашенко (в частности, предложений решить 
нагорно-карабахский конфликт фактически в пользу Азербайджана), и его действий по 
продаже вооружений Баку [7]. 

https://sputnik.by/politics/20181224/1039298112/Lukashenko-otmetil-doveritelnost-dialoga-s-Azerbaydzhanom-na-vysshem-urovne.html
http://newsarmenia.am/news/politics/lukashenko-ne-nado-uprekat-belarus-v-tom-chto-ona-torguet-oruzhiem-s-azerbaydzhanom/
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организации через своих союзников – Белоруссию и Казахстан. В частности, 
в интервью интернет-изданию «Sputnik Армения», упоминая в качестве 
примера военный блок НАТО, А.Крылов отмечает: «Несмотря на наличие 
разногласий внутри НАТО, невозможно представить себе подобный 
лоббизм интересов не входящего в эту организацию государства со стороны 
отдельных членов этой организации в ущерб интересам других государств-
членов». Эксперт уверен, что в случае продолжения подобной практики, 
противоречия внутри ОДКБ будут лишь нарастать, и нынешние государства 
– участники организации будут вынуждены искать альтернативные форматы 
обеспечения собственной безопасности [9]. 

В итоге, дискуссия по поводу назначения главы секретариата ОДКБ 
на саммите этой организации, проходившем в Астане 8 ноября 2018 г., 
фактически закончилась безрезультатно.20 Однако белорусский президент не 
преминул публично прокомментировать сложившуюся ситуацию. 12 ноября 
2018 г., принимая у себя посла Азербайджана, президент Белоруссии 
поделился с ним подробностями переговоров в ОДКБ.  Лукашенко, в 
частности, заявил:  «Вопрос в том, что Никол Пашинян должен в своем 
правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня 
возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ – очень большая 
нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. 
Справится ли Армения?» [5]. 

Факт обсуждения вопросов ОДКБ с послом Азербайджана – 
государства, которое не входит в этот союз, – был воспринят в Ереване 
негативно и МИД Армении назвал его некорректным. Кроме того, 
экспертное сообщество восприняло заявление Лукашенко как 
недвусмысленный намек на недееспособность армянского руководства. А по 
мнению А.Крылова, сам факт обсуждения А.Лукашенко проблематики 
ОДКБ с послом Азербайджана в подчеркнуто открытом для мировых СМИ 
режиме свидетельствует о том, что отношения с Азербайджаном имеют для 
Минска приоритетное значение [9].   

16 ноября 2018 г. Пашинян заявил представителям армянских СМИ, 
что потребует объяснений от Лукашенко, подчеркнув «к сведению 

 

20 У Кремля был заготовлен компромиссный вариант – оставить в качестве и.о. генсека 
россиянина В.Семерикова. Он занял эту должность после отстранения Ю.Хачатурова и мог 
бы продолжать выполнять свои обязанности вплоть до середины 2020 г., чтобы потом в 
спокойной обстановке провести положенную ротацию. В мае 2019 г. на сессии Совета 
министров иностранных дел  стран – членов ОДКБ было принято решение, что до 2020 г. 
обязанности и.о. генсека организации будет исполнять представитель России В.Семериков. 
С 1 января 2020 г. этот пост на три года займет представитель Белоруссии С.Зась [10]. 
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белорусских властей», что «тех отношений (с Арменией), которые они 
(власти Минска) привыкли видеть, больше не будет» [6]. На это 
высказывание премьер-министра Армении последовала реакция со стороны 
МИД РБ, пресс-секретарь которого, в частности, заявил: «Наверное, 
господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной 
демократии неприемлемы в большой политике. Жаль. Надеемся, что со 
временем это пройдет. Видимо, исполняющий обязанности премьер-
министра Армении представил себя международным прокурором, 
уполномоченным карать или миловать. Возможно, это было приемлемо в 
случае с бывшим генеральным секретарем ОДКБ гражданином Армении 
Хачатуровым. Но в межгосударственных отношениях существуют 
совершенно четкие нормы протокола и этикета» [5]. 

Масла в огонь конфликта подлил и президент Алиев. Накануне 
своего визита в Минск в ноябре 2018 г. он принял белорусского посла, в 
беседе с которым заявил, что Армения создает проблемы в ОДКБ и имеет 
«комплекс неполноценности» по отношению к Белоруссии [11]. 

Однако сторонам хватило дипломатического такта не  развивать 
конфликт. Реальные шаги к налаживанию отношений были сделаны  
президентом Армении А.Саркисяном еще в октябре 2018 г., во время его  
рабочего визита в Минск. Тогда Саркисян встретился с Лукашенко и сделал 
ряд заявлений о намерении армянской стороны развивать двусторонние 
отношения с Белоруссией. 

Тогда же белорусский лидер заверил армянского коллегу в своем 
дружеском расположении и приверженности всем соглашениям, 
заключенным в рамках объединений, в которых состоят обе страны. «Вы 
должны знать, что, несмотря на разного рода рассуждения в 
демократической Армении, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь 
хороших и надежных друзей. Мы с вами работаем и в экономическом 
едином пространстве – нашем Евразийском союзе, мы с вами работаем и в 
военно-политическом союзе ОДКБ и, как бы там ни говорили и ни писали, 
мы свято исполняем наши договоренности и все то, что положено в рамках 
этой организации», – заявил, в частности,   Лукашенко в ходе встречи с 
президентом Армении. 

Саркисян, со своей стороны, поблагодарил белорусского лидера за 
поддержку, которую Минск оказал Армении в 2018 г. в дни «бархатной 
революции», назвав Белоруссию  «уникальной» страной, «образцом 
стабильности и предсказуемости», и отметив, что в современном мире «эти 
качества встречаются редко» [6]. 

15 апреля 2019 г. Н.Пашинян принял посла Белоруссии в Армении и 
обсудил с ним «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в 
политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также 
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взаимодействие в рамках интеграционных объединений». В ходе встречи, 
состоявшейся по инициативе белорусской стороны, особое внимание было 
уделено «состоянию и перспективам расширения белорусско-армянского 
торгово-экономического сотрудничества». Еще одним позитивным 
событием, направленным на нормализацию отношений двух стран,  стали 
Дни Белоруссии, проведенные в Армении в мае 2019 г. 

В начале 2019 г. в армянских СМИ появились сообщения и о том, что 
президент Белоруссии имеет намерение посетить Армению и ожидает лишь 
соответствующего приглашения. В феврале 2019 г., комментируя эти 
сообщения, пресс-секретарь МИД Армении заявила, что президент РБ 
является «желанным и долгожданным гостем», хотя точные даты 
возможного визита белорусского лидера пока не определены.21 В июле 2019 
года А.Саркисян в ходе  беседы с белорусской телекомпанией ОНТ 
пригласил А. Лукашенко в Армению [6]. 

 
*       *       * 

 
2019 год может стать поворотным в армяно-белорусских отношениях. 

И если эти отношения будут направлены в русло конструктивного 
доверительного диалога, то выиграют не только Армения и Белоруссия, но и 
их партнеры по ЕАЭС и ОДКБ. По мнению экспертов, у обеих стран 
имеется большой потенциал для расширения и развития двустороннего 
сотрудничества, для освоения новых направлений взаимодействия. При этом 
особый акцент следует делать на проблемах модернизации и кооперации в 
рамках ЕАЭС, поскольку это будет способствовать повышению 
конкурентоспособности национальных экономик. 

Конструктивным шагом в этом направлении может стать сближение 
двух стран в рамках программ Евразийской экономической комиссии, 
наращивание темпов роста торгового оборота, усиление позиций 
совместных промышленных предприятий, создание условий для научно-
экспертной мобильности [7]. Однако для того, чтобы интеграционные 
механизмы заработали более интенсивно, Белоруссии и Армении 
необходимо выработать масштабную экономическую программу развития, 
которая на государственном уровне до сих пор не сформулирована.  

 
 

 

21  По официальной информации МИД Армении, Александр Лукашенко за весь период 
своего правления был в Ереване трижды: в 2001, 2009 и 2013 годах. Нынешний визит, если 
он состоится, будет четвертым [6]. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/interstateprogramm.aspx
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Кыргызская республика – государство с территорией 198,5 тыс. кв. 

км, которое расположено в западной части системы Тянь-Шаня и восточной 
части Памиро-Алая. Киргизия занимает около 5% территории Средней Азии 
и граничит с Республикой Казахстан на севере, с Республикой Таджикистан 
– на юго-западе, с Республикой Узбекистан – на западе, а также с КНР на 
юго-востоке и востоке.  

Согласно Декларации о государственной независимости, принятой 31 
августа 1991 г., Кыргызстан является независимым во внешних сношениях, 
суверенным, демократическим государством, с целостной и неделимой 
территорией. В Декларации прописана приверженность общепризнанным 
принципам международного права, принципам дружбы и сотрудничества 
между народами, неуклонному соблюдению принятых на себя обязательств 
недопущению конфронтации в международных, межнациональных 
отношениях [1]. 

Первым важным внешнеполитическим документом, принятым 
руководством Кыргызской республики, стала «Дипломатия Шелкового 
пути», которая обозначила место Кыргызстана в регионе пролегания 
Шелкового пути в качестве связующего звена между Западом и Востоком. 
Это положение было также зафиксировано в Концепции внешней политики, 
принятой 17 мая 1999 г. В ней определены цели и задачи в области внешней 
политики, зафиксированы внешнеполитические приоритеты, включающие 
углубление интеграционных процессов в Центральной Азии, расширение 
контактов со странами Запада и Востока, а также развитие 
межгосударственного сотрудничества в рамках международных 
организаций.  

После революционных событий 2005 года, в результате которых был 
свергнут первый президент А.Акаев, 10 января 2007 г. Указом Президента 
Кыргызской Республики была утверждена новая Концепция внешней 
политики, где определены основные принципы внешней политики Бишкека. 
К ним относятся, во-первых, укрепление национальной безопасности 
внешнеполитическими методами; во-вторых, формирование благоприятных 
внешних условий для реализации национальных приоритетов развития; в-
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третьих, поддержание положительного международного имиджа 
Кыргызстана. И наконец формирование эффективной системы 
внешнеполитической деятельности во главе с Министерством иностранных 
дел и в партнерстве с другими заинтересованными ведомствами и 
институтами Кыргызской Республики [2]. 

Концепция внешней политики определяет «пространство внешней 
политики Кыргызстана» на трех уровнях: региональном, континентальном и 
глобальном. На региональном уровне особое значение придается развитию 
тесного межгосударственного взаимодействия с соседями – Республикой 
Казахстан, Китайской Народной Республикой, Республикой Таджикистан и 
Республикой Узбекистан.  

На континентальном уровне внешняя политика Кыргызстана 
направлена на выработку мер доверия в структурах многопланового и 
взаимовыгодного сотрудничества с основными центрами международной 
политики континента, такими как Российская Федерация, КНР, Европейский 
союз, ФРГ, Япония, Республика Индия и Турецкая Республика.  

Кроме того, Кыргызстан активно участвует в деятельности таких 
авторитетных международных и региональных организаций, как 
Организация Договора о коллективной безопасности, Содружество 
Независимых Государств, Евразийский экономический союз, Шанхайская 
организация сотрудничества, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Организация экономического сотрудничества и 
Организация исламская конференция.  

На глобальном уровне внешняя политика Кыргызстана направлена на 
укрепление доверия в международном сообществе и максимальное 
использование возможностей глобализации. Согласно Концепции, ООН 
рассматривается как ключевой инструмент решения проблем мирового 
развития, важнейшими из которых являются сфера разоружения и усиления 
режима нераспространения оружия массового поражения, Зона, свободная 
от ядерного оружия в регионе, борьба с терроризмом, наркотрафиком, 
торговлей людьми и участие в операциях по поддержанию мира, а также 
приобщение к опыту устойчивого развития [2]. 

Важное значение для внешней политики Кыргызской Республики в 
области укрепления обороны и безопасности имели Концепции  
национальной безопасности, принятые в 2001, 2009 и 2012 гг. Следует 
отметить, что до 2001 г. в законодательстве Кыргызской Республики не 
давалось определения понятия «безопасность», и лишь с принятием 
Концепции национальной безопасности появилось нормативное 
определение этого понятия. 

11 марта 2019 г. указом Президента Кыргызской Республики была 
принята новая Концепция внешней политики, которая также подчеркивает 
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особую роль Кыргызской Республики в Центральной Азии в качестве моста 
между Европой и Азией. В документе политика Кыргызстана 
характеризуется как многовекторная – в ее основе лежит сотрудничество со 
всеми государствами – членами Организации Объединенных Наций и 
международными организациями на основе доброй воли, взаимопонимания 
и взаимоуважения интересов.  

В целях продвижения и защиты национальных интересов определены 
важнейшие внешнеполитические приоритеты, среди которых: 

• обеспечение национальной безопасности, суверенитета и 
территориальной целостности Кыргызской Республики политико-
дипломатическими средствами путем совершенствования механизмов 
международного сотрудничества; 

• полное юридическое оформление государственной границы 
Кыргызской Республики, создание и укрепление мер доверия в 
приграничных зонах с сопредельными странами; 

• формирование дружественного окружения и укрепление 
добрососедства с государствами Центрально-Азиатского региона на 
принципах взаимного уважения суверенитета, территориальной 
целостности, нерушимости границ, равноправия и общей безопасности; 

• укрепление и углубление взаимоотношений с союзниками и 
стратегическими партнерами, а также тесного взаимодействия в рамках 
глобальных, региональных организаций и интеграционных объединений; 

• развитие всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с 
государствами ближнего и дальнего зарубежья в двустороннем и 
многостороннем форматах [3]. 

Основными национальными приоритетами республики во внешней 
политике названы защита суверенитета и территориальной целостности, 
сохранение мира и стабильности, построение правового государства с 
парламентской демократией, сохранение единства многонационального 
народа, укрепление национальной и экономической безопасности и другие. 

В Концепции подчеркивается, что Кыргызстан выстраивает свой 
внешнеполитический курс, руководствуясь стратегическими целями 
развития страны, для обеспечения и защиты своих национальных интересов 
на основе анализа и прогнозирования международной обстановки, 
изменений, происходящих в мире. Таким образом, Кыргызстан проводит 
прагматичную, сбалансированную, открытую, многовекторную и 
последовательную внешнюю политику. 
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Основные внешнеполитические приоритеты 
 

Следует выделить основные внешнеполитические векторы 
Кыргызстана в XXI веке – западный, российский и азиатский. Западный 
вектор включает отношения со странами Евросоюза, США, Турцией. 

Европейский союз. После распада СССР Кыргызстан оказался в 
числе государств, которым Евросоюзом была оказана помощь в сферах 
экологии, социально-экономических, гуманитарно-образовательных реформ, 
а также в обеспечении продовольственной безопасности. Отдельным 
направлением стала поддержка демократических изменений в Киргизии, что 
на деле нередко приобретало формы давления. В этом отношении 
показательна деятельность миссии ОБСЕ [4, с. 104]. 

В июне 2007 г. в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии был дан 
старт многочисленным программам в сфере безопасности, включая охрану 
границ (BOMCA) и борьбу с наркотрафиком (CADAP). Европейский союз 
является одним из основных доноров Кыргызской Республики. Так, в 
рамках двустороннего сотрудничества за период 2014–2020 гг. ЕС 
планирует выделить Республике 184 млн евро для развития трех ключевых 
секторов – образования, верховенства права и развития сельских регионов 
[5]. 

В ходе визита президента Кыргызской Республики А.Атамбаева в 
Брюссель в сентябре 2013 г. были подписаны соглашения о выделении 13 
млн евро на программу реформирования судебной системы Киргизии и 11 
млн евро – на развитие Джалал-Абадской области в рамках проекта по 
комплексному развитию сельских регионов Кыргызстана.  

После встречи с президентом Киргизии Глава Еврокомиссии Жозе 
Мануэль Баррозу заявил прессе, что Европейский союз намерен увеличить 
объемы финансовой помощи Кыргызстану и поддерживать демократические 
процессы в республике. «Кыргызстан – очень важный стратегический 
партнер для ЕС в ЦА. Евросоюз высоко ценит выбор КР в продолжении 
процесса экономических и других реформ, а также многопартийной 
системы», – сказал Баррозу [6]. 

С 22 марта по 1 апреля 2015 г. состоялось турне Атамбаева по 
европейским странам (Швейцария, Австрия, Франция, Бельгия, Германия), в 
ходе которого были достигнуты многочисленные соглашения об углублении 
и развитии отношений в самых различных областях – от культурного обмена 
до инвестиционного сотрудничества.  

Кыргызская Республика участвует на партнерских началах в 
инициативе ЕС по Центральной Азии «Стратегия нового партнерства в 
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действии». Для обсуждения обновленной версии этой Стратегии  11 апреля 
2018 г. президент Киргизии С.Жээнбеков совершил свой первый визит в 
Брюссель.  

Следует отметить, что Киргизия использует преимущества Всеобщей 
системы преференций ЕС (ВСП), которая предполагает дополнительные 
тарифные преференции развивающимся странам для экспорта в ЕС при 
условии выполнении ими ряда обязательств в таких областях, как 
соблюдение прав человека, трудовых прав, охраны окружающей среды, 
эффективного государственного управления. После рассмотрения заявки 
Бишкека на вхождение в данную систему, поданной в мае 2015 г., 
Европейский союз в январе 2016 года предоставил республике статус ВСП 
[7]. 

Турция. Первой страной, которая признала независимость Киргизии 
в декабре 1991 г. и установила с ней дипломатические отношения, была 
Турция. Благодаря наличию торгово-транспортных связей с мировыми 
рынками, а также значительному влиянию Анкары на политический климат 
в Центральной Азии, сотрудничество с Турецкой Республикой стало одним 
из важнейших и приоритетных направлений внешней политики Бишкека [8, 
c. 330].  

Значимым событием в отношениях двух стран было создание 
Высшего совета по стратегическому сотрудничеству между Кыргызстаном и 
Турцией в 2011 году. Совет определяет стратегию межгосударственных 
отношений в политической, военной, экономической, торговой, 
энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, 
культурной, научной и гуманитарной сферах, а также в области 
безопасности и здравоохранения. 

Первые годы президентства в Киргизии А.Атамбаева придали 
турецко-кыргызским отношениям характер стратегического партнерства. Во 
время официального визита в Турцию 13 января 2012 г. президент 
Кыргызстана подчеркнул: «Для нас, кыргызов, Турция – это далекая 
прекрасная звезда в ночном небе. И даже если небо заволокло тучами, мы 
знаем, что за тучами горит яркая звезда — это братская Турция!» [9]. 

В ходе встречи был отмечен стратегический характер отношений 
между Кыргызстаном и Турцией. По итогам переговоров была подписана 
Совместная юбилейная декларация о новом историческом этапе отношений 
между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой. Также Турция 
списала Киргизии долг в размере 50 млн долларов [10]. 10 апреля 2013 г. на 
пресс-конференции по итогам второго заседания Совета по стратегическому 
сотрудничеству между Кыргызстаном и Турцией в Бишкеке, А.Атамбаев 
поблагодарил Турцию за списание внешнего долга, а также за 
предоставление кредита в 100 млн долларов и гранта в размере 6 млн 
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долларов. «Я верю, что наше сотрудничество и дальше будет развиваться и 
укрепляться. У нас есть потенциал для этого», – отметил президент 
Кыргызстана [11]. 

Одним из приоритетных направлений сотрудничества двух 
государств является сфера образования. В Киргизии открыто несколько 
турецких школ, а также Кыргызско-турецкий университет «Манас». Следует 
отметить, что Турция является донором Киргизии в сфере образования, что 
позволяет турецкому государству проводить достаточно интенсивную 
политику «мягкой силы». Существующие в республике турецкие высшие 
учебные заведения заслужили высокую оценку у местного населения, 
доказательством чему является огромное число желающих учиться в них. В 
киргизской системе образования турецкие образовательные учреждения 
занимают очень важные позиции, в частности, помогая государству в 
реализации программ по переводу делопроизводства и преподавания в 
учебных заведениях на государственный киргизский язык [12, с. 88]. 

Однако отношения Турции и Кыргызстана в последние годы были не 
самыми теплыми из-за политических позиций Р.Эрдогана и А.Атамбаева. 
Кроме того, недопонимание возникло из-за разветвленной в Киргизии сети 
лицеев «Себат» исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого 
официальная Анкара обвиняет в попытке организации военного переворота 
в Турции. И хотя  МИД КР опубликовал официальный ответ касательно 
вопросов деятельности образовательных учреждений в Кыргызстане, 
подчеркнув, что они являются «исключительно внутренним делом» 
Кыргызской Республики, это стало своего рода камнем преткновения в 
кыргызско-турецких отношениях.  

9 апреля 2018 г. Президент КР С.Жээнбеков прибыл  с официальным 
визитом в Турцию. Жээнбеков и Эрдоган обсудили многие аспекты 
двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, сельского 
хозяйства, здравоохранения, межпарламентского сотрудничества, культуры 
и образования, а также вопросы привлечения инвестиций. Президент 
Турции выразил надежду, что Сооронбай Жээнбеков усилит борьбу против 
FETO 1 , и пообещал поддержать его в этом: «FETO пытается помешать 
нашему сотрудничеству, устроить провокацию. Она негативно повлияла на 
наши отношения. Считаю визит Сооронбая Жээнбекова хорошим ответом 
таким людям» [13].  

Соединенные Штаты Америки. США признали независимость 
Кыргыстана 27 декабря 1991 г. и оказывали стране экономическую и 
политическую поддержку по линии Агентства по международному 

 

1 Организация сторонников Гюлена. 
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сотрудничеству. После событий 2001 года США использовали военную базу 
в аэропорту Манас для нужд антитеррористической коалиции, что еще 
больше укрепило межгосударственное сотрудничество. Однако, наряду с 
военным присутствием американцев в республике, США и их союзники 
стали оказывать существенное влияние на политические процессы в стране. 
В Киргизии была создана разветвленная сеть неправительственных 
организаций, среди которых – фонд «Сорос– Киргизстан», Коалиция за 
демократию и гражданское общество и другие.  

Эти организации финансировались американским агентством по 
международному развитию (USAID), Национальным демократическим 
институтом (NDI), фондом Freedom House, которые активно вмешивались в 
процесс принятия государственных решений путем создания прозападного 
(в том числе антироссийского) информационного фона, продвижения во 
властные структуры прозападных фигур и даже организации протестных 
акций, как это было, к примеру, в марте 2005 г., когда НПО сыграли 
значительную роль в подготовке свержения президента Акаева [4, c. 107]. 

Как следствие, 3 февраля 2009 г. на пресс-конференции по итогам 
переговоров в Москве К.Бакиев объявил о решении Правительства 
Кыргызстана закрыть американскую военную базу в Манасе. Среди причин 
были названы нерешенные в течение последних лет вопросы экономической 
компенсации за пребывание этой базы на территории Кыргызстана и дело об 
убийстве гражданина Кыргызской Республики американским 
военнослужащим [14]. 

Новое обострение американо-киргизских отношений произошло на 
фоне пожизненного приговора, вынесенного в 2010 г. узбекскому 
правозащитнику А.Аскарову, который был обвинен в разжигании 
межнациональной розни в Киргизии. Дело Аскарова привлекло внимание 
многих правозащитных организаций, в том числе Комитета ООН по правам 
человека, который  призвал Киргизию немедленно освободить Аскарова и 
пересмотреть его дело ввиду нарушения в ходе судебного процесса 
нескольких статей Международного пакта о гражданских и политических 
правах, участницей которого является Киргизия. 

16 июля 2015 г. Госдепартамент США наградил Аскарова премией 
«Защитник прав человека». Это событие вызвало крайне негативную 
реакцию президента А.Атамбаева и общественности республики, было 
расценено как недружественный акт США в отношении Кыргызстана. 
Президент назвал решение Государственного департамента США попыткой 
создать в республике «управляемый хаос» [14]. 

После прихода к власти президента С.Жээнбекова был сделан  акцент 
на возобновлении отношений с США. В ходе рабочего визита в США в 
сентябре 2018 г. Жээнбеков напомнил, что соглашение о сотрудничестве 
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между двумя странами при прежней власти было денонсировано в 
одностороннем порядке. «Сейчас мы сотрудничаем и работаем в этом 
направлении. Наши отношения будут возобновлены. Естественно, мы будем 
сотрудничать только в интересах Кыргызстана» [15]. 

В настоящее время отношения США и Кыргызстана развиваются в 
таких областях сотрудничества, как безопасность, экономическое развитие, 
культурные обмены, развитие гражданского общества, здравоохранение, 
образование. США стремиться продвигать принципы рыночной экономики в 
духе доктрины laissez-faire, создавать более приемлемый для США бизнес-
климат. С 2012 г. в Кыргызстане действуют две экономические программы 
США – программа Фонда экономического развития для 
сельскохозяйственного сектора и программа местного развития, по которой 
США взаимодействуют с органами местной власти в области сельского 
хозяйства [16].  

Осуществляется сотрудничество и в гуманитарной сфере. В Киргизии 
функционирует Американский университет в Центральной Азии (АУЦА), 
где студенты обучаются на английском языке, причем многие из них 
получают дополнительно диплом колледжа Барр в Нью-Йорке. 

Россия. Сотрудничество с РФ носит для Кыргызстана стратегический 
характер и является приоритетом внешней политики республики. 20 марта 
1992 г. между двумя государствами были установлены дипломатические 
отношения, а 10 июня 1999 г. был подписан Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи, который положил начало 
формированию договорно-правовой базы межгосударственного 
взаимодействия. Следующим важным шагом стало подписание 27 июля 
2000 г. российско-киргизской Декларации о вечной дружбе, союзничестве и 
партнерстве. 

О приоритетности межгосударственных отношений двух стран 
можно судить по интенсивности межгосударственных контактов. Одним из 
наиболее значимых событий в двусторонних отношениях последних лет 
стал официальный визит В.Путина в Бишкек 19–20 сентября 2012 г. По 
итогам российско-киргизских переговоров был подписан ряд двусторонних 
документов, наиболее важными из которых являются межправительственное 
соглашение об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией, а 
также соглашение об условиях пребывания российской военной базы на 
территории Киргизии. В ходе встречи А.Атамбаев подчеркнул, что Россия – 
главный стратегический партнер Киргизии. «С Россией нас связывает общая 
история, общая судьба, – заявил он. – И я думаю, я в этом уверен – без 
России, конечно, у нас и не может быть отдельного будущего. У нас 
будущее будет только в союзе, стратегическом партнерстве с великой 
Россией» [17]. 
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В 2015 г. главы государств встречались шесть раз, в 2016 г. встречи 
на высшем уровне состоялись 2 марта в Москве и 17 сентября в Бишкеке «на 
полях» саммита СНГ. 6–7 июня 2016 г. премьер-министр РФ Д.Медведев 
посетил Бишкек с официальным визитом. В рамках визита было подписано 
Соглашение между правительствами РФ и Киргизии о сотрудничестве в 
сфере поставок нефти и нефтепродуктов. 

Примечательно, что накануне инаугурации нового киргизского 
президента А.Атамбаев подписал указ, согласно которому В.Путин был 
награжден высшей государственной наградой республики – орденом 
«Манас» I степени за выдающийся вклад в укрепление стратегического 
партнерства и развитие союзничества между КР и РФ. Показателен и тот 
факт, что свой первый визит на посту президента Киргизии С.Жээнбеков 
совершил в Россию 29 ноября 2017 г. Стороны обсудили развитие 
кыргызско-российского сотрудничества, а также взаимодействие в рамках 
интеграционных объединений на евразийском пространстве.  

Одной из последних встреч глав государств стал официальный визит 
В.Путина в Киргизию 28 марта 2019 г. Значимость события подчеркивалась 
масштабными подготовительными мероприятиями с обеих сторон, особенно 
принимающей страной. На встрече обсуждались текущее состояние и 
перспективы развития отношений стратегического партнерства и 
союзничества, углубление взаимодействия в региональных объединениях, в 
том числе, с учетом председательства Киргизии в Шанхайской организации 
сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности [18]. 
Сумма соглашений в сфере экономики, подписанных Киргизией и Россией, 
составила около 6 млрд. долларов.  

Кыргызстан входит во все интеграционные объединения с участием 
России. Экономика республики теснейшим образом зависит от сохранения 
конструктивных отношений с РФ. По данным Нацбанка КР, денежные 
переводы в Киргизию из России в январе 2019 г. составили 161,7 млн долл., 
что является абсолютным максимумом среди всех источников притока 
денежных средств в страну. Россия – второй после Китая торгово-
экономический партнер Кыргызстана, а вступление КР в Евразийский 
экономический союз способствовало предоставлению киргизским 
мигрантам целого набора трудовых льгот и увеличению торгово-
экономического присутствия Кыргызстана в России (прежде всего, в 
сельском хозяйстве) [19]. 

На сегодняшний день для Кыргызстана очень важной сферой 
взаимодействия с РФ является сотрудничество в энергетике, поскольку его 
экономика не имеет собственных энергетических ресурсов.  Начиная с 2017 
г., Россия перестала взимать вывозные таможенные пошлины с нефти и 
нефтепродуктов, поставляемых в Киргизию для внутреннего потребления. 
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Отмена этого налога ощутимо сказывается на внутренней экономике 
Киргизии, поскольку до подписания соглашения таможенная пошлина на 
нефть составляла 92 долл. за 1 тонну.  

РФ поставляет в КР более 90% всех ГСМ при потребностях 
республики около 1 млн. т. в год, что позволяет удерживать цены на бензин 
и дизельное топливо на относительно приемлемом для населения уровне 
[20]. На территории республики существуют несколько НПЗ, которые не 
могли полноценно работать из-за дефицита сырья, однако беспошлинные 
поставки из России в перспективе должны позволить киргизским НПЗ 
работать на полную мощность. 

Бишкек заинтересован в более тесном сотрудничестве с Россией  в 
сфере безопасности. Близость к Афганистану и возрастающее влияние 
международных террористических сил в Центральной Азии побуждают 
киргизское руководство поднимать вопрос о расширении российского 
военного присутствия в стране, о возможном открытии второй российской 
военной базы, хотя этот вопрос носит пока полуофициальный характер. [19]. 

Примечательна роль России и в попытке решения 
внутриполитического кризиса 2019 г. в Киргизии. В последний год 
внутриполитическая ситуация в стране ухудшилась в связи с 
противостоянием экс-президента А.Атамбаева с его преемником 
С.Жээнбековым. Обострившийся весной 2018 г. конфликт между 
политиками привел к тому, что 27 июня 2019 г. экс президент Киргизии был 
лишен неприкосновенности на основании выдвинутого парламентом 
обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного 
заключением генпрокурора. Атамбаева обвиняли в сокрытии доходов, 
коррупции, незаконных операциях с землей, выдаче наградного оружия 
гражданам России и др. 

24 июля Атамбаев прилетел в Москву, где встретился с российским 
президентом В.Путиным. В ходе встречи Атамбаев заявил, что 
«действующая власть должна вернуться в правовое поле. Она должна 
показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить 
политическое преследование оппонентов. Мои сторонники должны 
получить возможность спокойно готовиться к выборам» [21]. Однако 
российская сторона, не желая способствовать обострению 
внутриполитической ситуации в КР, не поддержала экс-президента 
Киргизии. В.Путин подчеркнул, что Кыргызстан уже пережил несколько 
достаточно серьезных внутриполитических потрясений, и на этом нужно 
остановиться именно в интересах народа Кыргызстана. Он также отметил, 
что Россия заинтересована в реализации проектов именно с действующей 
властью [21]. Тем не менее данный конфликт перешел в открытую фазу и 
вылился в вооруженное столкновение между  сторонниками экс-президента 
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и спецназом. Двухнедельное противостояние закончилось арестом 
Атамбаева 8 августа 2019 г. 

Центральная Азия. Отношения Кыргызстана с государствами ЦА 
носят стратегический характер и обусловлены наличием общих 
региональных интересов. Общей и важнейшей задачей для стран региона 
является создание единого региона, имеющего существенный вес на 
международной арене, а также способного выступать с единых позиций в 
решении проблем мирового и регионального уровня. 

Подтверждением тому стала нормализация отношений Кыргызстана 
и Казахстана в декабре 2017 г. Апогеем напряженности в отношениях между 
государствами стал инцидент, в результате которого 10 октября 2017 г. 
казахская сторона усилила таможенный контроль на границе с Киргизией в 
рамках борьбы с серым импортом из Китая. Власти Киргизии направили 
жалобу на действия казахских властей в ЕАЭС и ВТО. Позже в Бишкеке 
заявили о намерении расторгнуть соглашение с Казахстаном о развитии 
экономического сотрудничества и отказаться от обещанного Астаной гранта 
в размере 100 млн. на адаптацию к условиям ЕврАзЭС [22]. 

16 декабря президент С.Жээнбеков поздравил лидера Казахстана с 
Днем независимости республики. Пожелав Казахстану «мира и 
процветания», Жээнбеков выразил уверенность, что двусторонние 
отношения «в духе союзничества и стратегического партнерства и в 
дальнейшем будут крепнуть и развиваться» [22].  

В последние годы наметились сдвиги и в непростых узбекско-
кыргызских отношениях, которые обострились в результате образования 
политического вакуума, вызванного государственным переворотом в 
Кыргызстане в 2010 г. В сентябре 2017 г.  во время встречи в Бишкеке 
президенты Киргизии и Узбекистана Атамбаев и Мирзиеев подписали 
совместное заявление по развитию двусторонних отношений и договор по 
демаркации и делимитации спорной киргизско-узбекской границы. 

За период с конца 2016 г. две страны подписали более 30 документов, 
включая «Декларацию о стратегическом партнерстве, укреплении доверия, 
добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой 
Узбекистан». Кыргызстану необходимо улучшение отношений с Ташкентом 
для решения вопроса о межгосударственной границе, развития 
приграничных областей, расширения двусторонней и региональной 
торговли, экономической кооперации и транзитных возможностей, 
налаживания связей между банками двух государств [23]. 

Предпринимаются попытки уладить спорные вопросы в отношениях 
с Таджикистаном. Весь постсоветский период между двумя странами 
достаточно часто возникали конфликты из-за отсутствия четкой линии 
границ. Однако несколько лет назад эти государства начали процесс 
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делимитации и демаркации границы, на данный момент описано уже около 
580 км линии прохождения рубежа из 970 км общей границы.  

Тем не менее, пограничные конфликты не закончились. Один из 
последних произошел 13 марта 2019 г. после столкновений между жителями 
Киргизии и Таджикистана в районе киргизского села Аксай и таджикского 
поселка Мехнатабад из-за строительства Киргизией в этом районе 
объездной автодороги Аксай–Тамдык на спорном участке границы.  

Очевидно, что пока стороны не завершат работу по окончательной 
демаркации государственной границы, споры и конфликты будут 
продолжаться. Однако сделать это пока затруднительно из-за того, что 
Таджикистан и Киргизия придерживаются разных позиций по вопросу 
определения совместной границы. Таджикистан настаивает на рассмотрении 
границ на основе карт 1924–1939 гг., а Киргизия отстаивает право 
определять линию границ с учетом карт 1958–1959 гг. [24].  

Достаточно благоприятные отношения у Кыргызстана сложились  с 
Туркменистаном. Кыргызская Республика и Туркменистан строят их на 
основе принципов международного права, взаимного доверия и уважения, 
придавая большое значение развитию политических, торгово-
экономических и культурно-гуманитарных связей, договорная основа 
которым была заложена 9 октября 1992 г. подписанием Протокола об 
установлении дипломатических отношений между двумя странами. 

Основополагающим направлением сотрудничества двух государств 
является тесное партнерство и взаимная поддержка в рамках таких 
международных организаций, как ООН, ОБСЕ, СНГ, где оба государства 
выступают как равноправные и дружественные партнеры, чьи позиции по 
актуальным вопросам современности близки или совпадают. 

Китай. Важнейшим аспектом внешней политики для Кыргызстана 
являются отношения с КНР. Приоритетность Китая во внешней политике 
Бишкека определяется его возрастающим весом в мировом и региональном 
масштабе, значительным экономическим и демографическим потенциалом, 
а также непосредственной близостью к Кыргызстану [8, c. 328]. Первый 
вице-премьер-министр Киргизии К.Боронов в ходе пресс-конференции 
отметил, что «Китай стал для Киргизии надежным партнером и добрым 
соседом. Между высшим руководством двух государств поддерживаются 
тесные и дружественные отношения. За короткий период времени мы 
смогли вывести наши отношения до уровня стратегического партнерства» 
[25]. 

С момента установления двусторонних отношений приоритет 
отдавался экономике и вопросам безопасности. Согласно официальной 
статистике правительства Киргизии о деятельности компаний с 
иностранным капиталом на территории республики, Китай занимает одно из 
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ведущих мест по количеству предприятий с иностранным капиталом, 
действующих на территории страны, а также лидирует по количеству 
предприятий с полным участием иностранного капитала.  

В настоящее время КНР является одним из крупнейших инвесторов 
экономики Кыргызстана. Наиболее значимыми инвестиционными 
проектами, осуществленными в Кыргызской Республике на кредитные 
средства КНР, стали: строительство линии электропередачи «Датка – 
Кемин» (389 млн. долл.), нефтеперерабатывающего завода «Джунда» (300 
млн. долл.), реконструкция ТЭЦ г. Бишкека, которая проводится китайской 
компанией ТВЕА (386 млн. долл.). [26, c. 29]. 

Немаловажную роль в сотрудничестве с Россией, Казахстаном, 
Кыргызстаном играет идея Китая по созданию Нового шелкового пути. 
Воплощение в жизнь стратегии «Экономический пояс Великого Шелкового 
пути» позволит преодолеть транспортную изоляцию Кыргызстана, 
обеспечить прямой доступ его на региональные и мировые рынки, 
существенно нарастить объемы торговли. Республика получит шанс стать 
крупной транзитной зоной для поставок энергоресурсов и товаров [26, c. 30]. 

Однако в последние два года в Киргизии отмечается рост 
антикитайских настроений, которые сопровождаются протестными 
движениями среди местного населения. Среди требований митингующих  
значился и мораторий на выдачу китайцам киргизских паспортов, 
депортация китайских граждан, запрет на регистрацию смешанных браков, а 
также проверка целесообразности займов, полученных Кыргызстаном у КНР.   

Заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и 
прогнозов И.Панкратенко в интервью «Вестнику Кавказа» отметил,  что 
антикитайские выступления – сугубо внутренняя история. «Использование 
общественного недовольства и протестных акций для решения корыстных 
политических задач давно стало фирменным почерком и надежным 
инструментом некоторых киргизстанских политиков, в том числе и в 
отношениях с иностранным бизнесом, реализующим на территории 
республики свои экономические проекты». Кроме того, Панкратенко 
подчеркнул, что антикитайские выступления наносят ущерб репутации 
Киргизии в глазах иностранных инвесторов и партнеров. Китайские проекты 
– это спасательный круг для страны, экономика которой без них вряд ли 
найдет хоть сколько-нибудь приличное место в мировом разделении труда 
[27]. 

Прошедший в Бишкеке в рамках саммита ШОС в июне 2019 г. 
бизнес-форум «Кыргызстан–Китай» стал очередным подтверждением этому 
– мероприятие принесло Кыргызстану существенные экономические выгоды. 
В рамках форума подписаны 24 документа. Соглашения касались 
строительства совместных предприятий, финансирования строительства 
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многоэтажных жилых домов, а также китайских инвестиций в экономику 
Кыргызстана. Кроме того, государства подписали соглашение о 
предоставлении безвозмездной помощи Китаем Кыргызстану в размере 86,6 
млн. долларов.  

Следует признать, что в геополитическом плане Кыргызская 
Республика – это государство, которое пока не обладает значимым весом в 
решении вопросов мировой политики. Руководство Кыргызстана осознает 
эту данность и позиционирует свою страну как игрока региональной 
значимости. Кроме того, страна достаточно уязвима для внешних 
воздействий в силу низкого уровня экономического развития, большого 
внешнего долга, нехватки средств для решения внутригосударственных 
задач.  

Однако Киргизия, как и любое суверенное государство, выстраивает 
свой внешнеполитический курс таким образом, чтобы он отвечал 
национальным интересам, в том числе – за счет многостороннего 
сотрудничества. Наряду с интеграцией в евразийские структуры и 
приоритетностью межгосударственного сотрудничества с РФ, Киргизия не 
отказывается и от взаимодействия с Китаем, выражая готовность 
участвовать в проекте «Экономического пояса Великого Шелкового Пути», 
подписывая кыргызско-китайские соглашения в различных сферах 
сотрудничества.  
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Дискуссии о роли государства в экономике преимущественно 

посвящены регулятивной функции государства, методах его влияния на 
экономические процессы. Соответственно, роль государственного сектора в 
экономике оценивается по таким показателям, как размеры, численность 
занятых в секторе государственного управления и т.п. При таком подходе 
роль государства в экономике Казахстана можно оценить как весьма 
умеренную – при международных сопоставлениях соответствующие 
показатели здесь зачастую ниже средних по миру (табл. 1).  

 
Таблица 1. Роль государства в экономике Казахстана 
(сравнительные показатели1). 
 

 Государственные 
расходы, % ВВП 
(2017 г.) 

Численность 
занятых в сфере 
государственного 
управления, 
обороны и охраны 
общественного 
порядка, % от общей 
численности 
занятых (2018 г.) 

Чистые 
инвестиции в 
государственные 
нефинансовые 
активы, % ВВП 
(2016 г.) 

Значени
е 

Позици
я в мире 

Значени
е 

Позиция 
в мире 

Значени
е 

Позици
я в мире 

Казахста
н 

24,2 81 5,8 74 1,2 80 

ЕС 35,9 20 6,9 48 1,3 76 
США 22,4 72 3,5 122 1,3 74 
Россия 30,6 40 7,2 42 2,5 37 
МИР 26,7  4,1  1,4  

 

1  При определении позиций стран в целях повышения сопоставимости исключены 
показатели малых территорий (островные государства и т.п.). 
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Источники: [1–4]. 
 
В то же время, экономика республики отличается высоким уровнем 

присутствия государства в лице хозяйствующих субъектов – от финансовых 
и инвестиционных организаций до мегахолдингов с государственным 
участием, объединяющих многопрофильный бизнес, который принято 
называть квазигосударственным. Этот бизнес весьма велик как по стоимости 
активов, так и по количеству занятых, которое превышает 300 тыс. человек 
[5], что соответствует примерно 3,5% общей численности занятого 
населения.  

Эта форма деятельности представляет уже не столько регулятивную 
функцию государства, сколько государственное предпринимательство. 
Такого рода участие государства в экономике до настоящего времени не 
нашло достаточно полного и комплексного освещения в экономической 
теории и методологии. Тем не менее научные дискуссии о государственном 
предпринимательстве активны и представляют широкий спектр мнений о 
его роли и месте в экономическом развитии, что в значительной мере 
обусловлено переосмыслением роли государства как экономического агента 
в последние десятилетия под влиянием роста роли в мире развивающихся 
экономик (где государство активно выступает в качестве такого агента), а 
также обусловливается активизацией государственных институтов в ходе 
преодоления финансовых кризисов в развитых странах.  

Ряд авторов отмечает рост предпринимательской активности 
государства, наращивающего финансирование производственных и 
инфраструктурных проектов [6], другие акцентируют внимание на 
увеличении количества создаваемых государственных структур [7], которые 
в менее развитых странах являются ответом национальных государств на 
вызовы, с которыми они сталкиваются в процессе взаимодействия и 
конкуренции с ТНК и международными организациями [8]. Одним из 
доминирующих дискурсов становится рост значимости государственного 
предпринимательства в современных условиях.  

Следует отметить, что приведенные выше мнения представляют 
точку зрения исследователей из развитых экономик, где роль 
государственного предпринимательства традиционно невелика, однако она 
растет в условиях новых вызовов для либеральных экономических моделей. 
Так, А.Kibblewhite в 2011 г. отмечал, что государственный сектор Новой 
Зеландии управляет активами суммарной стоимостью более 220 млрд. долл., 
и прогнозировал рост этого показателя на 30 млрд. долл. в течение 
следующих пяти лет [9].  

Что касается развивающихся и транзитных стран, то научная 
дискуссия ведется не столько о необходимости такой формы участия 
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государства в экономике, сколько о повышении ее эффективности или о 
выборе приоритетов предпринимательской деятельности государственных 
предприятий. Так, по мнению Е.Столяровой «приоритетной является 
функция государственного производства, т.е. создание товаров и оказание 
услуг для всего населения в общественном секторе экономике» [10, с. 34]. 
Аналогичное мнение высказывалось и рядом других российских 
экономистов [11; 12].  

При анализе роли государства в экономике и взаимосвязи масштабов 
государственного предпринимательства с развитием экономики возникает 
ряд проблем. Ввиду отсутствия единой общепринятой методологии, 
проблематичной является сама оценка доли государства и государственного 
предпринимательского сектора в экономике. Так, доля государства в 
российской экономике колеблется от 33% по последней оценке МВФ [13] до 
70% по версии Федеральной антимонопольной службы [14], при том что в 
этих оценках используется один показатель – доля в ВВП продукции и услуг, 
производимых государственным и квазигосударственным сектором 
экономики.  

Рассмотрение роли государства в экономике Казахстана также 
связано с определенными методологическими проблемами. Экономическая 
модель Казахстана изначально отличалась высоким уровнем присутствия 
государства в экономике. После периода активного разгосударствления и 
приватизации в 90-е годы прошлого века, вследствие создания ряда крупных 
государственных институтов развития и холдингов с государственным 
участием, роль государства вновь стала повышаться. Консолидация 
государственных активов в рамках казахстанского холдинга по управлению 
государственными активами «Самрук», а затем – Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» и  НУХ «Байтерек» 2  привели к 
дальнейшему усилению государственных институтов и их роли в экономике. 
Объем активов ФНБ и НУХ относительно ВВП страны почти на всем 
протяжении существования этих структур превышал 50%, и лишь в 
последние годы несколько снизился (рис.1).  

 
 
 
 
 

 

2  Национальный управляющий холдинг (НУХ) «Байтерек» – государственный холдинг, 
управляющий государственными институтами развития, включая Банк Развития Казахстана, 
KazakhExport, Инвестиционный фонд Казахстана и пр. 
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Рисунок 1. Сравнительная динамика активов  
ФНБ «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек» и ВВП Казахстана 
(млн. тенге, если не указано иное) 
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Источники: [15–17].  
 
Если принять во внимание и другие государственные активы, в 

частности, совокупные международные резервы Национального фонда и 
Национального банка (около 80 млрд. долл., или порядка 45% ВВП), а также 
активы менее крупных государственных холдингов «КазАгро» и «Зерде», то 
общий объем государственных средств Казахстана практически равен 
размеру ВВП страны. Аналогичные показатели в странах ЕС, например, 
существенно ниже – от менее, чем 5% в Великобритании, Германии, Дании 
до примерно 40% в Финляндии [18].  

Не только относительный их размер, но и абсолютный уровень 
казахстанских показателей превосходит аналоги в большинстве стран ОЭСР. 
Последние по времени доступные данные о стоимости государственных 
предприятий в странах ОЭСР – за 2012 год. На рисунке 2 приведено 
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сопоставление данных по Казахстану (в которых суммированы активы ФНБ 
«Самрук-Казына», НУХ «Байтерек» и Национального фонда) с рядом стран 
ОЭСР, демонстрирующее весьма значительный уровень казахстанских 
государственных активов на фоне большинства развитых стран. 

 
Рисунок 2.  
 
Стоимость активов государственных предприятий Казахстана в 2013 

году3 в сравнении с аналогичными показателями стран ОЭСР в 2012 г.  
(млн. долл.) 
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Источники: [15; 16; 19; 20].  
 
Высокие параметры абсолютного и относительного размеров 

государственных активов Казахстана вызывают дискуссии о чрезмерном 
присутствии государства в экономике и необходимости сокращения этого 
присутствия, проведения реформ и приватизации. С другой стороны, нельзя 

 

3  В настоящее время казахстанский показатель несколько сократился из-за девальвации 
тенге, уменьшившей долларовый эквивалент стоимости активов ФНБ «Самрук-Казына» и 
НУХ «Байтерек», а также из-за сокращения объема Национального фонда, и составляет 
около 150 млрд. долл. 
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не отметить тот факт, что количество действующих юридических лиц с 
государственной формой собственности после 2006 г. перестало расти, а их 
доля в общем количестве действующих в Казахстане юридических лиц 
поступательно снижается (рис.3). Таким образом, говорить о росте 
присутствия государства в экономике в течение последних 15 лет нет 
оснований, во всяком случае, если рассматривать такой показатель, как 
число хозяйствующих субъектов.   

 
Рисунок 3. Количество действующих юридических лиц 
с государственной формой собственной и их доля 
в общем количестве действующих юридических лиц Казахстана. 
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Источники: [21; 22].   
 
Тезис о чрезмерности государственного присутствия в экономике 

Казахстана также подкрепляется известным теоретическим постулатом из 
арсенала классических и неоклассических экономических школ о том, что 
государство является менее эффективным собственником и управляет 
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активами с меньшей доходностью по сравнению с частным капиталом. 
Однако на современном этапе в условиях распространения наиболее 
эффективных практик менеджмента на государственный сектор, его 
акционирования и внедрения принципов корпоративного управления, 
выравниваются не только методы управления хозяйственными процессами, 
но и их результативность. Так, в докладе Европейской Комиссии отмечается, 
что в ЕС государственные предприятия «сохранили положительную 
прибыльность и стабильность на протяжении кризиса», а «участие 
государства в корпорациях принесло выгоды бюджету» [18].  

В Казахстане более низкая эффективность государственного сектора 
в некоторой мере подтверждается статистически. Так, совокупная 
балансовая стоимость государственной собственности по итогам 2017 года 
оценивалась в 7328247,3 млн. тенге, что составляло 9,7% национального 
богатства страны (75843381,0 млн. тенге) [23]. При этом государственный 
сектор экономики произвел в том же году 7,95% валовой добавленной 
стоимости – 3969583,3 млн. тенге из общего ее объема в 49918283,3 млн. 
тенге. Это свидетельствует о меньшей эффективности использования 
государственной собственности в производстве товаров и услуг и может 
быть аргументом в пользу дальнейшего разгосударствления.  

В то же время, нельзя не учитывать тот факт, что многие формы 
использования государственной собственности не носят коммерческого 
характера, не ориентированы на максимизацию прибыли либо по 
определению являются убыточными, что делает невозможным прямое 
сопоставление их эффективности с частным и корпоративным секторами 
экономики. Кроме того, ряд услуг, оказываемых государственными 
предприятиями социальной сферы, обеспечивает значимые долгосрочные 
эффекты, оказывающие зачастую большее, чем у коммерческого сектора, 
влияние на экономику, но в меньшей мере поддающееся количественному 
измерению. Эта роль государственного сектора также признается 
экспертами, в частности, отмечается его «более широкое влияние на 
общество в части создания благосостояния, роста, рабочих мест, которое 
выходит за пределы учета прибылей и убытков» [24, p. 26]. 

Тем не менее можно проследить и определенную взаимосвязь между 
количественно измеряемыми показателями макроуровня, в том числе и в 
Казахстане. Так, изменение количества действующих государственных 
юридических лиц и изменение ВВП на протяжении последних двух 
десятилетий происходили по сходным траекториям (рис.4) и 
наблюдающаяся взаимосвязь формально может служить для обоснования 
тезиса о влиянии количества государственных субъектов хозяйствования на 
экономический рост. 
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Рисунок 4. Сравнительная динамика изменения количества  
государственных юридических лиц 
и темпов роста ВВП Казахстана в 2000–2018 гг. 
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Источники: [17; 21]. 
 
С другой стороны, наличие такой взаимосвязи может 

интерпретироваться и по-другому – благоприятные периоды в экономике 
положительно отражаются и на государственных финансах, что позволяет 
увеличивать расходы и количество государственных организаций, тогда как 
в периоды сокращения доходов бюджета государство вынуждено 
оптимизировать количество таких организаций. Иными словами, остается 
неясной причинно-следственная связь между изменением данных 
параметров и первичность движущего фактора в их схожей динамике.  

В этой связи уточнение оценки влияния государственного сектора на 
макроэкономические процессы в Казахстане представляется проблемой, 
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решение которой, на наш взгляд, предполагает получение ответов на ряд 
вопросов, в том числе: 

• насколько велика и как меняется роль значимых субъектов 
государственного предпринимательства в Казахстане; 

• существует ли взаимосвязь между государственным 
предпринимательством и макроэкономической динамикой; 

• какова отраслевая специфика государственного 
предпринимательства в Казахстане, и сказывается ли его влияние на 
производственные показатели основных видов экономической деятельности. 

Рассматривая проблему реального влияния государственного сектора 
на экономическое развитие, необходимо подчеркнуть, что речь должна идти 
не о государственных активах в целом, а о хозяйствующих субъектах, 
функционально аналогичных частным или корпоративным, но находящихся 
в полной или частичной собственности государства. Такое уточнение 
необходимо в силу того, что большая часть государственного сектора 
представлена не предприятиями, как таковыми (то есть, экономическими 
агентами, производящими продукцию и услуги), а юридическими лицами с 
другими функциями – государственными органами и учреждениями. Кроме 
того, основная часть государственных юридических лиц сосредоточена в 
социальной, а не в производственной сфере (табл. 2).  

 
Таблица 2. Отраслевая структура государственных юридических лиц  
и юридических лиц с участием государства  
(на 01.06.2019 г.) 
 
 Государственные 

юридические лица 
Частные 
юридические лица 
с государственным 
участием 

Количеств
о 

Доля, 
% 

Количеств
о 

Доля, 
% 

 Образование 12104 46,4 31 4,1 
 Государственное управление и 
оборона; обязательное  
социальное обеспечение 

9794 37,5 11 1,4 

 Искусство, развлечения и 
отдых 

1452 5,6 28 3,7 

 Здравоохранение и социальные 
услуги 

1345 5,2 26 3,4 

Профессиональная, научная и 586 2,2 110 14,4 
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техническая деятельность 
 Водоснабжение; 
канализационная система, 
контроль над сбором и 
распределением отходов 

224 0,9 65 8,5 

Деятельность в области 
административного и 
вспомогательного 
обслуживания 

98 0,4 42 5,5 

 Электроснабжение, подача газа, 
пара и воздушное  
кондиционирование 

97 0,4 33 4,3 

 Информация и связь 90 0,3 132 17,3 
Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

71 0,3 24 3,1 

 Операции с недвижимым 
имуществом 

47 0,2 43 5,6 

 Транспорт и складирование 42 0,2 41 5,4 
 Строительство 37 0,1 53 6,9 
 Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и 
мотоциклов 

37 0,1 17 2,2 

 Предоставление прочих видов 
услуг 

27 0,1 21 2,8 

 Обрабатывающая 
промышленность 

21 0,1 23 3,0 

 Услуги по проживанию и 
питанию 

21 0,1 5 0,7 

 Финансовая и страховая 
деятельность 

9 0,0 41 5,4 

 Горнодобывающая 
промышленность и разработка 
карьеров 

0 0,0 17 2,2 

ВСЕГО 26102 100 763 100 
Источники: [25]. 
 
Отраслевая структура государственных юридических лиц 

корреспондируется и с их организационно-правовой формой. По состоянию 
на 01.07.2019 из общего количества государственных юридических лиц 
Казахстана (24619) 1556 являлись коммунальными государственными 
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учреждениями (6,3%), 5454 – коммунальными государственными органами 
(22,2%), 8771 – коммунальными учреждениями, не являющимися 
государственными органами (35,6%). Еще 249 юридических лиц – это 
республиканские государственные учреждения (1%), 2360 – 
республиканские государственные органы (9,6%), 654 – республиканские 
учреждения, не являющиеся государственными органами (2,7%) [26]. Таким 
образом, только 22,6% государственных юридических лиц приходилось на 
различные формы государственных предприятий. Помимо государственных 
юридических лиц, государство имеет доли в капитале других видов 
юридических лиц, общее количество которых составило 27646 [26].  

Количество собственно предприятий в общей численности 
юридических лиц с государственной формой собственности относительно 
невелико – с учетом юридических лиц с государственной долей в капитале и 
предприятий, аффилированных с национальными компаниями и холдингами 
по итогам первого полугодия 2019 года оно составило 7201, причем большая 
их часть (78,4%)  приходится на коммунальные предприятия различных 
форм [26]. 

Государственные предприятия формируют институциональную 
основу государственного предпринимательства, что определяется и 
действующим законодательством, в соответствии с которым  «субъектами 
предпринимательства являются … государственные предприятия (субъекты 
государственного предпринимательства)» [27]. Это определение, однако, не 
исключает из государственного «предпринимательского класса» 
многочисленные учреждения социальной сферы, включая детские 
дошкольные учреждения, поликлиники и многие другие организации, 
которые фактически не являются предпринимательскими единицами, но 
формально учитываются в качестве таковых, формируя две наиболее 
многочисленные группы государственных предприятий – коммунальные 
государственные предприятия на праве оперативного управления и 
коммунальные государственные предприятия на праве хозяйственного 
ведения. С исключением этих двух видов государственных предприятий, их 
структура выглядит следующим образом (рис. 5). 
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Рисунок 5. Структура хозяйствующих субъектов государства  
по итогам первого полугодия 2019 года (количество). 
 

Источник: [26]. 
 
В рамках дальнейшей конкретизации круга государственных 

юридических лиц, влияющих на экономический рост, очевидно, что 
наиболее выражено это влияние со стороны субъектов крупного бизнеса. В 
этой связи уточнение оценки роли государственного предпринимательства в 
экономическом росте будет строиться на основе данных по 
зарегистрированным крупным юридическим лицам с государственной 
собственностью в капитале. Анализ крупного государственного 
предпринимательства выявляет тенденции, отличающиеся и даже 
противоположные тем, которые были рассмотрены выше в рамках обзора 
динамики общего количества государственных юридических лиц. 
Отмечалась стабилизация этого количества в абсолютных значениях и 
снижение – в относительных (см. рисунки 3 и 4). Однако динамика 
абсолютных и относительных показателей численности крупных 
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государственных юридических лиц отражает обратную тенденцию – роста 
по обоим показателям (табл. 3). 

 
Таблица 3. Динамика зарегистрированных крупных юридических лиц  
с различным уровнем государственного участия  
и их удельный вес в общем количестве  
крупных юридических лиц Казахстана. 
 
 Государ 

ственные 
С участием 
государства 

Всего с  
государ 
ственным  
участием 

Всего 
юридические 
лица 

Доля ЮЛ с  
государ 
ственным 
участием, % 

01.01.2008 848 130 978 2280 42,9 
01.01.2009 917 127 1 044 2372 44,0 
01.01.2010 978 106 1 084 2372 45,7 
01.01.2011 1000 102 1 102 2429 45,4 
01.01.2012 952 89 1 041 2350 44,3 
01.01.2013 938 90 1 028 2332 44,1 
01.01.2014 971 103 1 074 2433 44,1 
01.01.2015 1002 107 1 109 2475 44,8 
01.01.2016 1009 102 1 111 2486 44,7 
01.01.2017 1012 102 1 114 2436 45,7 
01.01.2018 1009 93 1 102 2383 46,2 
01.01.2019 1034 98 1 132 2488 45,5 
01.06.2019 1 020 100 1 120 2 449 45,7 

Источники: [28; 29]. 
 
С 2007 по 2019 гг. количество крупных государственных 

предприятий увеличилось на 20%, а общее количество предприятий с 
различной степенью участия государства в капитале – на 14,5%. Доля 
крупных предприятий с участием государства в капитале в общем 
количестве крупных юридических лиц выросла с 42,9% в 2007 году до 
45,7% в 2019 году. Снижение наблюдалось лишь в количестве крупных 
юридических лиц с участием государства (на 23%), но это снижение не 
изменило общий тренд роста количества и доли крупных государственных 
структур, сформировавшийся за последние 12 лет.  

Именно крупные компании оказывают наибольшее влияние на 
основные макроэкономические показатели, включая объемы произведенной 
продукции или  уплаченных налогов, а также оказывают значительный 
мультипликативный эффект на смежные отрасли. Так, по данным 
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Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», в 2014 г. «доля 
крупных предприятий в ВВП составила 74%» [30]. Поэтому, рассматривая 
влияние государственного сектора на экономический рост, правомерно 
сравнивать его динамику с изменением численности именно крупных 
государственных юридических лиц. В Казахстане на протяжении последних 
двенадцати лет эта взаимосвязь была обратной – рост количества крупных 
государственных предприятий происходил на фоне замедления роста ВВП 
(рис.6). 

 
Рисунок 6. Динамика индекса физического объема ВВП  
и удельного веса зарегистрированных крупных юридических лиц  
с различным уровнем государственного участия в 2008–2019 гг. 
 

 
Источники: [28; 29; 31].  
 
Очевидно, однако, что делать выводы о негативном влиянии роста 

доли государства в крупном бизнесе на экономический рост лишь на 
основании сопоставления динамики двух столь агрегированных параметров 
было бы некорректно. Динамика ВВП Казахстана определяется множеством 
факторов, и роль государственного сектора является среди них далеко не 
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самым важным. Кроме того, присутствие государства в различных сферах 
экономики имеет существенные отличия, причем максимальна эта доля в не 
самых значимых для экономики сферах (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Доля крупных зарегистрированных юридических лиц 
с государственным участием в основных видах деятельности. 
 

 
Источники: [28; 32].  
 
Рассмотрим шесть данных видов деятельности 4  на предмет 

выявления взаимосвязи между темпами их роста, с одной стороны, и долей 
крупных юридических лиц с государственным участием в капитале, а также 
ее изменением – с другой. Максимальные среднегодовые темпы роста 
производства за период 2010–2018 гг. наблюдались в двух видах 
деятельности, где доля крупных юридических лиц с государственным 
участием наиболее велика – информация и связь; транспорт и складирование 
(табл. 4). Также следует отметить, что среди отраслей с минимальными 
темпами роста производства присутствует и вид деятельности с 
минимальным участием государства (горнодобывающая промышленность).  

 
 

4  Среди данных видов деятельности, наиболее значимых с точки зрения вклада в 
формирование ВВП Казахстана, отсутствует торговля, так как в этой сфере нет крупных 
государственных юридических лиц. 
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Таблица 4. Сравнительные показатели изменения присутствия  

крупных государственных юридических лиц и среднегодовых темпов роста 
объема производства  по основным видам деятельности в 2010–2018 гг. 

 
 Доля крупных юридических лиц с 

государственным участием в общем 
количестве крупных юридических 
лиц, % 

Среднегодо
вые темпы 
роста 
отрасли, 
ИФО На 

01.01.2019 
На 
01.01.2011 

Изменение, 
2019 г. к 
2011 г., п.п. 

 Информация и 
связь  

31,6 23,3 8,2 109,4 

Транспорт и 
складирование  

21,3 28,3 -7,0 106,1 

Обрабатывающая 
промышленность 

2,3 4,8 -2,5 104,5 

Строительство 2,3 5,5 -3,2 103,9 
Горнодобывающа
я 
промышленность 

0,9 1,0 -0,1 102,4 

 Финансовая и 
страховая 
деятельность 

5,6 10,3 -4,8 102,0 

Источники: [28; 29; 31]. 
 
Сопоставление динамики объемов производства и изменения доли 

крупных государственных юридических лиц не позволяет выявить 
взаимосвязи между этими показателями. Максимальные среднегодовые 
темпы роста продемонстрировал вид деятельности «информация и связь», в 
котором доля государственных хозяйствующих субъектов выросла. У шести 
ведущих видов деятельности Казахстана в рассмотренный период 
отсутствовала взаимосвязь между объемами производства и изменением 
доли в них крупных государственных юридических лиц.  

 
*       *       * 

 
В заключение можно сделать ряд выводов относительно присутствия 

государства в экономике Казахстана и о его влиянии на экономический рост: 
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• основной показатель, которым принято оценивать роль 
государства в экономике – расходы государственного бюджета 
относительно ВВП – в Казахстане находится на значительно более низком 
уровне в сравнении с другими экономиками, а также со среднемировым 
уровнем; 

• относительный объем активов государственных компаний и 
учреждений, включая государственные финансовые резервы, по 
международным меркам весьма велик и равен примерно ВВП страны; 

• динамика государственного присутствия в экономике  в 
течение длительного периода демонстрирует снижение основных 
показателей, включая относительный размер активов крупнейших 
государственных холдингов и удельный вес государственных юридических 
лиц в общем количестве действующих юридических лиц; 

• ситуация с крупными юридическими лицами с различным 
уровнем участия государства в капитале обратная – растет как их 
количество, так  и доля в численности крупных юридических лиц всех форм 
собственности; 

• влияние государственного присутствия в экономике на 
показатели агрегированного и отраслевого роста проявляется 
противоречиво: выявлены взаимосвязи между наиболее агрегированными 
показателями присутствия государства в экономике и ростом ВВП, а также 
между среднегодовыми темпами роста макроотраслей и удельным весом в 
них крупных государственных юридических лиц; при этом не удалось 
выявить влияния изменений доли крупных государственных юридических 
лиц на отраслевые показатели роста; 

• принимая во внимание тот факт, что макроэкономическая 
ситуация в Казахстане в первую очередь определяется 
внешнеэкономической конъюнктурой, очевидно, что выявленная 
взаимосвязь роста ВВП с количественными показателями государственного 
присутствия носит случайный характер, а в целом в Казахстане влияние 
изменения численности государственных предприятий не прослеживается.  
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Для критически зависимой от внешних связей экономики Белоруссии, 

где объем внешней торговли в 2018 г. составлял около 120% ВВП, 
международное экономическое сотрудничество является важнейшим 
фактором успешного развития. В настоящее время республика 
поддерживает торгово-экономические отношения более чем с 200 странами, 
причем характерной чертой ее внешнеэкономических связей является 
ориентация на страны – участницы двух интеграционных группировок:  
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прежде всего России, и  
Евросоюза.  

В 2017 г. на страны ЕАЭС и государства ЕС приходилось 
соответственно 52,5% и 22,9% общего объема внешнеторгового оборота РБ, 
в том числе – 46,6% и 26,9% экспорта, 57,6% и 19,4% – импорта [1, c. 463]. 
На страны ЕАЭС и Евросоюза приходится и подавляющая часть 
иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Это обусловливает 
чрезмерную, по мнению руководства РБ, зависимость внешней торговли 
страны и ее  экономики в целом от достаточно неустойчивого в последние 
годы экономического положения основных партнеров. В этой связи 
поставлена задача диверсификации внешнеэкономических связей  (особенно 
экспорта), которая, как ожидается, позволит сбалансировать внешнюю 
торговлю РБ, освоить новые рынки сбыта, сократить зависимость 
экономического роста в республике от состояния экономики основных 
партнеров.  

В принятой в 2015 г. Национальной стратегии устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2030 г. среди основных задач в области развития международного 
сотрудничества и внешнеэкономических отношений названы «дальнейшая 
активизация торгово-экономических связей с перспективными, 
быстрорастущими экономиками и емкими рынками стран Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки» [2, c. 91].  
Предполагается, что уже в 2020 г. должно быть достигнуто равное 
распределение экспортных поставок между рынками ЕАЭС, ЕС и иных 
стран, называемых в Белоруссии странами «дальней дуги» (по 1/3 общего 
объема экспорта на каждый из этих рынков). 
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Среди государств «дальней дуги» перспективными партнерами 
республики являются, в частности, быстро наращивающие свой 
экономический потенциал страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) – прежде 
всего, Социалистическая Республика Вьетнам. Президент А.Лукашенко  
назвал Вьетнам одним из ключевых партнеров Белоруссии в Юго-
Восточной Азии. В каждом регионе мира, где присутствует белорусский 
бизнес, безотносительно к форме собственности, есть государства, 
играющие роль своего рода опор для продвижения экономических 
интересов РБ на более обширные территории [3]. В ЮВА таким 
государством, безусловно, является Вьетнам.  

 
Значение экономического сотрудничества 

для Белоруссии и Вьетнама 
 
 Значимость сотрудничества с Вьетнамом для Белоруссии 

обусловлена рядом экономических и политических факторов, среди которых 
ведущую роль играет возможность проникновения белорусской продукции 
на емкий вьетнамский рынок и ее закрепления на этом рынке в условиях 
обострения международной конкуренции. Еще в 2004 г., говоря о 
сотрудничестве с азиатскими странами, в том числе с Вьетнамом,  
белорусский эксперт  В.Мацель отмечал: «Сегодня продукция предприятий 
(белорусских – А.Ш.) автомобиле- и тракторостроения, точного 
приборостроения, оптики, электроники, химической промышленности 
вполне конкурентоспособна на азиатских рынках как по цене, так и по 
качеству» [4, c. 53].  

Опыт последующих 10 лет, характеризующихся динамичным 
развитием экономики РБ, реализацией комплекса мер по стимулированию 
экспорта, а также бурным экономическим ростом во Вьетнаме и связанным 
с ним увеличением потребности страны во многих товарах белорусского 
экспорта, подтверждает справедливость этого утверждения. Важно при этом 
отметить, что Белоруссия рассматривает Вьетнам не только как важного 
торгового партнера, но и как плацдарм для выхода на рынки ряда других 
стран АТР. В этой связи руководство республики придает большое значение 
созданию на территории Вьетнама совместных производств с перспективой 
выхода на рынки этих стран. 

В свою очередь Вьетнам заинтересован в поставках в Белоруссию 
продукции своей быстро развивающейся промышленности (в частности, 
средств связи, некоторых видов оборудования, одежды, обуви и др.), рыбы, 
морепродуктов и других продовольственных товаров, а также в импорте из 
РБ химической продукции, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной 
техники, некоторых видов машин и оборудования, металлоизделий, мясо-
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молочной продукции. Особенно важен для Вьетнама, перед которым остро 
стоит проблема продовольственного обеспечения быстро растущего 
населения, импорт белорусских калийных удобрений – в структуре экспорта 
РБ в СРВ калийные удобрения, как будет показано ниже, уже многие годы 
занимают ведущее место. 

Развитию экономического сотрудничества двух стран способствует 
определенное сходство их экономических систем. Как в Белоруссии, так и 
во Вьетнаме осуществляется – причем весьма успешно – плавный 
постепенный переход к рыночной экономике при активной регулирующей 
роли государства. При всех отличиях белорусской экономической модели1 
от вьетнамской, общность ряда их ключевых параметров (сохранение в 
руках государства «командных высот» экономики, программно-целевой 
подход к экономическому развитию, активная социальная политика) 
является важным фактором их сближения. 

 Благоприятный фон для развития белорусско-вьетнамских 
экономических отношений создает расширение взаимного сотрудничества в 
политической сфере. Регулярный характер приобрел обмен визитами на 
высшем уровне, в ходе которых подписываются имеющие принципиальный 
характер документы по развитию сотрудничества. Так, по итогам 
государственного визита Президента СРВ Чан Дай Куанга в РБ в июне 2017 
г. было подписано совместное заявление, отражающее сходные позиции 
Минска и Ханоя по вопросам двусторонних и международных отношений и 
подтверждающее курс на последовательное развитие и укрепление 
традиционно дружественных связей между двумя государствами и народами. 
Был подписан также ряд документов, направленных на развитие 
сотрудничества в производстве средств моторного транспорта, геологии, 
научно-технической сфере и других областях, достигнута договоренность 
значительно активизировать экономическое взаимодействие, 
промышленную кооперацию и увеличить взаимный товарооборот со 121 
млн. долл. в 2016 г. до 500 млн. долл. в 2019 г. [6]  

 Для развития белорусско-вьетнамских отношений, в том числе 
экономических, создана прочная договорно-правовая база. Заключено более 
85 межгосударственных, межправительственных и межведомственных 
соглашений по различным направлениям сотрудничества [7]. Еще в 1990-х 
годах были подписаны основополагающие двусторонние документы – 
Договор о дружбе и сотрудничестве (1997 г.), Соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве (1992 г.), Соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве (1995 г.). В декабре 2015 г. принята Программа 

 

1 Подробнее о белорусской экономической модели см. [5]. 
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сотрудничества между Республикой Беларусь и Социалистической 
Республикой Вьетнам в экономической, научной, образовательной и 
культурной сферах на 2016–2020 гг., являющаяся  основным документом, 
регулирующим взаимодействие двух государств в указанных сферах в 
текущем пятилетии. 

 
Основные направления и тенденции 
экономических отношений РБ и СРВ 

 
 Белорусско-вьетнамские экономические отношения развиваются по 

нескольким направлениям – взаимная торговля, производственная 
кооперация, инвестиционное сотрудничество и др. По всем этим 
направлениям в последние 15–20 лет достигнут заметный прогресс. 
Значительно увеличился по сравнению с 2000 г.  взаимный внешнеторговый 
оборот двух стран, хотя его динамика на протяжении этого периода была 
весьма неравномерной  (табл.1). 

  
Таблица 1. 
Динамика взаимного товарооборота РБ с СРВ  
в 2000–2017 гг. (млн долл.) 
 

Показатели 2000 2005 2010 2013 2015 2016 2017 
Товарооборот 31,4 42,5 145,9 195,0 149,7 120,9 135,3 
Экспорт РБ 23,4 40,0 105,5 145,4 111,4  76,7   76,3 
Импорт РБ   8,0   2,5   40,4   49,6   38,3   44,2   59,0 
Сальдо 15,4 37,5   65,1   95,8   73,1  32,5   17,3 
 

Источник: [8, сс. 59, 65; 6]. 
 
В январе–июне 2018 г. взаимный товарооборот составил 63,1 млн 

долл., экспорт РБ – 38,8 млн, импорт РБ – 24,3 млн, сальдо – 14,5 млн долл. 
[7].   

Как видно из таблицы, в 2000-х – начале 2010-х гг. наблюдался 
быстрый рост взаимного товарооборота, достигший в 2013 г. максимальной 
величины – 195,0 млн долл. Однако в последующие три года товарооборот 
снижался, что в значительной мере было обусловлено экономическим 
спадом в РБ и падением мировых цен на основные товары белорусского 
экспорта в СРВ – в  2016 г. он составил лишь 120,9 млн долл. Некоторое его 
увеличение в 2017 г. лишь в незначительной мере компенсировало падение 
трех предшествующих лет, в результате объем товарооборота в 2017 г. 
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составил 71% к максимальному уровню 2013 г. В 2018 г., судя по данным за 
1-е полугодие, добиться существенного роста товарооборота не удалось. 

Характерной особенностью белорусско-вьетнамской торговли (в 
отличие, например, от торговли РБ с Китаем) является постоянное и весьма 
значительное положительное активное сальдо Белоруссии, до недавнего 
времени заметно превышавшее ее  импорт из СРВ.  Тенденция к 
уменьшению этого сальдо обозначилась лишь в последние 5 лет.  

 Главное место в белорусском экспорте во  Вьетнам занимают 
калийные удобрения, доля которых в общем объеме в 2017 г. составляла 
71,1%; поставляются также грузовые автомобили, тракторы, карьерные 
самосвалы, шины, полиамиды, изделия из металлов, мясо-молочная 
продукция. Белорусский импорт из СРВ значительно более 
диверсифицирован по сравнению с экспортом, в нем нет явного «лидера». 
Основные товары, ввозимые из Вьетнама,  –  аппаратура связи и запчасти к 
ней, компьютерное и офисное оборудование, обувь, одежда, натуральный 
каучук, морепродукты, рис, чай, кофе. По некоторым позициям вьетнамские 
товары занимают значительную часть общего объема импорта РБ: так, в 
середине 2010-х гг. каждая вторая тонна риса, продаваемого в стране, 
поставлялась из Вьетнама [9].  
             Вместе с тем, как видно из приведенных данных, Белоруссии и 
Вьетнаму еще далеко до достижения намеченного объема взаимного 
товарооборота в 500 млн долл. Для решения этой задачи стороны намерены  
значительно увеличить взаимные поставки – в частности калийных 
удобрений, тракторов, карьерных самосвалов,  большегрузных автомобилей, 
подшипников, мясо-молочной продукции из Белоруссии, морепродуктов, 
риса, чая, кофе и ряда других видов сельхозпродукции из  Вьетнама [7]. При 
этом белорусские производители в случае необходимости готовы, как было 
заявлено в ходе переговоров делегаций двух стран в июне 2017 г., 
адаптировать свою продукцию для вьетнамского рынка. 

 Решение задачи резкого увеличения взаимного товарооборота во 
многом связано с развитием других форм экономического взаимодействия – 
прежде всего производственной кооперации и инвестиционного 
сотрудничества. По обоим этим направлениям в последние годы достигнуты 
серьезные успехи. В марте 2016 г. стороны заключили двусторонний 
межправительственный протокол, определяющий условия организации 
промышленной сборки белорусских моторных транспортных средств во 
Вьетнаме и доступа на вьетнамский рынок белорусских машинокомплектов 
и автомобильной техники. В 2017 г. создано белорусско-вьетнамское СП 
«МАЗ Азия», которое в ближайшее время должно начать сборку грузовых 
автомобилей в провинции Хынгйен. Предполагается, что собираемые на 
заводе грузовики будут поставляться не только вьетнамским потребителям, 
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но и в другие страны региона – в частности в Камбоджу, Лаос, Малайзию, 
Индонезию. Создание СП позволило МАЗу начать беспошлинные поставки 
автомобилей во Вьетнам; уже к середине 2018 г. было заключено несколько 
контрактов на общую сумму более 18 млн долл. [10].  В перспективе 
намечается организовать производство городских пассажирских автобусов 
на СП «МАЗ Зенит», формируется дилерская сеть для продажи этой техники. 

В феврале 2019 г. между ОАО «Минский молочный завод №1» и 
вьетнамской AU Viet Food Import-Export and Manufacture был подписан 
учредительный договор о создании СП «Аувьет-Милк», которое будет 
строить на территории провинции Хынгйен завод по производству 
молочных продуктов под брендом «Минская марка». В соответствии с 
договоренностями, ОАО «Минский молочный завод №1» окажет 
технологическую поддержку при строительстве этого предприятия и в его 
производственно-хозяйственной деятельности. Готовая продукция СП будет 
реализовываться во Вьетнаме и в третьих странах [11]. 
           Возрастающую роль в увеличении товарооборота и развитии 
белорусско-вьетнамского экономического сотрудничества играют связи на 
региональном уровне. Так, город Ханой и некоторые другие регионы 
Вьетнама подписали с ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО 
«БелАЗ» соглашение о поставках белорусских автомобилей;  в середине 
2010-х гг. Ханой приобрел в РБ 37 автобусов еврокласса. Белорусская 
сторона будет участвовать в проектировании и строительстве метро 2  и 
других инфраструктурных объектов в Ханое и Хошимине, а также 
Национальной библиотеки.  

Следует отметить, что все эти объекты будут строиться за счет 
кредитов международных финансовых организаций, поэтому для того чтобы 
участвовать в проектах, белорусские предприятия должны будут 
выигрывать тендеры. Однако при прочих равных условиях, как заявил посол 
СРВ в РБ Ле Ань, вьетнамская сторона отдаст предпочтение белорусам, 
поскольку между двумя странами существуют дружественные политические 
отношения, осуществляется тесное сотрудничество в экономической, 
военной, культурной, научной областях [13].  

 
 
 
 

 

2 В 2017 г. «Минскметропроект» подписал меморандум о намерениях по сотрудничеству с 
ведущей вьетнамской проектной организацией «Транспорт инжиниринг дизайн» и 
строительной – Lung Lo Construction Corporation  [12].  
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Проблемы развития 
экономических отношений двух стран 

 
 Несмотря на  позитивную в целом динамику экономических связей 

между РБ и СРВ за последние два десятилетия, в развитии этих связей 
имеются серьезные проблемы. Нынешний уровень взаимного торгово-
экономического сотрудничества, как неоднократно отмечали официальные 
представители обеих стран, не соответствует имеющимся возможностям. 
Как отмечал президент А.Лукашенко в сентябре 2018 г. на встрече с послом 
СРВ Ле Анем, «политические отношения, наша дипломатия значительно 
опережают торгово-экономические отношения. И естественно, надо 
подтягивать торговлю, экономику до уровня наших политических 
отношений…» [7]. 

 Причины такого положения многообразны – это географическая 
удаленность двух стран друг от друга, слабость правового и 
организационного механизмов сотрудничества по ряду направлений, 
недостаток информации о возможностях сотрудничества и многое другое. 
Одним из важнейших негативных факторов, тормозящих развитие взаимных 
экономических отношений, является в основном сырьевой характер 
белорусского экспорта в СРВ (при том, что достаточно развитая, 
многоотраслевая экономика РБ может предложить партнерам широкий 
спектр товаров – в том числе продукции высокотехнологичных отраслей). 
Ведущее место в белорусском экспорте во Вьетнам, как уже отмечалось, 
занимают калийные удобрения, цены на которые подвержены значительным 
конъюнктурным колебаниям (так, в 2010 г. средние экспортные цены на 
калийные удобрения, поставляемые за пределы СНГ, составляли 575 долл. 
за тонну, в 2012 г. – 727, в 2015 г. – 482, в 2017 г. – 351 долл. за тонну) [1, c. 
482]. 

 Серьезными препятствиями на пути активизации сотрудничества 
являются недооценка «азиатского направления» (в том числе, вьетнамского) 
белорусской стороной, инертность, недисциплинированность, 
неповоротливость белорусских предприятий и организаций, имеющих дело 
с азиатскими партнерами. «Самые грандиозные планы, – отмечал по этому 
поводу  В.Мацель, – часто не реализуются в силу недисциплинированности, 
несоблюдения норм делового общения, ложных представлений о якобы 
необязательности соблюдения определенных стандартов в отношении 
белорусских товаров, поставляемых в страны Азии» [4, c. 55].   

В последние годы в этом отношении наметился определенный 
позитивный сдвиг, во многом обусловленный усилением внимания высшего 
руководства РБ к сотрудничеству со странами «дальней дуги»,  включая 
Вьетнам, однако многие из намеченных планов до сих пор не удается 
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своевременно реализовать. Так, неоднократно откладывалось создание во 
Вьетнаме СП по сборке грузовиков МАЗ; несмотря на подписанное еще в 
2008 г. рамочное соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой и 
нефтехимической отраслях, не удалось организовать совместную 
нефтедобычу на территории СРВ. 

 До недавнего времени развитие торгово-экономических отношений 
тормозилось наличием таможенных барьеров – в 2013 г., например, 
белорусские товары при поступлении на вьетнамский рынок облагались 
пошлинами в среднем в размере 40%. Эти, по существу, запретительные 
таможенные пошлины, по мнению ряда экспертов, «подрывали на корню» 
конкурентоспособность белорусских товаров [14].  На наш взгляд, это 
мнение не вполне справедливо: взаимный внешнеторговый оборот, в том 
числе белорусский экспорт, как уже отмечалось, под воздействием других 
факторов до 2013 г. быстро рос, несмотря на пошлины. Тем не менее в нем 
есть серьезное рациональное зерно, поскольку наличие высоких 
таможенных барьеров само по себе объективно является фактором, 
препятствующим взаимной торговле.  

Руководство Белоруссии и Вьетнама отчетливо видит имеющиеся 
проблемы и  принимает меры, направленные на их решение и обеспечение 
на этой основе динамичного развития сотрудничества. В течение уже 
многих лет действует белорусско-вьетнамская межправительственная 
комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству; в целях взаимного ознакомления с возможностями и 
потребностями страны-партнера активно ведется выставочно-ярмарочная 
деятельность, осуществляется обмен визитами представителей деловых 
кругов. Так, в 2009–2017 гг. проведены 11 крупных белорусско-вьетнамских 
бизнес-форумов (5 – в Белоруссии и 6 – во Вьетнаме); в 2011–2016 гг. 
организованы 4 Национальные экспозиции РБ в г. Хошимине (дважды) и в г. 
Ханое (дважды) [6]. 

 Наряду с мерами, принимаемыми на двусторонней основе, 
Белоруссия активно использует для развития торгово-экономических 
отношений с Вьетнамом возможности евразийской интеграции, активным 
участником которой она является. Эти возможности использовались прежде 
всего для снятия таможенных барьеров, затрудняющих доступ  товаров из 
РБ на рынок Вьетнама и других стран региона. В 2013 г. Минск 
инициировал переговоры Таможенного союза России, Белоруссии и 
Казахстана с объединением АСЕАН, участником которого является и 
Вьетнам, с целью создания зоны свободной торговли между двумя 
группировками стран. Предполагалось, что такое соглашение будет 
подготовлено, подписано и ратифицировано уже к началу 2015 г., когда 
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должен был заработать (и реально заработал) Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), однако этого не произошло. 

 
Зона свободной торговли как фактор развития 

белорусско-вьетнамских экономических отношений 
 

Важным событием, призванным дать мощный импульс развитию 
экономического сотрудничества Белоруссии и ее партнеров по ЕАЭС с 
Вьетнамом, стало подписание 29 мая 2015 г. Соглашения о свободной 
торговле между государствами – членами ЕАЭС и Социалистической 
Республикой Вьетнам (ЗСТ ЕАЭС – Вьетнам), вступившего в силу 5 октября 
2016 г. Реализация этого соглашения, как отмечает российский 
исследователь А.Пылин, позволит странам-участницам получить 
преференциальный доступ на рынки друг друга – для СРВ открывается 
общий евразийский рынок с населением в 183 млн. человек, а для стран 
ЕАЭС – вьетнамский рынок с населением около 92 млн. человек, а с учетом 
участия этой страны в АСЕАН – около 592 млн человек [15, c.173]. В 
соглашении речь идет прежде всего о взаимной отмене таможенных пошлин. 

В соответствии с соглашением по ЗСТ, Вьетнам сразу отменил для 
поставщиков из стран ЕАЭС ввозные пошлины более чем на 59% позиций, а 
в отношении еще 29% ставки пошлин будут обнулены в течение переходных 
периодов, составляющих от 5 до 10 лет. Вьетнам открыл рынки для многих 
товаров экспорта стран ЕАЭС – говядины, свинины и птицы, мясной 
переработанной продукции, консервированной рыбы, семян,  муки, 
молочной продукции, сыра, растительного масла, кормов для животных, 
алкогольной продукции. В промышленном секторе это – драгоценные камни, 
шины, асбест, трубы, прокат, корабли, механическое оборудование, 
электронное оборудование, детали для автомобилей, изделия из стали, 
сельхозтехника, автобусы, легковые автомобили, грузовики, нефтепродукты. 
Многие из этих позиций занимают заметное место в структуре белорусского 
экспорта во Вьетнам.  

Как отмечалось в белорусских СМИ, с началом действия соглашения 
о ЗСТ условия для экспорта продукции белорусских предприятий, у которых 
раньше «не складывалась экономика» из-за дальних расстояний, 
значительно улучшились [13]. Получит выгоду от реализации соглашения и 
Вьетнам, доступ товаров которого на рынки РБ и других стран ЕАЭС 
сдерживался высокими по ряду позиций импортными пошлинами. 
Соглашение создает условия для роста и диверсификации взаимной 
торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, а также предусматривает защитные 
механизмы против недобросовестной конкуренции и неконтролируемого 
наращивания импорта. Следует также отметить, что выход через Вьетнам на 
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рынки динамично развивающихся стран АСЕАН может стать одним из 
значимых факторов экономического роста для стран – участниц евразийской 
интеграции [15, c. 174]. 

Вместе с тем реализация соглашения о ЗСТ сопряжена для 
Белоруссии и ее партнеров по ЕАЭС с определенными рисками. «Одним из 
таких рисков, – пишет по этому поводу А.Пылин, – может стать быстрое 
наращивание экспорта Вьетнама в страны ЕАЭС с учетом весьма высокой 
конкурентоспособности вьетнамских товаров, производящихся в том числе с 
использованием технологий ведущих развитых стран. Странам евразийской 
интеграции будет достаточно сложно закрепиться на вьетнамском рынке, 
где работают подразделения крупнейших ТНК. Важно также учитывать 
сравнительно высокую транспортную удаленность стран ЕАЭС и СРВ» [15, 
c. 174]. К этому, на наш взгляд, можно добавить, что для Белоруссии, 
имеющей, в отличие от других стран ЕАЭС, устойчивый профицит в 
торговле с СРВ, риск быстрого наращивания импорта из СРВ объективно 
меньше, чем для стран-партнеров; вместе с тем, большая по сравнению с 
ними удаленность от Вьетнама делает «транспортно-логистический» риск 
более значимым для РБ. 

Ввиду того что после вступления в силу соглашения по ЗСТ прошло 
менее трех лет, подводить итоги его реализации преждевременно. Следует, 
однако, отметить, что за 2017 г. – первый полный год действия соглашения – 
взаимный товарооборот между РБ и СРВ увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 11,2% (с 120,9 млн до 135,3 млн долл.), в том числе 
экспорт РБ снизился на 0,5% (с 78,7 млн до 76,3 млн долл,), тогда как 
импорт возрос на 33,5% (с 44,2 млн до 59,0 млн долл.). Таким образом, 
активное внешнеторговое сальдо Белоруссии снизилось за год почти вдвое 
(с 34,5 млн до 17,3 млн долл.). В 1-м полугодии 2018 г., однако, положение 
начало меняться: активное сальдо РБ составило 14,5 млн долл., 
приблизившись к уровню, достигнутому за весь предыдущий год. 

По оценкам российских ученых, к 2020 г. прирост объема 
белорусско-вьетнамского товарооборота за счет либерализации торговли по 
сравнению с 2015 г., предшествовавшим вступлению в силу соглашения о 
свободной торговле между ЕАЭС и СРВ, может составить 5,6% 
(значительно меньше, чем прирост товарооборота с Вьетнамом каждой из 
остальных стран ЕАЭС, кроме Киргизии), а сам этот объем  превысит 157 
млн долл. При этом эффект роста масштабов торговли за счет формирования 
ЗСТ будет исчерпан к 2020 г. [16, c. 89]. Поэтому для обеспечения 
динамичного развития взаимных экономических отношений важно 
активизировать другие направления сотрудничества – производственную 
кооперацию,  инвестиционное сотрудничество и др. Ввиду того что 
белорусско-вьетнамские торгово-экономические отношения серьезно 
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осложнены территориальной удаленностью двух стран друг от друга, особое 
значение приобретает улучшение транспортной доступности и логистики 
между ними. 
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Возвращать или оставить? 

 
Военно-политический разгром таких террористических группировок, 

как «Исламское государство»,1 в течение нескольких лет контролировавших 
значительные территории в Сирии и Ираке, актуализирует проблему 
иностранных боевиков, сражавшихся на стороне салафитско-джихадистских 
экстремистских организаций. Возвращение их в страны происхождения или 
отъезд в третьи страны создает почву для вполне обоснованных опасений, 
связанных как с угрозой организации террористических атак экстремистами, 
получившими боевой опыт, так и с радикализацией потенциальных 
сторонников экстремистских течений исламистского толка.  

Впрочем, в экспертной среде порой высказываются сомнения в том, 
что возвращение иностранных джихадистов после военного разгрома ИГИЛ 
в Сирии и Ираке приобретает массовый характер. Как отмечает канадский 
автор работ по социологии религиозных движений Л. Доусон, по большей 
части выжившие и не попавшие в плен иностранные боевики-джихадисты 
предпочтут не возвращаться в свои страны, а «останутся в Сирии и Ираке и 
погибнут, защищая свое дело, или по практическим и стратегическим 
причинам найдут убежище в существующих джихадистских сетях в Сирии и 
Ираке. Как заявлял Абу Мухаммад аль-Аднани, 2  ИГ вернется к тому 
состоянию, в котором успешно существовало ранее – повстанческая 
группировка, ведущая партизанскую войну. Ее остающиеся члены 
реорганизуются, перевооружатся и продолжат делать свое дело. Некоторые 
также смогут найти свой путь в одной из повстанческих и джихадистских 
группировок, в настоящее время действующих в Сирии» [1, p. 5]. 

Следует признать, что по состоянию на середину 2019 г. не было 
зафиксировано сколько-нибудь значительных террористических действий со 

 

1  «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – запрещенная в России террористическая 
организация.   
2 Один из руководителей пропагандистского аппарата ИГИЛ. 



ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

 

192 

 

стороны возвращающихся из Сирии и Ирака иностранных бойцов. Однако в 
дальнейшем нельзя исключать возможности подобных проявлений. 

Острые дискуссии о возвращении на родину граждан, воевавших на 
Ближнем Востоке на стороне террористических группировок, идут в 
европейских странах. Ряд государств (в частности, Бельгия, Германия, 
Франция, Нидерланды) высказывались против репатриации своих граждан, 
воевавших за ИГ. Так, Швейцария выступила за то, чтобы ее граждан, 
воевавших на стороне ИГИЛ, судили на территории Сирии и Ирака – вместо 
того, чтобы судить их на швейцарской земле. В некоторых странах Европы 
предлагаются радикальные меры по недопущению репатриации 
экстремистов. Например, рассматривается возможность запрета въезда на 
родину европейским сторонникам террористических группировок, лишение 
их права на консульскую помощь, лишение их гражданства. Широкую 
известность, в частности, получил случай, когда Великобритания лишила 
гражданства Шамиму Бегум, молодую жену боевика. В марте 2019 г. СМИ 
сообщали о выработанных МВД и Министерством юстиции ФРГ нормах, 
при которых немецких джихадистов будут лишать гражданства Германии 
(совершеннолетие, наличие второго гражданства, участие в боях на стороне 
ИГ). 

Очевидно, что европейские страны оказались в довольно 
неожиданной для себя ситуации, когда надо принимать решения, 
касающиеся своих граждан, воевавших на Ближнем Востоке. Вполне 
объяснимо нежелание этих государств брать на себя ответственность за 
судьбы боевиков и членов их семей, выехавших из Европы в Сирию и Ирак. 
Тем более, что специфика юридической системы европейских государств 
затрудняет привлечение к уголовной ответственности экстремистов, 
получивших боевой опыт и могущих стать «наставниками» для 
радикализирующихся неофитов.  

Впрочем, опасения у властей и спецслужб европейских государств 
возникают не только относительно вчерашних боевиков-репатриантов, но и 
относительно женщин, которые порой играют активную роль в создании 
салафитских сетей, служат «проводниками» экстремистской идеологии и 
способствуют индоктринации детей. Таким образом, и члены семей 
сторонников ИГИЛ и аналогичных террористических группировок 
становятся фактически «персонами нон грата» в глазах многих европейских 
политиков и чиновников. В то же время существуют опасения, что такая 
политика будет способствовать дальнейшей маргинализации джихадистов-
европейцев, что в свою очередь сделает их еще более опасными. 

Эти проблемы являются острыми не только для европейских 
государств. Для стран, входящих в СНГ (включая Россию), также 
критически важным становится вопрос: что будет с боевиками из 
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постсоветских республик Центральной Азии, присоединившимися к 
террористическим исламистским группировкам на территории Сирии и 
Ирака. Проблема возвращения сторонников ИГИЛ и других экстремистских 
группировок является серьезным вызовом для властей и спецслужб 
республик Центральной Азии. Вряд ли подлежит сомнению, что 
«Центральная Азия остается крайне уязвимым, подверженным многим 
рискам регионом. Поскольку вызовы и угрозы стабильности Центральной 
Азии имеют трансграничную природу, судьбы пяти республик 
взаимосвязаны и взаимозависимы. В силу этого, если “евразийские 
Балканы” войдут в фазу дестабилизации, задача заключается лишь в 
правильном выборе страны, способной стать “детонатором” для региона» [2, 
с. 136-137].    

 
Террористический интернационал 

 
По данным Международного центра изучения радикализации и 

политического насилия (ICSR), Центральная Азия стала одним из главных 
(третьим по величине) «поставщиков» иностранных бойцов, воевавших на 
стороне террористических группировок салафитско-джихадистского толка в 
Сирии и Ираке. Согласно этой информации, выходцы из стран Центральной 
Азии составляли почти 20% от всех иностранных боевиков, в то время как 
население этого региона не превышает 5% всего мусульманского населения 
планеты. По имеющимся оценкам, численность сторонников экстремистов – 
выходцев из Центральной Азии с начала конфликта в 2012 г. превысила 4 
тыс. боевиков [3, p. 5]. 

По другим данным, на начало 2017 г. количество боевиков из 
Центральной Азии оценивалось более чем в 5 тыс. человек, при этом  на 
родину из зон конфликта, по оценкам, вернулось около 500 человек [4, p. 
12]. Центральноазиатские же источники дают разброс между 1000 и 4000 
вовлеченных в события в Ираке и Сирии боевиков ИГИЛ, происходящих из 
стран Центральной Азии, при этом предметом споров является вопрос о том, 
сколько сторонников террористических группировок отправлялись на 
Ближний Восток непосредственно из республик ЦА, а сколько представляют 
центральноазиатскую диаспору в таких странах, как Россия или Турция [5, 
p. 3]. 

Многие из отправившихся на Ближний Восток выходцев из 
Центральной Азии, кроме ИГ, представлены в других экстремистских 
группировках, таких как «Фронт ан-Нусра» (запрещена в РФ), «Джаиш аль-
Мухаджирин валь-Ансар», «Джамаат Сабри», «Джамаат Имам Бухари» и 
т. д. Есть основания считать, что в вооруженных конфликтах на территории 
Сирии и Ирака участвовали выходцы из всех постсоветских 
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центральноазиатских государств (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизия, Туркменистан), а также выходцы из Синьцзян-Уйгурского 
автономного района КНР.  

Так, согласно оценкам, по состоянию на 2015 г. от 500 до 1500 
этнических узбеков воевали в Сирии – причем предположительно большая 
часть из них были выходцами из южных районов Киргизии. С высокой 
степенью вероятности, большинство узбекских боевиков связано с 
«Исламским движением Узбекистана» (ИДУ, запрещено в РФ), которое 
заявило о своей поддержке ИГ в 2014 г., а его члены принесли формальную 
присягу аль-Багдади в августе 2015 г. Известно об узбекских командирах 
незаконных вооруженных формирований, воевавших на стороне «Фронта 
ан-Нусра» и «Сирийского исламского фронта». При этом пропаганда ИГИЛ 
на узбекском языке ориентирована на жителей Узбекистана, других 
центральноазиатских стран, а также представителей диаспоры в России. 

В Киргизии утверждается, что большинство граждан республики, 
отправившихся на войну в Сирию, составляют политически и экономически 
маргинализованные этнические узбеки из южных районов Киргизии. В то 
же время, несомненным является наличие в рядах боевиков и этнических 
киргизов. В феврале 2015 г. глава МВД Киргизии сообщил о том, что 22 
гражданина республики были убиты в боевых действиях в Сирии, и что в 
эту страну отправились около 200 граждан, в том числе 30 женщин. Также 
сообщалось о более чем 80 фактах попыток завербовать граждан Киргизии 
для отправки в Сирию [3, р. 13]. 

По оценкам ICSR, относительно умеренное количество боевиков 
отправилось участвовать в «джихаде» на Ближний Восток из Казахстана 
(250 человек) [3, р. 12]. Это, однако, не мешало пропаганде джихадистов  
использовать присутствие в зоне конфликта выходцев из Казахстана в своих 
целях, что вызвало в Интернете негативную реакцию со стороны многих 
жителей Казахстана, включая членов независимых исламских онлайн-
сообществ, отрицавших любую связь между исламом и террористическими 
группировками типа ИГИЛ. 

До 1 тыс. граждан Таджикистана, по оценкам властей этой 
республики, уехали в Сирию и Ирак (по оценкам же ICSR, на начало 2015 г. 
численность выходцев из Таджикистана, воевавших на стороне 
экстремистов на Ближнем Востоке, составляла 190 человек – разница в 
данных может объясняться тем, что во втором случае не учитывались 
представители таджикской диаспоры, уехавшие в зону конфликта из РФ). 
Другие данные говорят, что на Ближний Восток уехали 1900 граждан 
Таджикистана, при этом около 500 из них вывезли с собой свои семьи [6]. 

На Западе власти Таджикистана подвергаются критике за жесткие 
ограничения религиозных свобод (в том числе, сбривание бород, строгую 
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регуляцию содержания пятничных проповедей в мечетях и т. д.). В 
частности, в 2015 г. была запрещена Партия исламского возрождения 
Таджикистана, считавшаяся единственной в Центральной Азии легально 
зарегистрированной исламистской политической партией. При этом власти 
Таджикистана пытаются «связать» внутреннюю оппозицию (особенно 
ПИВТ) с ИГИЛ, а также с «заговором Запада» по дестабилизации страны. 

Закрытость Туркменистана создает трудности для анализа данных, 
касающихся участия граждан этой республики в военных конфликтах на 
территории Сирии и Ирака (равно как и ситуации с возвращением их на 
родину). По мнению западных исследователей, ограничения свобод в 
Туркменистане могут способствовать радикализации части населения. По 
оценкам ICSR численность туркменов, воевавших на стороне джихадистов в 
Сирии и Ираке, на начало 2015 г. составляла 360 человек – вероятно, 
включая этнических туркменов из стран Леванта и Турции. При этом 
численность туркменов собственно из Средней Азии оценивается не более 
чем в 30–60 человек [3, р. 15].  

Отъезд многочисленных сторонников ультрарадикально-
исламистских течений в зоны конфликта на Ближнем Востоке объясняется 
рядом факторов, включая умелое использование идеологами джихадизма 
инструментов пропаганды и «мягкой силы». Нельзя также сбрасывать со 
счетов в качестве одного из факторов радикализации и отъезда выходцев из 
стран Центральной Азии в «горячие точки» под знамена джихадистских 
группировок известные ограничения религиозных и политических свобод, в 
которых Запад нередко упрекает правительства центральноазиатских 
республик. 

Немаловажным фактором является и непростая социально-
экономическая ситуация в постсоветских среднеазиатских республиках. Как 
отмечает А.Грозин, «можно согласиться с оценкой таджикского политолога 
Парвиза Муллоджанова: “Рост радикальных настроений является лишь 
следствием падения уровня жизни и сокращения социальных лифтов для 
большей части населения региона. В условиях кризиса население все больше 
маргинализируется, сокращаются рабочие места, происходит существенное 
падение реальных доходов. Соответственно растет социальное напряжение 
и, как следствие, наблюдается рост числа недовольных, особенно среди 
молодежи”. Для руководства всех пяти республик региона именно вопрос 
перспектив радикализации ислама носит особо значимый и чувствительный 
характер: данный процесс в перспективе способен кардинально изменить 
“политическое лицо” их государств. Радикальный, политизированный ислам 
власти подозревают в намерении разрушить светский характер 
политических систем республик, в том числе и путем создания на 
территории региона теократического государства. Особую тревогу вызывает 
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и такая альтернатива: воспользовавшись тем, что в центральноазиатских 
государствах нет четко установленных, устоявшихся и принимаемых 
большинством элит и населения правил преемственности, исламисты могут 
активизироваться в переходный период, обратив свои призывы свергнуть 
“коррумпированную и несправедливую власть” на молодежь, то есть на 
социально активную и лишенную серьезных жизненных перспектив 
категорию населения» [2, c. 138]. 

До того, как в Ираке и Сирии «взошла звезда» ИГИЛ, основной 
экстремистской организацией в Средней Азии считалось «Исламское 
движение Узбекистана» (ИДУ), действовавшее главным образом на 
территории Афганистана и Пакистана. Некоторые боевики из Средней Азии 
были рекрутированы ячейками, действующими в ЦентральноАзиатском 
регионе, – часто это маленькие подпольные группы.  

Особо следует сказать о выходцах из Средней Азии, которые 
отправлялись на Ближний Восток для участия в вооруженных конфликтах 
на стороне радикально-исламистских группировок не из стран своего 
происхождения, а с территории России. Значительное число 
радикализированных боевиков едет в зону конфликта через РФ, куда в свою 
очередь они попадают в качестве «гастарбайтеров». Трудовые мигранты, 
оторванные от родной почвы, попадающие в непривычную культурную 
среду, сталкивающиеся с дискриминацией, становятся легкой добычей для 
экстремистских «рекрутеров», умело использующих недовольство людей 
своим положением. 

«Отделенные от их домашних сообществ, семей и местных имамов и 
имеющие мало поддержки (или не имеющие вообще) от своих правительств 
– легко представить, как центральноазиатские трудовые мигранты в России 
могут стать социально отчужденными и более подверженными 
радикализации и вербовке насильственными экстремистскими 
организациями. Многие работающие в России обращаются к исламским 
сообществам как онлайн, так и оффлайн для изучения своей веры, особенно, 
если раньше это не было сильной стороной их идентичности. Поскольку они 
взаимодействуют с религиозными онлайн-сообществами на своих родных 
языках, многие становятся мишенью экстремистских вербовщиков» [3, p. 
10]. 

Ряд выходцев из Центральной Азии играет значимую роль в 
деятельности ИГИЛ. Наиболее известным стал пример Г.Халимова, ранее 
командира ОМОН Таджикистана и участника 5 программ обучения под 
эгидой США (в т. ч. трех – на территории США) в 2003–2014 гг. В начале 
сентября 2016 г. Халимов был провозглашен «министром войны» ИГИЛ. 
Ранее, в августе 2014 г., другой выходец из Таджикистана был утвержден 
«амиром» сирийской провинции Ракка, где находилась «столица» 
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самопровозглашенного «халифата» ИГИЛ. Несколько этнических узбеков, 
имевших опыт военных действий в Афганистане, командовали бригадами в 
таких террористических группировках, как ИГИЛ и «Фронт ан-Нусра». 

Отдельного упоминания заслуживают выходцы из стран Центральной 
Азии, которые уехали не в «горячие точки» Ближнего Востока воевать на 
стороне террористических группировок, а совершали теракты в других 
частях света – и зачастую «во имя» или «от лица» террористических 
группировок вроде ИГИЛ. Так, выходцы из Киргизии и Узбекистана 
участвовали в теракте в аэропорту Стамбула в 2016 г. В декабре 2018 г. в 
Швеции нескольких выходцев из Узбекистана и Киргизии обвинили в 
терроризме и связях с ИГ. По меньшей мере один из них поддерживал 
контакты с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, который 7 
апреля 2017 г. совершил теракт, направив угнанный им грузовик в толпу 
людей на центральной торговой улице Стокгольма. 

 
Двойственное отношение 

 
Как и у европейских стран, перед властями постсоветских 

центральноазиатских государств остро стоит проблема, связанная с 
репатриацией соотечественников, уехавших в «горячие точки» Ближнего 
Востока (а также с членами их семей, оказавшимися на сирийской или 
иракской земле). «Что касается феномена (возвращающихся) иностранных 
боевиков, диапазон возможностей политики включает в себя как 
превентивные меры (такие как контрпропагандистские кампании, 
поддержку семей и общин, в то время как кто-то из их молодых 
представителей находится в Сирии), так и различные опции в отношении 
тех, кто вернулся – включая преследование, экстрадицию, мониторинг, 
предоставление психологической помощи, равно как и практическую 
помощь в поисках жилья и решении проблем с возможной задолженностью» 
[7, p. 23]. Приведенное высказывание относится прежде всего к европейским 
обществам, но, надо полагать, оно вполне актуально и для стран 
Центральной Азии. 

Отношение властей постсоветских центральноазиатских государств к 
проблеме возвращения соотечественников, уехавших в Сирию и Ирак, 
чтобы присоединиться к экстремистским джихадистским группировкам, 
можно охарактеризовать как двойственное. С одной стороны, речь идет о 
соотечественниках, ответственность за которых ложится на страны, чьими 
гражданами они являются, тем более, если речь идет о членах семей 
сторонников экстремистских идей – женщинах и детях. С другой стороны, 
очевидно, что риски, связанные с возвращением на родину боевиков, 
оцениваются как очень высокие, тем более в силу специфики политических 
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систем в странах постсоветской Центральной Азии: «Угроза со стороны 
возвращающихся боевиков, уходящих в подполье и вовлеченных в 
террористические атаки, выглядит большей, если отсутствует процесс 
реинтеграции и абсорбции их в по-настоящему открытое общество» [3, p. 4]. 

Опасения эти не выглядят надуманными, особенно, если принимать 
во внимание «постхалифатскую» стратегию ИГИЛ по распространению 
террористической деятельности за пределы Сирии и Ирака. Следует 
помнить, что этой группировкой было провозглашено создание «вилаята» 
«Хорасан», в названии которого содержится отсылка к историческому 
региону Великий Хорасан, объединявшему части не только современных 
Ирана и Афганистана, но и Средней Азии. Западные эксперты высказывают 
мнение, согласно которому «ИГ-Хорасан получит дополнительных 
иностранных членов, поскольку предлагает боевикам из Центральной Азии 
и Западного Китая более привлекательные и удобные опции, нежели 
отправка в Сирию или Ирак, особенно, когда халифат там уходит в 
подполье» [4]. 

Вряд ли в ближайшей перспективе можно говорить об угрозе 
партизанских действий сторонников ИГ в республиках Центральной Азии, 
однако опасность осуществления террористических актов со стороны 
возвращающихся сторонников джихадистских группировок представляется 
вполне реальной. Первые сообщения о возвращении домой 
центральноазиатских боевиков, побывавших в ближневосточных «горячих 
точках», относятся к маю 2013 г., когда киргизские спецслужбы задержали 
гражданина Киргизии, который после обучения в Турции отправился в 
Сирию. Тогда же таджикские СМИ сообщали о гражданах Таджикистана, 
уезжающих в Сирию. В июле 2013 г. китайские органы по борьбе с 
терроризмом арестовали 23-летнего Мемети Айли, предполагаемого члена 
«Исламского движения Восточного Туркестана», который, как 
утверждается, возвращался из Сирии для осуществления террористических 
актов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В августе 2013 г. в 
Ошской области спецслужбы Киргизии задержали трех членов «Союза 
исламского джихада»3 (двое из них – граждане Киргизии, один – гражданин 
Казахстана), уезжавших в Сирию и вернувшихся в Киргизию для 
подготовки терактов в Бишкеке и Оше в преддверии саммита ШОС [8, p. 
22]. В феврале 2014 г. в Оше (Киргизия) были арестованы шесть 
подозреваемых, некоторые из них, как сообщалось, проходили подготовку в 
тренировочных лагерях в Сирии перед возвращением в Киргизию.  

 

3 Организация запрещена на территории РФ. 
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Власти Казахстана связали с «Исламским государством» нападения, 
осуществленные в г. Актобе в июне 2016 г., в результате которых погибли 
18 нападавших, 3 представителя силовых структур и 5 гражданских лиц. 
Сообщалось, в частности, что участники нападения руководствовались 
призывами одной из главных фигур в пропагандистском аппарате ИГИЛ — 
Абу Мухаммада аль-Аднани. При этом ИГ не брало на себя ответственность 
за события в Актобе [9]. 

В государствах Центральной Азии практикуются различные подходы 
к проблеме возвращения в страну лиц, отправившихся воевать за рубежом. 

В Таджикистане в 2015 г. были приняты поправки в Уголовный 
кодекс (примечание к статье 401 УК), дающие властям республики 
возможность предоставлять помилование таджикским боевикам, которые 
добровольно отказались от службы в рядах иностранных военных 
группировок, вернулись домой и раскаялись в содеянном. В то же время эта 
мера применяется только к тем, кто не принимал непосредственного участия 
в боевых действиях.  

По официальным данным, помилование получили более половины 
вернувшихся за последние годы с территорий, подконтрольных ИГ. (В 
частности, в 2016 г. власти республики сообщали о 60 гражданах страны, 
которые добровольно вернулись из зон боевых действий в Сирии и Ираке и, 
покаявшись, сдались властям.) Остальные были осуждены за наемничество 
и приговорены к заключению. Нераскаявшимся боевикам грозит лишение 
свободы сроком от 12 до 20 лет [10]. Что касается тех, на кого было 
распространено помилование, то они остаются под наблюдением 
правоохранительных органов, однако им не чинят препятствий при 
устройстве на работу или поступлении в учебные заведения, а также не 
ограничивается их выезд за границу. 

В Казахстане политика по отношению к возвращающимся на родину 
боевикам строится на том, что они должны быть задержаны по подозрению 
в совершении преступлений по статьям 170 и 172 УК страны, после чего суд 
должен определить степень их вины. Также закон предусматривает лишение 
гражданства для лиц, осужденных за совершение терактов, создание и 
руководство террористической группировкой, участие в ее деятельности.  

Статья 170 УК Республики Казахстан («Наемничество») 
предусматривает наказание лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. При 
этом деяние, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, 
наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным 
лишением свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без 
такового, либо смертной казнью с конфискацией имущества. Статья 172 УК 
(«Участие в иностранных вооруженных конфликтах») предусматривает 
наказание за умышленное неправомерное участие в вооруженном конфликте 
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или военных действиях на территории иностранного государства при 
отсутствии признаков наемничества лишением свободы на срок от 5 до 9 
лет. В мае 2019 г. МИД Казахстана сообщил, что 16 мужчин и 4 женщины, 
вернувшиеся в Казахстан из Сирии, задержаны по подозрению в 
причастности к террористической деятельности. 

О том, что в отношении возвращающихся из «горячих точек» 
граждан будут проводиться расследования, сообщали власти Киргизии. 
Точной информации о численности вернувшихся граждан республики нет. 
Если участие граждан Киргизии в военных конфликтах удастся доказать, им 
грозит преследование по нескольким статьям Уголовного кодекса КР. По 
данным Генеральной прокуратуры республики, в 2018 г. 
правоохранительными органами было заведено 110 уголовных дел в 
отношении граждан, уехавших в Сирию в зоны боевых действий, причем на 
основании собранных доказательств в отношении 111 человек были 
выдвинуты обвинения. Из 110 уголовных дел 55 были переданы в суд, и 44 
человека были признаны виновными. Показательно, что из числа 
признанных виновными подавляющее большинство (76%) осужденных – 
выходцы из Ошской области, а 12% – из Джалал-Абадской. Большинство 
осужденных составляют граждане до 30 лет; 6% от общего числа 
осужденных – женщины [11]. 

Работа по возвращению на родину боевиков, имеющих 
кыргызстанское гражданство и осужденных в Сирии и Ираке, по состоянию 
на середину 2019 г. лишь начиналась. По сообщению пресс-службы 
Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, 3 июня 2019 г. 
прошло совещание межведомственной группы по вопросу, касающемуся 
кыргызстанцев, находящихся в пенитенциарных учреждениях Ирака со 
своими несовершеннолетними детьми, а также граждан, находящихся на 
территории Сирии. Согласно данной информации, к этому моменту 
органами Киргизии совместно с иракскими властями завершены 
мероприятия по идентификации личностей граждан, прорабатывается 
вопрос их возвращения в Киргизию. Аналогичная работа ведется по 
гражданам республики, находящимся в Сирии [12]. 

В Узбекистане возвращавшихся из-за рубежа боевиков ожидало 
преследование по двум статья Уголовного кодекса («Наемничество» и 
«Осуществление террористической деятельности»), что грозило 
длительными сроками заключения (до 20 лет лишения свободы). Впрочем, 
теоретически в случае сотрудничества таких боевиков со следствием и при 
условии, что экстремист не совершил тяжелых преступлений и раскрыл 
своих подельников, был шанс на прощение. 

В сентябре 2018 г. президент Узбекистана Ш.Мирзиёев подписал 
постановление («О совершенствовании порядка освобождения от уголовной 



ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

 

201 

 

ответственности граждан Республики Узбекистан, по заблуждению 
оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных 
запрещенных организаций и групп»), которое дает шанс вернуться на 
родину раскаявшимся членам террористических группировок (речь идет не 
только о тех, кто побывал в зонах боевых действий в Сирии, Ираке, но и в 
Афганистане).  

Согласно этому постановлению, специальная Республиканская 
межведомственная комиссия имеет право освободить гражданина от 
уголовной ответственности в случае, если он лично явился с повинной и 
чистосердечно раскаялся в содеянном. Кроме того, в обязанность бывшим 
боевикам вменяется раскрытие преступной деятельности организации, в 
которой они состояли [13]. Документ предоставляет реабилитированным 
бывшим экстремистам помощь в трудоустройстве, социально-правовую 
помощь. При этом при повторном нарушении закона возможность 
реабилитации не предусмотрена. Освобождение от уголовной 
ответственности не распространяется на идеологических или духовных 
лидеров запрещенных организаций, на боевиков, которые непосредственно 
участвовали в боевых действиях и диверсиях, а также занимались 
терроризмом или его финансированием. 

 
Женщины и дети 

 
Отдельной и весьма болезненной проблемой, связанной с отъездом 

выходцев из Центральной Азии в зону конфликта в Сирии и Ираке, является 
ситуация с членами семей боевиков, оказавшихся после разгрома основных 
сил террористических группировок, вроде ИГ, на территориях, 
контролируемых либо правительственными (проправительственными), либо 
оппозиционными (например, курдскими военизированными 
формированиями) силами. По некоторым оценкам, из общего числа 
выходцев из Центральной Азии, уехавших в Сирию и Ирак, чтобы 
присоединиться к ИГ, женщины и несовершеннолетние составляют 30% 
(для сравнения: среди выходцев из Восточной Азии – до 70%, из Восточной 
Европы – 44%, из Западной Европы – 42%, из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки – 8%) [14, p. 3].  

 По данным только за 2014–2015 гг., в зонах конфликта в Ираке и 
Сирии находилось около 1 тыс. женщин из Центральной Азии [15]. Судя по 
имеющимся сведениям, немалое число овдовевших после гибели их мужей 
женщин-иностранок, оказавшихся на территории самозваного «халифата», 
превращались фактически в рабынь, в «живой товар», который продавался, 
насильственно выдавался замуж за других боевиков. Есть свидетельства, что 
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многие из этих женщин испытывали разочарование и описывали жизнь в 
«халифате» как «ад». 

Многие женщины (как правило, супруги боевиков) и дети, выросшие 
или даже родившиеся на контролировавшихся террористическими 
группировками территориях, после падения самозваного «халифата» 
оказались в непростой ситуации. Часть из них попала в тюрьмы на 
территории Ирака, где им зачастую выносятся весьма суровые приговоры, 
другие находятся в лагерях на контролируемых, например, формированиями 
сирийских курдов территориях. 

В связи с этим вполне понятны мотивы действий властей ряда 
центральноазиатских государств по возвращению своих граждан на родину 
из стран ближневосточного региона. Именно женщины и 
несовершеннолетние чаще всего эвакуируются на родину властями 
центральноазиатских республик. В частности, в начале 2019 г. власти 
Таджикистана организовали работу по возвращению находящихся в Сирии 
таджикистанцев. По оценкам, более 50 женщин и детей боевиков ИГ из 
Таджикистана пребывали в палаточных лагерях на сирийско-иракской 
границе на контролируемой курдскими формированиями территории, при 
этом в Ираке, по данным властей Таджикистана, в тюрьмах находились 43 
женщины и 92 ребенка.  

Трудность возвращения сограждан домой заключается в соблюдении 
ряда юридических требований (для того, чтобы вернуть в Таджикистан 
детей, необходимо получение судебного разрешения от родителей, которые 
зачастую находятся в иракских пенитенциарных заведениях как сторонники 
террористических формирований). В апреле 2019 г. в Душанбе из Ирака 
были вывезены 84 таджикских ребенка (дети боевиков таджикистанского 
происхождения, уехавших на Ближний Восток), чьи матери были 
арестованы в Ираке за пособничество террористам. 

В 2019 г. в Казахстане в несколько этапов была проведена 
гуманитарная операция «Жусан» по возвращению на родину из стран 
Ближнего Востока граждан республики – в первую очередь женщин и детей. 
По информации Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) на 
июль 2018 г., с момента начала конфликта на Ближнем Востоке туда уехали 
около 800 граждан республики, при этом в Сирии и Ираке находится более 
250 женщин и 500 несовершеннолетних детей (часть из которых родились 
уже за рубежом) [16]. 

В январе 2019 г. было объявлено об эвакуации в рамках первой фазы 
гуманитарной операции 47 граждан республики из Сирии (в т. ч. 30 детей и 
11 женщин). В мае из Сирии в Казахстан было возвращено еще более 230 
граждан страны (больше половины из них – дети, в основном дошкольного 
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возраста) в рамках второго этапа операции «Жусан», а в ходе третьего этапа 
из Сирии на родину был вывезен 171 ребенок. 

По данным казахстанских властей, возвращающимся согражданам 
обеспечиваются условия для адаптации и социальной реабилитации, 
предусмотрено получение необходимой помощи. В то же время в 
отношении ряда граждан, заподозренных в террористической деятельности, 
возбуждается досудебное расследование. Декларируется, что вину 
вернувшихся из Сирии казахстанцев должен определять суд, а для их детей 
в девяти регионах страны решено построить реабилитационные центры (на 
эти цели Министерство образования и науки по государственному 
социальному заказу запланировало выделить 200 млн тенге) [17].  

Вслед за Казахстаном и Таджикистаном проблемой оказавшихся в 
«горячих точках» соотечественниц и их детей занялся Узбекистан. В мае 
2019 г. власти Узбекистана специальным авиарейсом вывезли с Ближнего 
Востока 156 граждан республики (большинство из них – женщины и дети) 
[18]. По информации пресс-службы президента Узбекистана, 
правительством будет оказана медицинская, психологическая, материальная 
и моральная помощь «людям, по заблуждению покинувшим нашу страну, 
пережившим тяжелый жизненный период».  

По сравнению с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, в 
Киргизии предпринимаются достаточно осторожные шаги по возвращению 
соотечественников из ближневосточных «горячих точек». В июле 2018 г. 
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) сообщал, что 
в зону боевых действий в Сирии выехали около 850 граждан Кыргызстана 
(из которых 150 погибли), при этом около 140 женщин вступили в ряды 
группировки ИГ. Многие из них отправились в Сирию вместе с детьми или 
родили их уже на территории этой страны [19].  

По состоянию на первую половину 2019 г. в правительстве Киргизии 
была сформирована комиссия, прорабатывающая вопрос возвращения 
кыргызстанцев из лагерей Сирии и Ирака. МИД сообщил, что ведется 
работа по определению количества и идентификации находящихся на 
Ближнем Востоке (в т. ч. на неподконтрольных официальным властям 
территориях Сирии) граждан. При этом строительство реабилитационных 
центров для «возвращенцев», судя по всему, не входит в число приоритетов 
властей республики. Это связано как с проблемами финансирования, так и 
неоднозначным отношением общества к проблеме соотечественников, 
уехавших воевать за рубежом на стороне экстремистов. 
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Трудный выбор 
 
Очевидно, что проблема возвращения уехавших в горячие точки 

выходцев из постсоветских республик Центральной Азии (как тех, кто более 
или менее сознательно присоединился к экстремистским и 
террористическим силам, так и членов их семей) не имеет простых решений. 
Правительства центральноазиатских государств оказываются перед 
непростым выбором: добиваться отправки на родину всех своих граждан, 
оказавшихся в «горячих точках»; игнорировать наличие за рубежом 
соотечественников, часть которых стала жертвой изощренной пропаганды 
радикальных исламистов; или объявить всех уехавших потенциальными 
террористами и ввести против них исключительно репрессивные меры?  

Безусловно, нет и не может быть оправдания терроризму. Однако 
вряд ли в долгосрочной перспективе жесткий подход (если не 
предполагается иных) будет способствовать гражданскому миру и 
дерадикализации. И потому здесь крайне важно проявлять 
осмотрительность. 

Как отмечают наблюдатели, правительства центральноазиатских 
стран используют страх перед возвращением на родину «ветеранов 
джихада» из ближневосточных горячих точек для «закручивания гаек» во 
внутренней политике. В частности, утверждается, что «таджикские власти 
используют угрозу исламского радикализма для подавления внутренней 
оппозиции. Таджикские власти обвинили лидеров Партии исламского 
возрождения Таджикистана в связях с ИГИЛ. …Верховный суд запретил эту 
партию» [15]. В то же время следует признать, что «связи, сохранявшиеся 
между оставшимися членами ПИВТ и перебежчиками в экстремистские и 
запрещенные организации, давали правоохранительным органам повод все 
чаще обвинять партию в причастности к террористической деятельности и 
арестовывать ее членов, несмотря на то, что многие западные 
правозащитные организации признавали эти действия властей 
Таджикистана нарушениями свобод и прав человека» [20, c. 126]. 

В связи с этим важно отметить, что призванные служить сохранению 
социальной стабильности репрессивные меры (особенно чрезмерные и 
необоснованные) могут лишь способствовать радикализации части 
общества. Поэтому представляется необходимым поиск путей умелого 
сочетания как жестких мер, так и инструментов мягкой силы в деле 
противостояния экстремизму. 

Безусловно, нераскаявшиеся сторонники террористов должны быть 
изолированы от общества и понести заслуженное наказание. При этом 
следует отметить, что проблема заключается и в том, что нередко имеющие 
опыт участия в военных конфликтах заключенные – сторонники 
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террористических группировок (прежде всего ИГ) пытаются вести 
пропаганду и вербовку в пенитенциарных заведениях, давая повод говорить 
о феномене «академий джихада» в тюрьмах и колониях. Наиболее ярким 
примером активности центральноазиатских сторонников ИГ, находящихся в 
заключении, стал бунт в Вахдатском районе Таджикистана (19 мая 2019 г.). 
(Кстати, согласно данным СМИ, среди жертв нападений сторонников ИГ 
оказались находившиеся также в заключении представители Партии 
исламского возрождения Таджикистана.) 

В этой связи заслуживающим внимательного изучения 
представляется опыт Казахстана, где изменен режим содержания 
осужденных, связанных с джихадистскими организациями. Такие 
заключенные содержатся в одной колонии под самым строгим надзором, 
власти не допускают их контактов с другими осужденными, что сильно 
ограничивает возможности джихадистов по индоктринации и вербовке 
прочих заключенных. 

Несомненно, необходима кропотливая и особо выверенная работа с 
каждым из возвращающихся из «горячих точек» боевиков, уехавших 
поддержать экстремистские группировки. В этой работе нет места 
«всепрощению» (надо внимательно изучать деятельность и образ мыслей 
таких людей), но вряд ли стратегически верным может быть и 
автоматическое наказание всех без разбора вернувшихся на родину людей, 
попавших под влияние экстремистских идей. Излишняя жесткость 
преследования создает опасность того, что в окружении (семейном, 
соседском, товарищеском и т. д.) подвергшихся наказанию (и даже в более 
широком общественном кругу) может возникнуть неприятие действий 
властей – что в свою очередь может стать почвой для индоктринации 
экстремистскими идеями в будущем. Именно поэтому необходимо 
всестороннее изучение не только международного опыта по обращению с 
«иностранными бойцами» экстремистских группировок, но и подходов к 
этой непростой проблеме на международном уровне. 
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Принятие новой «Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» (далее – Концепция) 
не сопровождалось сколько-нибудь широкой дискуссией в экспертном 
сообществе. Между тем, как представляется, проблема миграции 
заслуживает гораздо большего внимания и углубленного анализа. 

Как ни парадоксально, этот документ, введенный в действие указом 
Президента страны, несмотря на заявленные цели стать документом 
национального масштаба, при более пристальном рассмотрении 
представляет собой скорее программу действий Министерства внутренних 
дел (МВД) по направлениям деятельности, входящим в сферу его 
компетенции [1]. По сути, это не документ общенациональной политики, но 
ведомственная программа действий на шестилетний период. План по ее 
реализации – наглядное тому подтверждение, хотя к выполнению ее 
отдельных направлений привлекаются и другие органы исполнительной 
власти [2].  

Скорее всего, это стало проявлением более общей тенденции, т.к. 
предыдущий неосуществленный вариант Концепции (2017 г.), обоснованно 
претендовавший именно на национальный уровень охвата, по неясным 
причинам был положен под сукно [3]. Дело в том, что ряд стандартных для 
любой национальной миграционной политики базовых направлений 
вынесен за рамки принятой Концепции и регулируется положениями других 
документов стратегического планирования, ответственность за исполнение 
которых возложена на соответствующие органы управления. Тем самым, 
сохраняется даже не отраслевой, а ведомственный, по сути, 
бюрократический принцип постановки задач, разработки планов их 
реализации и оценки итогов (оценки эффективности) конкретной 
деятельности. 

Миграционная политика ведущих принимающих стран опирается на 
программно-целевой принцип регулирования притока (отбора и отсева) 
отдельных категорий трансграничных мигрантов в зависимости от текущих 
и перспективных социально-экономических потребностей страны, состояния 
национального рынка труда. В современных условиях основное внимание 
национальной политики этих стран концентрируется на проблемах трудовой 
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миграции (селективных принципах отбора востребованных категорий 
иностранных работников), противодействия нелегальной миграции, 
проблеме беженцев и несистемных мигрантов (сокращение притока и 
адаптация вновь прибывающих).  

Это отнюдь не означает игнорирования иных аспектов и потоков 
трансграничной миграции, однако сегодня приоритеты большинства 
принимающих стран именно таковы. Именно поэтому тот факт, что 
трудовая миграция практически вынесена за рамки новой Концепции, не 
может не вызывать вопросов. 

Важно отметить, что ранее политика в сфере внешней трудовой 
миграции была включена в Государственную программу «Содействие 
занятости населения» как отдельная подпрограмма (2013 – 2016 гг.) [4]. 
Однако в ходе административных преобразований и ликвидации 
Федеральной миграционной службы (ФМС) она практически растворилась в 
других ведомственных программах. Более того, вместо согласованного 
видения национальной миграционной политики стало проявляться различие 
ведомственных подходов к ее целям и задачам. 

Если кратко, то в Концепции приоритеты отданы привлечению 
соотечественников из-за рубежа и совершенствованию ряда положений 
миграционного законодательства. Очевидно, что правовые вопросы 
предоставления гражданства, разрешений на пребывание и видов на 
жительство – существенная сторона деятельности органов внутренних дел 
так же, как и привлечение соотечественников из-за рубежа. Однако их 
приоритетность по отношению к трудовой миграции в целом, ее масштабам, 
структуре и перспективам, не говоря уже о проблемах адаптации и 
интеграции новых переселенцев, представляется дискуссионной. 

Показательно, что в соответствии с обновленной версией 
Госпрограммы «Содействие занятости населения» (март 2019 г.), основным 
исполнителем которой выступает Министерство труда и социальной защиты 
(Минтруд), – внешняя миграция уже рассматривается под углом «защиты 
национального рынка труда от избыточного привлечения иностранной 
рабочей силы» и обеспечения приоритетного права на трудоустройство 
граждан России [5]. 

Приоритет защиты прав собственных граждан – основной постулат 
миграционной политики любой принимающей страны. Другое дело, что, в 
зависимости от конкретных обстоятельств, эта защита приобретает 
различные формы, и при этом могут использоваться различные наборы мер. 
В последнем варианте данной госпрограммы это – «непревышение 2,4 
процента к 2024 году доли привлекаемых иностранных работников в общей 
численности рабочей силы (экономически активного населения)» [5]. 
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Установление допустимой доли иностранных работников, ее 
снижение и распространение на отдельные отрасли рассматривается как 
одна «из наименее затратных для бюджета организационных мер 
формирования рабочих мест для граждан Российской Федерации в 
отсутствие иных способов их появления» [6, с. 35]. Таким образом, не 
только игнорируется основной фактор привлечения иностранной рабочей 
силы – отсутствие соответствующих национальных кадров, но и 
прогнозируется стагнация создания новых рабочих мест для собственных 
граждан. 

В то же время в еще одном документе стратегического планирования, 
разрабатываемом Министерством экономического развития (МЭР) – 
«Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации», – 
миграционный прирост рассматривается как один из основных источников 
роста населения страны в среднесрочном и долгосрочном плане. При этом 
важнейшим направлением миграционной политики в долгосрочной 
перспективе признается привлечение иностранных квалифицированных 
(КС) и высококвалифицированных (ВКС) специалистов с учетом 
потребностей рынка труда [7, с. 24-25]. 

В развитие данного подхода Министерство предлагает упростить 
миграцию в РФ для высококвалифицированных специалистов [8]. 
Действующее законодательство устанавливает основным критерием 
квалифицированности уровень (порог) зарплаты. Так, для приглашаемых на 
работу в особые экономические зоны ее уровень должен составлять не менее 
58 тыс. руб. в месяц, для занятых в научной сфере – не менее 83 тыс. руб.  и 
не менее 167 тыс. руб. – для всех остальных. Число разрешений на работу 
для ВКС не квотируется, разрешения на работу им выдают на три года с 
возможностью продления. Они могут оформить вид на жительство для себя 
и членов семьи. В 2018 г. им выдали 28,2 тыс. разрешений на работу. 

По мнению МЭР, необходимо снизить «зарплатные» пороги, чтобы 
расширить число получателей статуса ВКС. Кроме того, ведомство 
предлагает ввести возможность дистанционного подтверждения 
квалификации на основе опыта работы или специализации, что расширит 
доступ таких специалистов на рынок труда без привязки к конкретному 
работодателю. Для упрощения долгосрочного пребывания ВКС и 
иностранцев, окончивших обучение в вузах России, министерство 
предлагает дать им возможность получать российское гражданство в 
упрощенном порядке без отказа от уже имеющегося у них [8]. 

Привлечение ВКС является важной частью миграционных программ 
принимающих стран, и зарплатные пороги – вполне адекватный инструмент 
регулирования их притока. Однако в данном случае вызывает сомнение 
акцент на повышении количества в ущерб качеству специалистов, 
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пренебрежение реальными потребностями работодателей. Подобный подход 
чреват недоиспользованием квалификации иностранцев (Overqualification), в 
том числе и выпускников российских вузов. Большинство принимающих 
стран с этой проблемой уже столкнулось в полной мере [9, p. 87-89]. 

Можно констатировать, что вполне отчетливо прослеживаются 
различия подходов к миграционной политике различных федеральных 
органов исполнительной власти в зависимости от сферы их компетенции. И, 
наверное, не случайно роль координационного органа в сфере миграционной 
политики после одобрения Концепции была возложена на Управление 
Администрации Президента по защите конституционных прав граждан и 
сформированную при нем Рабочую группу из заместителей руководителей 
профильных министерств и ведомств [10, 11].  

Подготовленный МВД в 2017 г., но не реализованный проект 
концепции представляется более целенаправленным и конкретизированным, 
ориентированным на решение проблем трудовой миграции и избыточного 
притока мигрантов. Принятый в конце концов вариант 
Концепции  охватывает заметно большее число  приоритетов и 
направлений  их реализации, что как представляется, снижает ее 
эффективность [12, с. 32]. Вместо единой концепции сегодня российские 
власти должны найти возможности координировать взаимодействие 
различных органов, действующих на основе отдельных и, в определенной 
мере, противоречивых документов стратегического планирования со всеми 
вытекающими последствиями. 

Показательно, что определенные подходы прежнего проекта 
прослеживаются и в принятой Концепции. В преамбуле, описывающей 
современное состояние миграции, особое внимание уделено именно 
трудовой миграции. Однако, как уже отмечалось, среди приоритетов 
политики ее практически нет – есть лишь упоминание ряда моментов среди 
направлений миграционной политики: 

- повышение эффективности мер регулирования численности 
привлекаемых иностранных работников, в том числе, исходя из реальной 
ситуации на российском рынке труда и тенденций ее изменения с учетом 
потребностей экономики Российской Федерации и интересов ее граждан; 

- развитие механизмов организованного привлечения иностранных 
работников (пункт 22). 

Скорее всего, такой подход определяется сменой приоритетов, целей 
и задач заложенных в новой Концепции: 

«Целью миграционной политики является создание миграционной 
ситуации, которая способствует решению задач в сфере социально-
экономического, пространственного и демографического развития страны, 
повышения качества жизни ее населения, обеспечения безопасности 
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государства, защиты национального рынка труда, поддержания 
межнационального и межрелигиозного мира и согласия в российском 
обществе, а также в сфере защиты и сохранения русской культуры, 
русского языка и историко-культурного наследия народов России, 
составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода» (п.14). 

Столь широкий спектр разнообразных и разнонаправленных задач, 
скорее всего, необходим для – достаточно спорной по своей сути – 
констатации того, что «миграционная политика является вспомогательным 
средством для решения демографических проблем и связанных с ними 
экономических проблем» (п.15).  

Основными ее составляющими провозглашаются:  
(1) содействие добровольному переселению в Россию лиц, способных 

органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать 
полноправными членами российского общества;  

(2) сохранение открытости страны для законопослушных 
иностранных граждан, временно находящихся в стране для удовлетворения 
экономических, социальных и культурных потребностей (п.15). 

В соответствии с выдвинутыми приоритетами определяются и задачи 
миграционной политики на предстоящие шесть лет: 

а) совершенствование правовых, организационных и иных механизмов, 
регулирующих и обеспечивающих: 

добровольное переселение и интеграцию соотечественников и 
иностранцев, 

въезд и пребывание иностранцев для развития разнообразных связей; 
б) создание условий для адаптации иностранцев;  
в) создание благоприятного режима для свободного перемещения 

учащихся, научно-педагогических работников для развития науки и 
подготовки кадров; 

г) создание условий для снижения диспропорции в размещении 
населения и решения задач пространственного развития страны; 

д) дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного 
законодательства; 

е) оказание помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на 
территории России (п. 21). 

Наиболее разработаны направления по выполнению задачи д) 
дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного 
законодательства. Всего выделено 13 направлений противодействия 
нарушениям законодательства, тогда как по остальным задачам – не более 
3–4 направлений. 
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Как представляется, выполнение ряда положений Концепции будет 
сопряжено с существенными трудностями. Это касается и проблемы 
адаптации приезжих, и привлечения иностранных студентов и педагогов и, 
тем более, снижения диспропорций в территориальном размещении 
населения страны. 

Вообще, постановка тех или иных целей и задач в любом 
программном документе не является гарантией их достижения. В реальной 
ситуации зачастую приходится решать проблемы, не предусмотренные даже 
в самой адекватной стратегии. Это в полной мере относится к сфере 
миграционных отношений. Важно, чтобы разрыв между декларируемой 
политикой (ее целями и задачами) и реальными действиями и результатами 
не слишком увеличивался, обесценивая тем самым  утвержденную 
стратегию. 

С этой точки зрения важны не только конкретные шаги в рамках 
выполнения Плана реализации Концепции, но и масштаб действий, не 
предусмотренных Концепцией и другими стратегическими документами. 
Если рассматривать выстраивание миграционного взаимодействия с 
основными странами – партнерами по ЕАЭС и СНГ, то, наряду с 
углублением интеграционных процессов, необходимо обеспечить гибкое 
реагирование на возникающие противоречия и несовпадение интересов с 
конкретными партнерами. 

Так, несмотря на то что в рамках обеспечения свободы движения 
рабочей силы в рамках ЕАЭС осуществляется активная работа, 
направленная на углубление интеграции, для выполнения целей Союза 
необходимо не только форсировать реализацию имеющихся 
договоренностей, но и концептуально решить имеющиеся проблемные 
вопросы, сделать ощутимыми результаты интеграции и повысить 
благосостояние всех граждан, а не только осуществляющих трудовую 
деятельность [13, с. 32]. 

Рынок труда России по-прежнему остается  основным потребителем 
рабочей силы из стран ЕАЭС и СНГ, несмотря на все разговоры о снижении 
его привлекательности для трудовых мигрантов, переориентации их на 
другие рынки труда [14]. Возможности диверсификации направлений 
потоков трудовых мигрантов из этих стран сегодня объективно ограничены, 
и колебания масштабов притока трудовых мигрантов в Россию в основном 
определяются колебаниями ее миграционной политики, изменениями 
законодательства в направлении ужесточения требований к пребыванию 
иностранцев в стране, стремлением повысить их отчисления в бюджет [15].  

В этом смысле показателен характер взаимодействия внешней 
политики с политикой миграционной. В частности, это наглядно 
проявляется в отношении так называемой «миграционной амнистии» и 
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организованного набора иностранной рабочей силы. Жесткость российского 
законодательства и перекосы правоприменительной практики в сфере 
санкций за нарушение правил пребывания иностранцев в стране давно 
вызывают нарекания правозащитников. В качестве одного из инструментов 
решения накопившихся проблем время от времени предлагается проведение 
миграционной амнистии для лиц, которым был закрыт въезд в страну за 
мелкие правонарушения, так же как и для нарушителей сроков пребывания.  

Между тем в Концепции данный инструмент миграционного 
регулирования даже не упоминается. При этом в Евросоюзе и ряде других 
принимающих стран до недавнего времени подобная практика 
(Regularization) использовалась достаточно широко, вызывая широкую 
полемику [16, 17]. Однако перед последним миграционным кризисом в ЕС 
была признана необходимость перехода к индивидуальным процедурам 
регуляризации статуса мигрантов вместо массовых кампаний. 

В российской практике предложения о миграционных амнистиях 
вызывали больше вопросов, чем внятных ответов, и реальных перспектив их 
проведения не наблюдалось. Однако в последние годы неожиданно были 
проведены амнистии для граждан Молдовы и Киргизии (в 2017 и 2019 гг.) 
[18, 19, 20, 21]. Очевидно, что в значительной степени эти шаги были 
связаны с политической ситуацией в данных странах, а не с ситуацией на 
российском рынке труда. Собственно, это подтверждается и тем, что, 
несмотря на настойчивые предложения Таджикистана, проведение в 2019 г. 
миграционной амнистии для выходцев из этой страны было отклонено [22], 
хотя по числу гастарбайтеров из этой страны, приехавших работать в 
Россию, Таджикистан занимает второе место (2018 г. – 1 млн. человек) [23]. 

Неслучайно регуляризация статуса мигрантов в странах, ее активно 
использовавших (например, в Италии), распространялась на категории 
нелегально занятых иностранцев с целью сокращения нелегальной 
занятости и теневого рынка труда. В нашем же случае цель миграционной 
амнистии – снятие запрета на въезд в страну, по тем или иным причинам 
налагаемого на трудового мигранта. 

Что касается организованного набора иностранной рабочей силы, то, 
как уже отмечалось, подобная практика регулирования притока временных 
трудовых мигрантов в мире распространена достаточно широко [24]. Кроме 
того, это один из немногих пунктов новой Концепции, касающихся 
непосредственно трудовой миграции. Данное направление миграционной 
политики представляется весьма перспективным. Не случайно соглашение 
об организации оргнабора с Таджикистаном стало вторым шагом в этом 
направлении после аналогичного соглашения с Узбекистаном [25]. 

Вместе с тем накопленный опыт организации взаимодействия с 
Узбекистаном свидетельствует, что для его эффективного развития 
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предстоит большая работа. Пока же его превращению в важный канал 
удовлетворения потребностей российского рынка труда в необходимых 
количествах востребованных специалистов препятствует целый ряд 
правовых и организационных факторов. Среди них следует назвать низкий 
уровень реальной заинтересованности работодателей из-за отсутствия 
бонусов в виде получения преференций в прохождении процедур 
оформления и, главное, – закрепления приглашаемых иностранных 
работников после завершения всех процедур приема. В плане организации 
взаимодействия баланс участия государств – сторон соглашений пока не 
сформировался.  

Если со стороны стран-доноров соглашениями закрепляются 
ответственные за их исполнение национальные органы, то с российской 
стороны подобный ответственный исполнитель отсутствует. Все бремя 
организации взаимодействия сторон ложится либо на конкретные регионы, 
либо на конкретных работодателей, что не может не создавать массу 
проблем, требующих правового и организационного разрешения на 
федеральном уровне. 

Дело в том, что в нашем случае оргнабор осуществляется между 
странами с безвизовым режимом в отличие от большинства принимающих 
государств, заключающих соответствующие соглашения со странами, не 
имеющими соглашений о безвизовом въезде. 

Тем самым, вполне работоспособный и перспективный механизм 
организации регулируемого притока в необходимых масштабах 
иностранных работников требуемой квалификации и профессиональной 
принадлежности в нашем случае вынужден конкурировать с безвизовыми 
трудовыми мигрантами, давно налаженными каналами привлечения и 
использования их труда и относительной свободы выбора ими сферы 
занятости и приемлемого работодателя. Естественно, что без участия 
госорганов принимающей стороны, без поиска приемлемого баланса 
использования различных форм взаимодействия становление 
жизнеспособного канала организованного набора иностранной рабочей силы 
может остаться благим пожеланием. 

 
Вместо заключения 

 
Приходится констатировать, что в сфере миграционной политики 

ведомственные подходы сегодня продолжают превалировать и это не может 
не сказываться на определении приоритетов. Между тем ситуация в сфере 
трудовой миграции в ведущих принимающих странах складывается таким 
образом, что проблема трудовой миграции выходит на передний план. Это 
обусловлено рядом причин, однако главной является конкуренция на 
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международной арене, обусловленная потребностью привлечения 
конкретных категорий трудовых мигрантов из-за рубежа (как ВКС, так и 
других категорий, прежде всего временного/сезонного характера) и, с 
другой стороны, – перенасыщением национальных рынков труда 
невостребованными категориями трудовых мигрантов, в первую очередь – 
нелегальных и беженцев. 

Возможно, Россия с данной проблемой столкнулась не в полной мере 
и место и роль демографии, восполнения потенциальных трудовых ресурсов 
представляется более актуальной. Однако, как свидетельствует 
отечественный опыт, при всем своеобразии российского пути, избежать 
общемировых тенденций в той или иной мере не удавалось никогда. 
Миграционная политика, особенно сегодня, в условиях роста общей 
неопределенности, нуждается в более гибких подходах, более качественных 
оценках реальных потребностей страны в притоке иностранцев, в более 
взвешенном отношении к определению первоочередных и второстепенных 
приоритетов, в реалистичной оценке необходимых ресурсов и способов 
достижения поставленных целей. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И БОЛЬШОЕ ЕВРАЗИЙСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
Аннотация: Понятие «Большая Евразия» означает некий ареал 
международного сотрудничества на евразийском материке, а наполнение его 
конкретными  проектами и создание для этого международных институтов 
зависит от воли и интересов стран-участниц. Евразийская интеграция 
является неотъемлемой частью формирующегося Большого евразийского 
партнерства. Для оценки евразийского интеграционного процесса  
используется понятие «экономическая связанность», под которой  
понимается уровень взаимодействия экономик интегрирующихся стран, в 
институциональном, торгово-экономическом и социальном аспектах. Во 
внешней торговле ЕАЭС с третьими странами более 90% приходится на 
государства Евразии. С точки зрения развития национальных экономик 
разноуровневые процессы регионализации дополняют друг друга. Поэтому 
стремление развивать евразийскую интеграцию «вширь» и «вглубь» вполне 
естественно. Перспективы евразийской интеграции тесно связаны с 
развитием сотрудничества в рамках Большой Евразии. Но динамично 
развивающаяся евразийская интеграция позволит отдельным странам и 
всему Союзу  более эффективно участвовать в Большом евразийском 
партнерстве.   
Ключевые слова: Большая Евразия, Шелковый путь, евразийская 
интеграция, партнерство, связанность, инфраструктура, экономический рост, 
сценарии развития. 
 
EURASIAN INTEGRATION AND GREAT EURASIAN PARTNERSHIP 
Summary: The concept of “Greater Eurasia” includes a certain area of 
international cooperation on the Eurasian continent.Filling it with specific projects 
and creating international institutions for this purpose depends on the will and 
interests of participating countries. The Eurasian integration is an integral part of 
an emerging Great Eurasian Partnership. To assess the Eurasian integration 
process the concept of “economic connectivity” is used which refers to the level 
of interaction  between economies of integrating countries in institutional, trade, 
economic and social aspects. More than 90% of  the EAEU foreign trade with 
third countries is with the states of Eurasia. From the point of view of the 
development of national economies different levels of regionalization processes 
complement each other. Therefore the desire to develop the Eurasian integration 
“in breadth” and “in depth” is quite natural. Prospects of the Eurasian integration 
are closely related to the development of cooperation in the framework of Greater 
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Eurasia. But the dynamically developing Eurasian integration will allow 
individual countries and the entire Union to participate more effectively in the 
Great Eurasian Partnership. 
Keywords: Greater Eurasia, Silk Road, Eurasian integration, economic 
partnership, connectivity, infrastructure, economic growth, development 
scenarios. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Аннотация: Евразийская интеграция, несмотря на свою долгую историю, 
начало которой было положено в 1994 г. в ходе официального визита 
первого президента Казахстана Н.А.Назарбаева в Российскую Федерацию, 
до сих пор так и не достигла желаемой степени зрелости и глубины. За 
прошедшие 25 лет в условиях жесткой внешней и внутренней 
турбулентности серьезным испытаниям на прочность подверглись не только 
экономические, геополитические, но и социальные скрепы евразийского 
пространства. 
Ключевые слова: евразийская интеграция, социальные факторы, ЕАЭС, 
постсоветское пространство 
 
EURASIAN INTEGRATION: SOCIAL ASPECT 
Summary: The Eurasian integration, despite its long history, which began in 
1994 in the course of the official visit of the first President of Kazakhstan 
N.A.Nazarbayev to the Russian Federation has not yet reached the desired degree 
of maturity and depth. Over the past 25 years, in the conditions of severe external 
and internal turbulence, not only economic, geopolitical, but also social bonds of 
the Eurasian area have been seriously tested. 
Keywords: Eurasian integration, social factors, EAEU, post-Soviet space. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: ТРИУМФ 
ЛИБЕРАЛЬНОГО ПОПУЛИЗМА 
Аннотация: 21 июля 2019 г. на Украине состоялись досрочные 
парламентские выборы. Победу на выборах одержала пропрезидентская 
либерально-популистская партия «Слуга народа», которая набрала 43,2% 
голосов и провела в Верховную Раду 254 депутата. Таким образом, партия, 
поддерживающая президента Зеленского, получила большинство в 
украинском парламенте, что позволило ей сформировать правительство. 
Второе место заняла умеренно пророссийская партия «Оппозиционная 
платформа – За жизнь», которая получила 13% голосов. В Раду прошли 
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также три националистическо-прозападные партии – «Батькивщина», 
«Европейская солидарность», «Голос». Однако, в отличие от Верховной 
Рады, избранной в 2014 г., в нынешнем парламенте прозападно-
националистические силы составляют меньшинство. Это обстоятельство 
позволяет надеяться на некоторое улучшение российско-украинских 
отношений.   
Ключевые слова: Украина, В.Зеленский, досрочные выборы в Верховную 
Раду, «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», 
«Батькивщина», «Европейская солидарность», «Голос». 
 
PARLIAMENTARY ELECTIONS IN UKRAINE: TRIUMPH OF 
LIBERAL POPULISM 
Summary: On July 21, 2019 snap parliamentary elections were held in Ukraine. 
The elections were won by the pro-presidential liberal populist party “Servant of 
the People”, which got 43.2% of votes and won 254 seats in Verkhovnaya Rada. 
Thus the party supporting President Zelensky won a majority in the Ukrainian 
parliament, which enabled it to form a government. The second place was taken 
by moderately pro-Russian party “Opposition Platform – For Life”, which got 
13% of votes. Three pro-Western and nationalist parties – “Bat’kivshchyna” 
(“Fatherland”), “European Solidarity” and “Voice” – also entered the parliament. 
However, unlike the Verkhovnaya Rada elected in 2014, factions of pro-Western 
and nationalist parties comprise parliamentary minority in the present Rada. It 
gives hope for some improvement in Russian-Ukrainian relations.  
Keywords: Ukraine, Vladimir Zelensky, snap elections to Verkhovnaya Rada, 
“Servant of the People”, “Opposition Platform – For Life”, “Bat’kivshchyna”, 
“European Solidarity”, “Voice”. 
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МИНСКИЙ ГАМБИТ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО  
Аннотация:  С приходом к власти на Украине президента Зеленского Киев 
активизировал усилия по прекращению вооруженного конфликта на Юго-
Востоке страны. Новый лидер продемонстрировал готовность к ряду 
подвижек по второстепенным вопросам, однако по основным аспектам 
мирного урегулирования он фактически продолжает линию своего 
предшественника, правда, выдержанную в другой стилистике.  Главной 
задачей Владимира Зеленского является изменение Минских соглашений в 
выгодном для Украины ключе. 
Ключевые слова: Донбасс, мирное урегулирование, Минские соглашения, 
«нормандский формат», Россия, Франция, США, Украина. 
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MINSK GAMBIT OF PRESIDENT ZELENSKY 
Summary: With President Zelensky’s coming to power in Ukraine Kiev stepped 
up efforts to end the armed conflict in the Southeast of the country. The new 
leader has shown a willingness to make a number of advances on secondary 
issues, but on the main aspects of a peaceful settlement he actually continues the 
line of his predecessor, however, implemented in a different style.  The main goal 
of Vladimir Zelensky is to adjust the Minsk agreements in a favorable way for 
Ukraine. 
Keywords: Donbass, peace settlement, Minsk agreements, “Normandy format”, 
Russia, France, USA, Ukraine. 
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УКРАИНСКИЙ  КРИЗИС  2013–2014 ГОДОВ: ВЗГЛЯД ИЗ 
ТОРГПРЕДСТВА 
Аннотация: В статье рассматривается развитие отношений между Россией 
и Украиной за годы ее независимого существования. С точки зрения 
очевидца излагаются причины и история кризиса украинской 
государственности в 2013–2014 гг.  
По мнению автора, для Российской Федерации отношения с Украиной не 
менее, а в некоторых аспектах и более важны, чем отношения с США и 
другими государствами. 
Ключевые слова: Украина, Российская Федерация, кризис 2013–2014 гг., 
Торгпредство. 
 
UKRAINIAN CRISIS OF 2013–2014: A VIEW FROM THE TRADE 
REPRESENTATION 
Summary: The article surveys relations between Russia and Ukraine during the 
years of  Ukrainian independence. The causes and the story of an outbreak of the 
Ukrainian power crisis of 2013–2014 are presented from an eyewitness’s point of 
view. 
In author’s opinion, positive relations with Ukraine are no less important for the 
Russian Federation and in some aspects are even more significant than those with 
the USA or any other country. 
Keywords: Ukraine, Russian Federation, crisis of 2013–2014, Trade 
Representation.  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ США НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 
Аннотация: В статье предпринята попытка выявить и проанализировать 
некоторые наиболее значимые аспекты политической стратегии США на 



КРАТКИЕ АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 
 
 

225 

 

Южном Кавказе в связи с его геополитическим положением в отношении к 
так называемому  Большому Ближнему Востоку и целому ряду государств, 
играющих ключевую роль в обширном кавказско-каспийско-
ближневосточном регионе. Главное внимание концентрируется на политике 
Вашингтона,  как на Южном Кавказе в  целом, так и в отношении каждого 
из  отдельно взятых трех государств с учетом их различий геополитического 
характера. Значительное место уделено перспективам вступления южно-
кавказских государств, прежде всего Грузии, в структуры НАТО.  
Ключевые слова: Южный Кавказ, Азербайджан, Армения, Грузия, США, 
Россия, НАТО. 
 
US  GEOPOLITICAL  LANDMARKS  IN  THE  SOUTH  CAUCASUS 
Summary: The article attempts to identify and analyze some of the most 
significant aspects of the US political strategy in the South Caucasus in 
connection with its geopolitical position in relation to the so-called Greater 
Middle East and a number of states that play a key role in the wide Caucasian-
Caspian-Middle Eastern region. The main attention is concentrated on 
Washington’s policy both in the South Caucasus as a whole and in relation to each 
of the three local states taken separately, taking into account their geopolitical 
differences. Significant attention is given to the prospects of  entry of  the South 
Caucasian states, primarily Georgia, into NATO structures. 
Keywords: South Caucasus, Azerbaijan, Armenia, Georgia, USA, Russia, 
NATO. 
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ТАДЖИКИСТАН В ОРБИТЕ ИНТЕРЕСОВ КИТАЯ И РОССИИ 
Аннотация: Геополитическая роль Таджикистана определяется прежде 
всего географическим соседством с Афганистаном, который остается 
источником террористических угроз. В связи с этим Россия и Китай, как два 
главных актора в Центральной Азии, проявляют к этой республике особый 
интерес. При этом КНР занимает лидирующие позиции в инвестиционном 
сотрудничестве с РТ, Россия – удерживает первенство во внешней торговле 
республики. Взаимодействие в области обеспечения безопасности долгое 
время считалось прерогативой, главным образом, России, однако и на этом 
направлении наблюдается значительная активизация Китая.   
Ключевые слова: Таджикистан, сотрудничество РТ и КНР, российско-
таджикские отношения, визит Э.Рахмона в Москву.    
 
TAJIKISTAN IN THE ORBIT OF INTERESTS OF CHINA AND RUSSIA 
Summary: The geopolitical role of Tajikistan is determined primarily by its 
geographical proximity to Afghanistan, which remains a source of terrorist 
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threats. In this regard, Russia and China, as the two main actors in Central Asia, 
show a particular interest towards this republic. China holds a leading position in 
investment cooperation with the Republic of Tajikistan, while Russia holds the 
lead in the foreign trade of the republic. Cooperation in the field of security has 
long been considered the prerogative mainly of Russia, however, and in this 
direction significant growth  of China activities has been noted as well.  
Keywords: Tajikistan, cooperation between Tajikistan and China, Russia–
Tajikistan relations, Emomali Rahmon’s visit to Moscow. 
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ИРАНСКИЙ КРИЗИС: ВЫЗОВЫ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 
Аннотация: В условиях обострения ситуации вокруг Ирана Азербайджан 
столкнулся с серьезными внешнеполитическими вызовами. Отношения 
Ирана и Азербайджана исторически носили напряженный характер и были 
обусловлены серьезными претензиями как в области внешней, так и 
внутренней политики. Однако после заключения ядерной сделки отношения 
между двумя странами существенно улучшились, особенно в сфере 
экономики. Прежде всего это касается транспортных проектов. Новый виток 
санкций, а также обострение ситуации вокруг Ирана привели к заморозке 
ряда проектов. Азербайджан не готов к ухудшению отношений с США, но и 
не хочет потерять такого важного экономического партнера, как Иран, 
серьезный кризис вокруг которого к тому же может привести к 
дестабилизации всего региона Южного Кавказа.  
Ключевые слова: Азербайджан, Иран, азербайджано-американские 
отношения, азербайджано-израильские отношения, азербайджано-иранские 
экономические отношения, ядерная сделка c Ираном, транспортные 
проекты, санкции. 
 
IRAN CRISIS: CHALLENGES FOR AZERBAIJAN’S FOREIGN POLICY 
Summary: In the situation developing around Iran Azerbaijan was confronted 
with serious challenges in the foreign policy. Historically relations of the two 
countries were rigorous and accompanied by serious contradictions in foreign and 
domestic policies. However after conclusion of a nuclear deal relations between 
the two countries improved substantially, especially in the economic sphere. First 
of all it concerns transport projects. New sanctions as well as an aggravation of 
the situation around Iran led to suspension of some projects. Azerbaijan is not 
prepared for deterioration of relations with the USA, but it also doesn’t want to 
lose such an important economic partner as Iran, whose serious crisis may 
destabilize the whole region of South Caucasus. 
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Keywords: Azerbaijan, Iran, Azerbaijan–US relations, Azerbaijan–Israel 
relations, Azerbaijan–Iran economic relations, Iran nuclear deal, transport 
projects, sanctions.  
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БЕЛОРУССИЯ  И  АРМЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
Аннотация: Белоруссия и Армения имеют давние традиции 
сотрудничества. Страны поддерживают стабильный политический диалог. 
Кроме того, регулярные встречи руководителей двух стран происходят в 
рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ. Белоруссия и Армения имеют длительные 
торгово-экономические отношения.  Сотрудничество в этой сфере 
характеризуется расширением контактов на межрегиональном уровне.  
Белоруссия на протяжении ряда лет поддерживала баланс в отношениях и с 
Арменией, и с Азербайджаном, находящимися в остром конфликте. Однако 
весь 2018 г. прошел под знаком кризиса доверия между Белоруссией и 
Арменией. Реальные шаги к налаживанию отношений были сделаны  
президентом Армении А.Саркисяном. Если отношения двух стран будут 
направлены в русло конструктивного доверительного диалога, то выиграют 
не только Армения и Белоруссия, но и их партнеры по ЕАЭС и ОДКБ. 
Ключевые слова: Белоруссия, Армения, Азербайджан, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, 
Нагорный Карабах, А.Лукашенко, Н.Пашинян, А.Саркисян, И.Алиев, 
Ю.Хачатуров, С.Зась, В.Семериков.  
 
BELARUS  AND  ARMENIA: ESSENTIAL PROBLEMS  OF MUTUAL 
RELATIONS 
Summary: Belarus and Armenia have long-standing traditions of cooperation. 
The countries maintain a stable political dialogue. In addition regular meetings of 
the leaders of both countries take place in the framework of the CIS, EAEU, 
CSTO. Belarus and Armenia have long-term trade and economic relations.  
Cooperation in this area is characterized by expansion of contacts at an 
interregional level.  
For a number of years Belarus has maintained balanced relations both with 
Armenia and Azerbaijan which have a sharp conflict with each other. However 
the whole of 2018 was marked by a crisis of trust between Belarus and Armenia. 
Real steps towards repairing of relations were taken by Armenian President 
Sarkissian. If relations between the two countries are directed towards a 
constructive dialogue of  trust, not only Armenia and Belarus but also their 
partners in the EAEU and the CSTO will benefit. 
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Keywords: Belarus, Armenia, Azerbaijan, EAEU, CSTO, CIS, 
NagornoKarabakh, A.Lukashenko, N.Pashinyan, A.Sarkissian, I.Aliyev, 
Yu.Khachaturov, S.Zas, V.Semerikov. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
КЫРГЫЗСТАНА 
Аннотация: В статье рассмотрены основные приоритеты внешней политики 
Киргизии в XXI веке. Авторы проанализировали взаимоотношения 
Кыргызстана с ключевыми мировыми игроками, такими как Россия, Китай, 
Евросоюз.  
Ключевые слова: Кыргызстан, Россия, Китай, внешняя политика.  
 
MAIN PRIORITIES OF KYRGYZSTAN’S FOREIGN POLICY 
Summary: The article considers main priorities of Kyrgyzstan’s foreign policy in 
the 21st century. The authors analyzed Kyrgyzstan’s relations with key world 
actors such as Russia, China and the European Union.  
Keywords: Kyrgyzstan, Russia, China, foreign policy. 
 

∗  ∗  ∗ 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ КАЗАХСТАНА  
Аннотация: В статье рассматривается роль государственного сектора в 
экономике Казахстана от наиболее общих параметров до присутствия 
предприятий с государственным участием на уровне макроотраслей. 
Казахстан отличается высокой ролью в экономике государственных и 
квазигосударственных компаний, поэтому основной акцент в анализе сделан 
на роли государственного предпринимательства. Проведен анализ 
абсолютных и относительных параметров роли государственных 
предприятий в экономике и основных видах деятельности, рассмотрена их 
динамика, проведена оценка влияния государственного 
предпринимательства на рост ВВП и производства в основных сферах 
экономики.   
Ключевые слова: Казахстан, государственное предпринимательство, роль 
государства в экономике, квазигосударственный сектор, государственные 
предприятия, экономический рост. 
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STATE-OWNED  ENTERPRISES  AND THEIR IMPACT  ON  THE 
ECONOMIC GROWTH OF KAZAKHSTAN 
Summary: The article surveys the role of public sector in the economy of 
Kazakhstan from most common parameters to the presence of enterprises with 
state participation at the level of macro-industries. Kazakhstan is characterized by 
a high role of state and quasi-state companies in the economy. Therefore the main 
emphasis in the analysis was made on the role of state entrepreneurship. The 
analysis of the absolute and relative parameters of the role of state-owned 
enterprises in the economy and main types of activities was carried out, their 
dynamics was considered, the impact of state-owned enterprises on GDP and 
production growth in the main sectors of the economy was evaluated. 
Keywords: Kazakhstan, state entrepreneurship, public sector of economy, quasi-
state-owned companies, state-owned enterprises, economic growth.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЛОРУССИИ С ВЬЕТНАМОМ 
Аннотация: В статье рассматриваются нынешнее состояние, тенденции и 
проблемы белорусско-вьетнамских экономических отношений и 
оценивается влияние формирования зоны свободной торговли (ЗСТ) между 
ЕАЭС и Вьетнамом на их развитие. Раскрывается значение  взаимного 
сотрудничества для обеих стран. На основе анализа  экономических 
отношений двух стран по основным направлениям (взаимная торговля, 
производственная кооперация, инвестиционное сотрудничество) показано, 
что в последние 15–20 лет в их развитии достигнут значительный прогресс. 
Обозначены трудности на пути взаимных экономических отношений, 
включая преимущественно сырьевой характер белорусского экспорта во 
Вьетнам, недооценка белорусскими предприятиями возможностей  
сотрудничества с этой страной, наличие до недавнего времени таможенных 
барьеров во взаимной торговле. Рассмотрены меры, принимаемые двумя 
странами по решению этих проблем и активизации взаимного 
сотрудничества. Показано влияние вступившего в силу в 2016 г. 
Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом на 
белорусско-вьетнамские экономические отношения; рассмотрены 
ближайшие перспективы развития этих отношений в контексте 
формирования ЗСТ. 
Ключевые слова: Белоруссия, Вьетнам, экономические отношения, 
взаимная торговля,  производственная кооперация, инвестиции,   ЕАЭС, 
зона свободной торговли.  
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ECONOMIC RELATIONS BETWEEN BELARUS AND VIETNAM 
Summary: The article analyses the present condition, trends and problems of 
Belarusian-Vietnamese economic relations and evaluates an influence of a Free 
Trade Area (FTA) being formed between the Eurasian Economic Union (EAEU) 
and Vietnam on their development. Importance of mutual cooperation for both 
countries is revealed. On the basis of analysis of economic relations of the two 
countries by major directions (mutual trade, industrial cooperation, investment 
cooperation) it is shown that a considerable progress was achieved in their 
development over the last 15-20 years. Problems standing in  the way of mutual 
economic relations, including a mainly raw materials character of the Belarusian 
export to Vietnam, underestimation by Belarusian enterprises of cooperation 
opportunities with this country, presence until recently of customs barriers in 
mutual trade are indicated. Measures taken by both countries aimed at resolution 
of these problems and activation of mutual cooperation are considered. Influence 
of realization of the Free Trade agreement between the EAEU and Vietnam that 
became effective in 2016 on the Belarusian-Vietnamese economic relations is 
shown. Short-term prospects of  development of these relations in the context of 
forming of the FTA  are considered.  
Keywords:  Belarus, Vietnam, economic relations, mutual trade, industrial 
cooperation, investment, Eurasian Economic Union (EAEU), Free Trade Area.  
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ 
«ГОРЯЧИХ ТОЧЕК» СТОРОННИКОВ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
ГРУППИРОВОК 
Аннотация: Проблема возвращения на родину сотен иностранных 
боевиков, отправившихся в зоны вооруженных конфликтов на Ближнем 
Востоке и присоединившихся к экстремистским террористическим 
группировкам, приобретает особо острое значение для многих стран, в том 
числе для постсоветских государств Центральной Азии. Единого и 
системного подхода к решению проблем своих сограждан, оказавшихся в 
Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ (запрещена в РФ) и схожих группировок, 
не выработано. Однако очевидно, что проблема требует внимательного и 
осторожного подхода с учетом рисков, которые несет возвращение на 
родину сторонников экстремистов, получивших боевой опыт. Особого 
внимания от правительств центральноазиатских стран требует проблема 
членов семей (женщин и детей) граждан этих государств, оказавшихся в 
ближневосточных «горячих точках». 
Ключевые слова: исламизм, джихадизм, ИГИЛ (запрещена в РФ), 
экстремизм, Центральная Азия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан.  
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CENTRAL ASIA: CHALLENGES OF THE RETURN OF ADHERENTS 
OF EXTREMIST GROUPS FROM COMBAT ZONES 
Summary: The problem of the return to their homeland of hundreds of foreign 
fighters who went to the zones of armed conflict in the Middle East and joined 
extremist terrorist groups is becoming particularly essential for many countries, 
including the post-Soviet states of Central Asia. A single and systematic approach 
to solving the problems of their fellow citizens who fought in Syria and Iraq on 
the side of ISIL (organization banned in the Russian Federation) and similar 
groups has not been worked out. However, it is obvious that the problem requires 
a careful and cautious approach, taking into account the risks borne by the return 
of extremist supporters who have received combat experience to their homeland. 
The problems of family members (women and children) of citizens of these states 
who were located in the Middle East combat zones, require special attention from 
the governments of the Central Asian countries. 
Keywords: Islamism, Jihadism, ISIL (banned in the Russian Federation), 
extremism, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan. 
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ПРИОРИТЕТЫ РОССИЙСКОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
Аннотация: В статье анализируются некоторые аспекты современной 
российской миграционной политики в связи с принятием новой «Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–
2025 годы». В частности, анализ ряда документов стратегического 
планирования свидетельствует о наличии нескольких подходов к целям и 
задачам миграционной политики, зачастую противоречащих друг другу. 
Концепция поэтому не может рассматриваться как основной программный 
документ. Перечень основных приоритетов и отсутствие среди них внешней 
трудовой миграции также вызывает вопросы. В подобной ситуации 
возможен существенный разрыв между декларируемыми приоритетами и 
реальными шагами. Пример «миграционной амнистии» и организованного 
набора из стран ЕАЭС и СНГ это наглядно демонстрирует. 
Ключевые слова: миграционная политика, трудовая миграция, 
организованный набор, миграционная амнистия, двусторонние соглашения. 
 
PRIORITIES OF RUSSIAN MIGRATION POLICY 
Summary: The article analyzes some aspects of the modern Russian migration 
policy in connection with the adoption of a new “Concept of  State Migration 
Policy of the Russian Federation for 2019–2025”. In particular, the analysis of a 
number of strategic planning documents shows that there are several approaches 
to the goals and objectives of migration policy which often contradict each other. 
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The concept therefore cannot be considered as the basic policy document. The list 
of main priorities and the absence of cross-border labor migration among them 
raise questions as well. In such a situation a significant gap between declared 
priorities and actual steps is possible. The case of a “migration amnesty” 
(regularization) and of an organized recruitment from the countries of the EAEU 
and the CIS clearly demonstrates this. 
Keywords: migration policy, labor migration, organized recruitment, “migration 
amnesty” (regularization), bilateral arrangements.  
 
 
 



 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

 
Статьи, публикуемые на страницах журнала «Россия и новые 

государства Евразии», регистрируются и размещаются в системе РИНЦ. 
Каждой статье, публикуемой в журнале, присваивается DOI. 
 
К статьям, предлагаемым для публикации, необходимо прикладывать 

краткую аннотацию (на русском и английском языках) и ключевые слова 
(также на русском и английском языках).  

К статье должен прилагаться список литературы, который оформляется 
в соответствии со следующими требованиями:  

• Описание книги: фамилия и инициалы автора, год выпуска книги, 
название книги (курсивом), город, издательство, общее число страниц.  

• Если книга написана коллективом авторов, год ставится после ее 
названия.   

• Описание статьи в журнале или главы в книге: фамилия автора, 
год выхода журнала (книги), название статьи, тире, название журнала (книги, 
сборника) курсивом, номер журнала и страницы, на которых расположена 
статья (глава). 

• Аналогичным образом описываются интернет-ресурсы.  
• Ссылки на источники в списке литературы нумеруются 

последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте. Ссылки в тексте 
статьи, подписях к таблицам и диаграммам обозначаются арабскими цифрами 
[в квадратных скобках] и, если необходимо, указывается страница (страницы). 
Допускаются только такие подстрочные сноски, которые содержат пояснения, 
комментарии, дополнения и т. д.  

 
ПРИМЕРЫ 

 
Чуфрин Г.И. 2013. Очерки евразийской интеграции. М.: Издательство 

«Весь Мир», 128с.    
Внутриполитические процессы в России и Украине и перспективы 

российско-украинских отношений в период 2014 – 2020 гг. (отв. ред. 
В.И.Пантин, В.В.Лапкин). 2014. М.: ИМЭМО РАН, 120 с.   
            Работяжев Н.В. 2008. Украина между Россией и Западом: опыт 
геополитического анализа. – Мировая экономика и международные 
отношения, №9, с. 75-83. 
            Соловьев Э.Г. 2014. Фактор Украины в российско-американских 
отношениях. – Год планеты. Вып. 2014 г. М.: Идея-Пресс, с. 196-210. 

Крылов А., Арешев А. Некоторые соображения о проекте нового 
договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. 
URL:  http://www.kavkazoved.info/news/2014/10/17/nekotorye-soobrazhenia-o-
proekte-novogo-dogovora-mezhdu-rossijskoy-federaciey-i-respublikoy-abhazia.html 
(дата обращения 22.03.2015). 

 
 

233 

http://www.kavkazoved.info/news/2014/10/17/nekotorye-soobrazhenia-o-proekte-novogo-dogovora-mezhdu-rossijskoy-federaciey-i-respublikoy-abhazia.html
http://www.kavkazoved.info/news/2014/10/17/nekotorye-soobrazhenia-o-proekte-novogo-dogovora-mezhdu-rossijskoy-federaciey-i-respublikoy-abhazia.html

	титул 3
	РЕДАКЦИОННАЯ-№3
	Подписано в печать 30.09.19 г. Формат 60х84/8

	3.Редколлегия
	4.Editorial board
	5.Содержание
	6.contents
	7.Вардомский интеграция
	8.Соколова интеграция
	Азербайджан 

	9.Работяжев Украина
	10.Цедилина Украина
	11.Кривогуз Украина
	12.Гаджиев США на Юж Кавказе
	16. Цуцкиридзе Л. Нейтралитет – худший выбор. – Грузия Online, 06.03.2007. URL: https://www.apsny.ge/analytics/1173214529.php (дата обращения 01.08.2019).
	20. Хартия о стратегическом партнерстве США – Грузия (полный текст). – Regnum, 09.01.2009. URL: https://regnum.ru/news/polit/1107970.html/  (дата обращения 01.08.2019).

	13.Ионова Таджикистан
	14.Федоровская  Азербайджан
	15.Астахова Белоруссия
	7. Габриэлян А. Помирятся ли Армения и Беларусь в 2019 году?   URL: https://eurasia.expert/pomiryatsya-li-armeniya-i-belarus-v-2019-godu/?fbclid=IwAR0ARMxUZndNERNvGAZZ7ZmSC8gmsJ9h9Rw1gcqdmJDKsjUfS0U7dYX7q8 (дата обращения 24.07.2019).
	11.  Карбалевич В. Этот дивный союз. URL:  https://charter97.org/ru/news/2018/11/28/314506/ (дата обращения 26.07.2019).

	16.Рыжов Киргизия
	17.Додонов Казахстан
	18.Шурубович Белоруссия
	19.Яшлавский ЦА
	20.Комаровский Миграция
	21. Авторы номера 
	СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

	22. Аннотации к статьям в №2
	23. Информация для авторов

