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   Г.Чуфрин  
                   

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2019-4-9-20 

 
Политические и социально-экономические процессы в бывших 

советских республиках, носившие крайне сложный и противоречивый 
характер еще накануне распада Советского Союза, в конце второго 
десятилетия текущего столетия перешли в очередную фазу нестабильности. 
Свидетельством тому стали радикальные изменения в правящих элитах 
целого ряда стран постсоветского пространства в 2017–2019 гг. В Армении, 
Грузии, Молдове, Казахстане, Кыргызстане и на Украине в результате 
парламентских и президентских выборов не только существенно обновился 
депутатский корпус, но и произошла смена национальных лидеров. Более 
того, в начале августа 2019 г. экс-президент Кыргызстана А.Атамбаев был 
обвинен в коррупции и других противоправных действиях и арестован после 
оказания вооруженного сопротивления властям. 

Эти драматические события объяснялись целым комплексом причин 
как сугубо национального, так и фундаментального характера. Важная роль 
последних, несомненно, была обусловлена типичными для многих 
постсоветских государств глубокими сдвигами в расстановке политических 
сил, ставшими следствием усиления социального недовольства в обществе и 
роста требований скорейшего решения неотложных задач внутренней и 
внешней политики.  

К их числу относились, во-первых, требования социально-
экономического характера, связанные с созданием условий для ускорения 
экономического развития, обеспечением технологического прогресса, 
решением проблем трудовой занятости населения, сокращением 
безработицы, улучшением систем здравоохранения и пенсионного 
обеспечения, образования и т.д. 

Во-вторых, активно ставились задачи обеспечения условий 
равноправного и взаимовыгодного участия в системе международных 
политических и экономических отношений, включая развитие 
регионального и субрегионального сотрудничества постсоветских стран, а 
также скорейшее урегулирование существующих между ними политических 
и экономических противоречий и конфликтов (в том числе пограничных, 
водных, энергетических, торговых). 
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В-третьих, формулировалась необходимость налаживания 
действенного межгосударственного сотрудничества по борьбе с общими 
угрозам национальной и региональной безопасности – от борьбы с 
производством и торговлей наркотиками, незаконной торговлей оружием до 
налаживания скоординированного противодействия контрабанде товарами и 
крупным финансовым преступлениям, а также ведения борьбы с 
проявлениями религиозного экстремизма и радикальными группировками 
террористического характера. 

Соответственно, от того, насколько обновленные правящие элиты 
способны дать эффективные ответы на эти вызовы и требования, будет 
непосредственно зависеть дальнейший ход политических, социальных и 
экономических процессов – их нормализация и последующее 
конструктивное развитие, либо напротив – дальнейшее обострение 
внутренних противоречий и ухудшение международной обстановки на 
постсоветском пространстве. 

Обращаясь в этой связи непосредственно к социально-экономической 
стороне жизнедеятельности постсоветских стран, следует подчеркнуть, что 
важной ее характеристикой стало активное участие этих государств в 
региональных и субрегиональных организациях экономического 
сотрудничества.  

Значимость этого фактора определяется тем, что, обретя 
политический суверенитет и заявив о своем стремлении к проведению в 
жизнь комплексных национальных планов и программ стратегического 
характера, направляемых на достижение устойчивого роста основных 
макроэкономических показателей и улучшение качества жизни населения, 
большинство постсоветских стран оказались к этому не готовы, ибо не 
имели организационного опыта в осуществлении самостоятельной и 
эффективной хозяйственной политики и необходимого для достижения этих 
целей кадрового, технологического и финансового обеспечения, а зачастую 
– и достаточных собственных продовольственных, минеральных, 
энергетических и иных природных ресурсов. 

Поэтому вскоре после провозглашения национальных суверенитетов 
новые независимые государства Евразии обратились к поиску адекватных  
форм и методов сотрудничества с зарубежными странами на двусторонней и 
многосторонней основе. К настоящему времени в многостороннем варианте 
этот процесс, наряду с прямым участием постсоветских стран в 
соответствующих международных экономических организациях – 
крупнейшей из которых на постсоветском пространстве, несомненно, 
является Евразийский экономический союз (ЕАЭС), – осуществляется и в 
иных формах взаимодействия с ними, в том числе с тем же ЕАЭС, с 
китайским «Один пояс – один путь» (ОПОП), с Европейским союзом (ЕС). 
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Существенным при этом является то, что становление и развитие 
многостороннего экономического сотрудничества постсоветских стран 
происходит в сложных политических и экономических условиях, и его 
участникам приходится преодолевать многочисленные трудности как 
внутреннего, так и внешнего характера, что существенно снижает 
эффективность такого сотрудничества. 

Поэтому постсоветские страны нередко не ограничиваются участием 
в какой-то одной из вышеупомянутых международных организаций, но 
параллельно сотрудничают и с другими, обосновывая свои действия 
принципами многовекторности и стремясь к извлечению дополнительных 
выгод в отношениях со своими партнерами, организаторами и спонсорами. 

 
Первая пятилетка ЕАЭС –  достижения и недостатки 

 
Обращаясь к оценке деятельности ЕАЭС, объединяющего Армению, 

Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Россию, следует отметить, что в ходе 
юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета 
(ВЕЭС), состоявшегося в конце мая 2019 г. в Нур-Султане (Казахстан) и 
приуроченного к пятилетию подписания Договора о ЕАЭС, его участники 
дали в целом положительную оценку развития евразийской интеграции, 
подчеркивая, что был создан реально функционирующий экономический 
союз, участие в котором предоставляет большие возможности и 
преимущества для государств-членов [1]. 

Анализируя действие Договора о ЕАЭС, подписавшие его бывшие 
советские республики имели веские основания для подобного вывода, 
считая, что состоялось крупнейшее после распада Советского Союза 
событие по развитию и углублению взаимных связей между ними в 
экономической сфере. 

Действительно, в странах – членах ЕАЭС проживает на сегодняшний 
день 183 миллиона человек. Сформировано единое таможенное 
пространство, создаются общие рынки товаров, услуг и рабочей силы. 
Наблюдается положительная динамика (хотя, следует признать, нередко 
явно недостаточная) ряда ключевых экономических показателей стран – 
участниц объединения, включая рост их совокупного ВВП, промышленного 
производства, объемов розничной торговли и взаимных кооперационных 
поставок. Во взаимной торговле, размеры которой увеличились в 2014–2018 
гг. на 34,3%, происходит последовательное увеличение удельного веса 
машин, оборудования и транспортных средств при одновременном 
сокращении доли минеральных продуктов. 

Среди важных достижений Союза следует отметить также 
расширение возможностей трудоустройства и получения социальных 
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гарантий для граждан участвующих в нем стран, доступа потребителей к 
более качественной продукции за счет внедрения передовых технических 
стандартов и требований. 

Результатом достижений социально-экономического характера стала 
активизация процесса формирования единого рынка ЕАЭС, что отмечается 
не только участниками этого интеграционного объединения, но вызывает 
практический интерес в ряде других стран в связи с появившимися новыми 
возможностями сотрудничества с ЕАЭС. 

Прямым следствием этих изменений стало, в частности, решение 
президента Узбекистана Ш.Мирзиеева проработать вопрос о присоединении 
республики к ЕАЭС, поскольку, по его мнению, это может позволить 
расширить возможности реализации на рынке Союза производимой в стране 
продукции. «Хотим мы или нет, но Россия и ЕАЭС – это наши основные 
партнеры, 70% нашей торговли связано с ними», – заявил при этом 
узбекский лидер, выступая в июне 2019 г. в национальном парламенте [2]. 
Более того, вхождение Узбекистана в ЕАЭС обеспечило бы также получение 
его трудовыми мигрантами социальных прав и услуг, аналогичных 
предоставляемым гражданам других стран – членов этого интеграционного 
объединения. 

Несомненно, к успехам ЕАЭС на международной арене следует 
также отнести заключение соглашений о создании зон свободной торговли 
(ЗСТ) с Вьетнамом, Ираном и Сингапуром [3]. В октябре 2019 г. было 
подписано аналогичное соглашение между ЕАЭС и Сербией [4]. На очереди 
подписание таких соглашений еще с целым рядом внешнеторговых 
партнеров ЕАЭС, включая Индию, Египет и Аргентину. Условия этих 
соглашений предусматривают отмену таможенных пошлин и снижение 
количественных ограничений на оборот товаров и услуг, что, несомненно, 
будет способствовать росту товарооборота членов ЕАЭС с этими странами. 

Вместе с тем нельзя не видеть и того, что за пятилетие после 
подписания Договора о ЕАЭС, несмотря на предпринимавшиеся усилия, не 
был преодолен или преодолен далеко не полностью целый ряд 
экономических противоречий между государствами-участниками. 
Следствием этого являются и сохраняющиеся барьеры и ограничения во 
взаимной торговле, и достаточно длительные сроки окончательного 
формирования единых энергетических рынков, и отсутствие договоренности 
относительно единой валютной политики, и то, что ряд положений Договора 
имеет скорее рекомендательный, а не обязательный характер. 

Иными словами, результаты, полученные за пятилетие с момента 
подписания Договора, оказались достаточно противоречивыми, причем в 
ряде случаев заметно ниже ожидавшихся. Однако следует быть 
объективными в оценках достигнутого, памятуя, в частности, о том, что речь 
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идет о весьма коротком историческом периоде осуществления евразийской 
интеграции, тем более, если его исчислять не со времени начала дискуссий о 
желательности межгосударственного сотрудничества на постсоветском 
пространстве после распада СССР, а с начала формирования единого 
таможенного тарифа и реального функционирования предшественника 
ЕАЭС – Таможенного союза, т.е. с  января 2010 г.  

Отвечая же на существующие вызовы и проблемы, участники 
вышеупомянутого заседания ВЕЭС в качестве приоритетных целей 
макроэкономической политики на среднесрочную перспективу определили 
обеспечение динамичного развития Союза за счет углубления 
взаимодействия в промышленности и торговле, формирования общего 
рынка электроэнергии и единого рынка услуг, совершенствования 
таможенного сотрудничества. Осуществление этих мер должно не только 
обеспечивать свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала 
в масштабах единого экономического пространства, но и существенно 
улучшить институциональную и правовую основу ЕАЭС [5]. 

Наряду с этими задачами, новым ориентиром для ЕАЭС стала 
цифровая интеграция экономик участников объединения. Подчеркивалось, 
что оцифровка экономик важна, прежде всего в тех сферах, где создаются 
общие рынки и реализуется совместный потенциал стран – членов Союза, а 
именно, в торговле и финансах, на транспорте, на рынке труда, в 
государственных закупках, в промышленности и АПК. По мнению 
Евразийской экономической комиссии, цифровая трансформация всех сфер 
экономической деятельности будет способствовать технологическому 
совершенствованию экономик стран ЕАЭС, давая уникальную возможность 
не только максимально эффективно использовать технологические и 
технические решения, предлагаемые глобальными ТНК, но и создавать 
собственные цифровые продукты. 

 
ОПОП и ЭПШП – китайские проекты соразвития 

 
 С середины текущего десятилетия, наряду с ЕАЭС, на постсоветском 

пространстве разворачивает свою деятельность еще одна крупная 
международная экономическая организация, а именно китайский мегапроект 
«Один пояс – один путь». 1  Идея его создания была первоначально 

 

1 О глобальной значимости ОПОП свидетельствуют данные, обнародованные на втором 
Форуме ОПОП (Пекин, апрель 2019 г.), согласно которым 126 стран Азии, Америки, 
Африки, Европы и Океании, а также 26 международных организаций заключили 
соглашения с Китаем о сотрудничестве в рамках этого проекта [6]. 
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предложена руководством КНР осенью 2013 г. и обосновывалась 
необходимостью осуществления при активном участии Китая 
широкомасштабной модели международного экономического 
сотрудничества и развития. 

В рамках этой инициативы, концепция и план действий по 
реализации которой были приняты в Пекине в марте 2015 г., 
предусматривалось осуществление двух крупных проектов – 
«Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шелковый 
путь ХХI века», в задачу которых входило обеспечение выхода Китая на 
рынки Европы, Азии и южной акватории Тихого океана. При этом проектом 
ЭПШП предусматривалось создание трех трансъевразийских экономических 
коридоров, в том числе через территории России и ее партнеров по ЕАЭС и 
СНГ. 

Достижение этих целей в рамках ЭПШП предполагается осуществить 
путем создания ряда транспортно-инфраструктурных объектов (скоростных 
железных дорог и автомагистралей, мостов, портов), прокладки нефте- и 
газопроводов, а также посредством оказания финансовой поддержки со 
стороны специально создаваемых кредитно-финансовых организаций. 
Крупнейшей организацией такого рода стал Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций, открытый в Пекине в январе 2016 г. 

Эти действия должны позволить не только выстроить единую 
транспортную систему от Тихого океана до Балтийского и Средиземного 
морей, но укрепить торговые связи и инвестиционное сотрудничество Китая 
с транзитными государствами. Осуществление ЭПШП, по мысли его 
организаторов, должно также решить ряд внутренних проблем самого Китая, 
придав мощный импульс развитию Синьцзян-Уйгурского автономного 
района (СУАР) и других западных провинций страны. 

Инициатива Китая получила в целом положительный отклик 
практически во всех постсоветских странах, которые усмотрели 
существенные выгоды своего участия в реализации ЭПШП и стали активно 
разворачивать сотрудничество с КНР в рамках этого проекта. 

Имеется основа и для взаимовыгодного  сотрудничества России и 
Китая в рамках ЭПШП, а также сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, о чем Москва 
и Пекин договорились еще в мае 2015 г., подписав соответствующее 
соглашение. Оно предусматривает расширение торгово-инвестиционного 
сотрудничества и оптимизацию торговли; реализацию проектов 
инфраструктурного соразвития; содействие увеличению расчетов в 
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национальных валютах и рассмотрение долгосрочной цели по продвижению 
к ЗСТ между Китаем и ЕАЭС [7]. 

В современных условиях ужесточения экономических санкций США 
в отношении не только РФ, но и Китая, заинтересованность в 
экономическом сотрудничестве между Москвой и Пекином на двусторонней 
и многосторонней основе возрастает, что и было отмечено президентом РФ 
В.Путиным на саммите ШОС в Бишкеке (Таджикистан) в июне 2019 г. [8]. 

 
«Восточное партнерство» с ЕС – 

программа сотрудничества или противостояния? 
 
На противоположном фланге постсоветского пространства 

продолжает расширяться круг бывших советских республик, которые вслед 
за странами Балтии сделали или намерены сделать выбор в пользу 
ориентации своего экономического развития на западные центры силы и 
влияния, сворачивая при этом масштабы и интенсивность отношений с РФ, 
сводя их к минимуму в одних областях и доводя до полного разрыва в 
других. 

Речь идет в первую очередь о Грузии, Украине и Молдове, хотя новое 
правительство последней, после того как в июне 2019 г. Партией 
социалистов (ПСРМ) и правоцентристским блоком ACUM было 
сформировано парламентское большинство, заявило о своей готовности к 
экономическому и торговому сотрудничеству с Россией [9]. 
           Впрочем, возможность эффективного сотрудничества  между членами 
этой коалиции изначально вызывала большие сомнения. Ее участники, 
вступившие в союз в основном в целях отстранения от власти 
Демократической партии, придерживались по существу прямо 
противоположных взглядов по целому ряду важнейших вопросов 
внутренней и внешней политики страны.  
           С одной стороны, лидер ACUM и новоизбранный премьер Молдовы, 
Майя Санду (имеющая гражданство Румынии) заявила, что 
правительственная программа будет ориентирована в первую очередь на 
реализацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом. С другой – 
опиравшийся на ПСРМ президент страны Игорь Додон выступал за 
активизацию отношений сотрудничества с Евразийским  союзом и Россией, 
где трудятся свыше 500 тыс. молдавских мигрантов. Как известно, в 2018 г. 
по его представлению Молдове был предоставлен статус государства – 
наблюдателя при ЕАЭС. 

В середине ноября 2019 г. конфликт между ПСРМ и ACUM привел к 
вынесению парламентом по инициативе социалистов вотума недоверия 
правительству М.Санду и его отставке. Поскольку социалисты не обладали 
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достаточным количеством голосов в парламенте, они воспользовались  
поддержкой Демократической партии по данному вопросу для принятия 
необходимого решения. Было сформировано новое правительство во главе с 
Ионом Кику, активным сторонником И.Додона (при этом никто от 
Демпартии в состав этого правительства не вошел). 

 Теперь уже правительству И.Кику, при том, что оно не имеет 
необходимого большинства или прочных союзников в парламенте, 
предстоит нахождение соглашения со своими политическими оппонентами 
по поводу форм  и масштабов взаимодействия Молдовы с ЕС и ЕАЭС, что и 
станет в дальнейшем, видимо, одной из наиболее сложных и в то же время 
весьма актуальных проблем внутриполитической жизни страны.  

 Наряду с активизацией внутренних процессов в ряде постсоветских 
стран на сближение и укрепление торгово-экономического, 
инвестиционного и технологического сотрудничества с западными соседями, 
в первую очередь с государствами – членами Евросоюза, руководство ЕС в 
свою очередь инициирует обширные программы, стимулирующие такое 
развитие событий. 

Значимой особенностью этих программ является, во-первых, то, что 
они разрабатываются в условиях сохраняющегося санкционного давления 
Евросоюза в отношении России. Во-вторых, предоставление торговых, 
финансовых и иных экономических стимулов и льгот странам-реципиентам 
на постсоветском пространстве обусловливается рядом условий и 
рекомендаций политического и экономического характера, выполнение 
которых фактически должно способствовать переориентации этих 
государств на Евросоюз, охлаждение и даже отрыв от традиционного 
сотрудничества с Россией. 

Одной из наиболее масштабных программ такого рода является 
«Восточное партнерство», действующее с 2009 г. и направленное на 
развитие интеграционных связей Евросоюза с Азербайджаном, Арменией, 
Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной. Важно отметить, что 
одновременно эта программа является и геополитическим проектом 
Евросоюза, который носит практически не скрываемую его организаторами 
и спонсорами антироссийскую направленность. Резкое обострение позиции 
Евросоюза в отношении РФ произошло в 2014 г., после того как ЕС осудил 
воссоединение Крыма с Россией и вменил ей в вину активную поддержку 
возникших на Юго-Востоке Украины Донецкой и Луганской народных 
республик. Следствием этих обвинений явилось то, что «Восточное 
партнерство» стало одним из пространств конфронтации Евросоюза и 
России [10, с. 61]. 

В свою очередь отношение и мотивации к участию 
вышеперечисленных постсоветских стран в программе «Восточное 
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партнерство» существенно различаются в зависимости от сложившейся или 
формирующейся в них внутренней социально-политической и 
экономической обстановки. Как уже отмечалось, Грузия, Украина и 
Молдова, заключив соглашения с Евросоюзом об ассоциированном 
партнерстве и получив определенные торговые, экономические и визовые 
льготы на европейском рынке, рассматривают их как важный, но все же 
промежуточный этап на пути к своему полноценному членству в ЕС. 

Весьма последовательно этой цели добиваются в Грузии, где ее 
достижение преследует не только правящий режим, но поддерживают 
крупнейшие политические партии и большинство населения страны. 
Аналогичная ситуация сложилась на Украине, курс на евроинтеграцию 
которой остается неизменным после президентских и парламентских 
выборов 2019 г. В Молдове же, как было сказано ранее, наряду с 
вступлением в Евросоюз, значительная часть общества выступает за 
активизацию отношений с Евразийским экономическим союзом. 

Азербайджан официально не преследует цели вступления в ЕС, при 
развитии взаимодействия с Евросоюзом концентрируясь на решении 
конкретных экономических вопросов. Действительно, страны ЕС являются 
его крупнейшим совокупным внешнеторговым партнером и инвестором, 
тогда как Азербайджан в свою очередь рассматривается в Евросоюзе как 
важный стратегический партнер в энергетической области, обеспечивающий 
определенную часть потребностей ЕС в нефтегазовых ресурсах.  

Основы энергетического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, 
как известно, были заложены в 2006 г., то есть еще до создания программы 
«Восточного партнерства». Десять лет спустя, в 2016 г., они были 
расширены и дополнены в рамках новой программы Евросоюза, которая 
предусматривает, в частности, поддержку Азербайджана в области 
проводимой им энергетической политики за счет предоставления ему 
доступа к технологическим и финансовым ресурсам ЕС. 

Вместе с тем, при очевидной взаимной заинтересованности в 
развитии экономического и энергетического сотрудничества, руководство 
ЕС не ограничивается в отношениях с Азербайджаном лишь этими целями, 
но развивает контакты с ним по другим, в том числе сугубо политическим 
направлениям. Так, дальнейшему развитию отношений должно 
способствовать заключение уже в ближайшем будущем нового соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, которое 
заменит действующее соглашение от 1996 г. и создаст условия для развития 
сотрудничества между сторонами по широкому кругу вопросов, включая 
политический диалог между ними.  

Очевидные политические аспекты имеет и вступившее в силу в 2014 г. 
соглашение между ЕС и Азербайджаном об упрощении визового режима. 
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При этом молодежи и студентам были предоставлены дополнительные 
льготы, которые создают возможности получения или продолжения ими 
образования в европейских учебных заведениях.  

Что касается другой закавказской страны, Армении, то бывшее ее 
руководство, заключив в ноябре 2017 г. соглашение о партнерстве с ЕС, 
охватывавшее сферы политического диалога, экономики и безопасности, 
стремилось тем самым подтвердить принципы многовекторности внешней 
политики страны, следование которым объявлялось необходимым условием 
для успешного проведения экономических реформ и комплексной 
модернизации национальной производственной базы. 

Не ставя под сомнение реальность этих проблем и необходимость их 
решения, следует отметить, что заключение вышеупомянутого Соглашения 
с ЕС явилось в то же время и попыткой проведения бывшим руководством 
Армении политического маневра с целью если не упредить, то хотя бы 
приостановить рост протестных настроений в стране и удержаться у власти. 
Это, как известно, ему не удалось, и в настоящее время новое руководство 
страны, продолжая развивать связи с ЕАЭС, членом которого остается 
Армения, должно определиться и с характером дальнейших отношений с 
Евросоюзом. 

Наконец, в отношениях между Евросоюзом и Белоруссией 
складывается ситуация, когда руководство ЕС, используя экономические 
трудности, переживаемые этой страной, активизирует попытки побудить 
Минск к уступкам во внутренней и внешней политике в обмен на 
облегчение доступа на европейский рынок и упрощение таможенных 
процедур. 

 
Планы субрегионального сотрудничества 

 
Наряду с участием в крупных международных экономических 

объединениях интеграционного характера в постсоветских странах, 
расположенных в Центрально-Азиатском регионе (ЦА), заметно 
активизировались общественные настроения в пользу налаживания 
взаимного субрегионального сотрудничества. В чем причины этой 
активизации, является она результатом действия преимущественно 
внутренних или внешних факторов и каких именно?  

В самих странах ЦА причины происходящего называют разные, в том 
числе и такие, как наблюдаемые в последнее время изменения во внешней 
политике Узбекистана, направленные на формирование регионального 
рынка на выгодных для Ташкента условиях, или якобы существующие 
намерения Узбекистана и Казахстана совместно переформатировать 
Центрально-Азиатский регион в своих интересах.    
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Насколько верны эти мнения и суждения? Имеются или 
предлагаются при этом какие-то конкретные региональные или 
субрегиональные планы сотрудничества стран ЦА, и насколько они 
сочетаются с уже существующими и реализуемыми программами ЕАЭС и 
ЭПШП или противопоставляются им?             

Складывается впечатление, что идущие на различных уровнях в 
странах ЦА дискуссии относительно стратегии многостороннего 
экономического  сотрудничества в регионе, во всяком случае, пока во 
многом декларативны и не опираются на глубокий анализ организационных 
и материальных предпосылок такого взаимодействия. Тем не менее было бы 
стратегической ошибкой игнорировать рост общественных настроений в 
странах ЦА в пользу осуществления регионального/субрегионального 
экономического сотрудничества.  

Востребованность в нем может побудить (и фактически уже 
побуждает) зарубежных партнеров стран ЦА, в первую очередь в США и 
Евросоюзе, предлагать такие концептуальные разработки моделей этого 
сотрудничества, которое осуществлялось бы при содействии западных 
экспертов, получало бы западную финансовую и технологическую 
поддержку и фактически побуждало бы страны ЦА к смене 
геополитического и геоэкономического векторов своего развития в пользу 
сближения с Западом. 

Представляется, что необходимо не только подвергать 
аргументированной критике перспективы реализации подобного сценария 
социально-экономического и политического развития стран ЦА, но и 
активно пропагандировать реальные альтернативы ему, а также 
значительные выгоды, которые эти страны могут получить, в частности 
привлекая ЕАЭС, члены которого обладают углубленным знанием 
конкретных условий Центрально-Азиатского региона и необходимым 
материально-техническим потенциалом, к разработке и реализации  
крупных региональных экономических проектов, в том числе при решении 
водной или энергетической проблем региона. 
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В контексте 100-летия Октябрьской революции 1917 г. в 

публицистике и широких кругах политических аналитиков возникла 
интеллектуальная мода на размышления о нестабильности политических 
режимов государств, существующих на постсоветском пространстве. 
Продолжая исторические аналогии и с учетом социальных контрастов в 
новых независимых государствах, существенное внимание в ходе этой 
дискуссии уделяется перспективам «левого поворота», укрепления в странах 
СНГ позиций левых сил.  

В XX в. левые идеи оказали значимое воздействие на формирование 
облика современной цивилизации. Постулаты марксизма придали мощный 
импульс развитию ряда крупнейших государств мира, среди которых 
достигший в середине XX столетия значительного (с учетом низкой 
стартовой базы) технического и технологического прогресса Советский 
Союз и поныне демонстрирующая высокую эффективность избранной 
модели развития Китайская Народная Республика. В то же время эти идеи 
немало сделали для гуманизации свободно-рыночного капитализма, 
внесения в него элементов социального регулирования и социального 
партнерства, создания государства всеобщего благосостояния.  

В конце минувшего столетия левая идея пережила тяжелый кризис, 
связанный с несколькими факторами. В их числе – научно-техническая 
революция, становление информационного общества, многоплановое 
воздействие глобализации на социальные и политические процессы, а также, 
в немалой степени, – негативный эффект от развала блока социалистических 
государств и распада СССР.  

Постсоветское пространство имеет свою специфику – одни 
кризисные факторы проявлялись здесь наиболее зримо (распад «мировой 
системы социализма» и эффекты глобализации), другие – в существенно 
меньшей степени, нежели чем в развитых странах мира (воздействие НТР и 
информационной революции). Например, в развитых странах существенную 
роль играл начавшийся во второй половине XX в. процесс сокращения 
общей численности и доли среди населения промышленного рабочего 
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класса – важнейшей социальной и электоральной опоры левых партий. 
Крупные промышленные предприятия с большим числом занятых 
постепенно перемещались в другие страны и регионы или вытеснялись 
мелкими и средними фирмами «новой экономики», «постиндустриальной 
экономики», «экономики знаний» (в том числе сервисными, 
информационными и др.).  

В этом контексте сначала в западных обществах, а затем и по всему 
миру все большее распространение получал так называемый «новый 
индивидуализм». «Стремление к продвижению, мышление, 
ориентированное на владение собственностью, благосостояние и 
индивидуальные свободы приобретали все большее значение, – отмечали 
немецкие исследователи Х.Поттхоф и С.Миллер. – В связи с этим стали 
возникать трения с традиционной социал-демократической и профсоюзной 
ориентацией на коллективную организацию и всеохватывающее влияние 
социального государства» [1, с. 394]. Схожие процессы имели место и в 
постсоветских странах, однако их источником была не постиндустриальная 
модернизация и информатизация общественной жизни, а 
деиндустриализация, последовавшая за распадом СССР практически во всех 
образовавшихся на его месте государствах. При распаде СССР были 
запущены процессы промышленной деградации, социальной атомизации, 
индивидуализации сознания и поведения людей, фрагментации общества. 
Результатом стало скептическое отношение граждан к различным формам 
массовой активности и коллективным социальным проектам. 

Очевидны для эволюции социалистических идей и последствия 
распада СССР, переориентации стран Восточной Европы на Запад. Тем 
самым, был нанесен чувствительный удар по левой идее, деморализованы, 
интеллектуально и политически разоружены многие из ее сторонников. 
Советский Союз рассматривался как действующая модель общества 
«победившего социализма». Одним из следствий его крушения на 
протяжении следующих двух десятилетий стало почти безраздельное 
политическое и интеллектуальное доминирование в мировом масштабе и на 
постсоветском пространстве неолиберальной идеологии и либерального 
политического дискурса.  

Исследователи по-разному определяют суть процессов глобализации. 
В одних работах акцент делается на экономике, в других – на возникновении 
глобального информационного пространства, в третьих – на социальных 
аспектах глобализации. Однако, в любом случае, глобализация является 
объективным процессом, оказывающим влияние на все стороны жизни 
общества. На смену индустриальной эре приходит эпоха, когда доминируют 
высокие технологии (прежде всего, информационные, коммуникационные и 
биотехнологии, а в перспективе речь идет об их конвергенции). Они 
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напрямую связаны с центральным ресурсом новой экономики – 
производством знания.  

Высокие технологии превращаются в определяющий компонент 
обеспечения безопасности, процветания и геополитического статуса 
государств. Развитие наукоемких производств позволяет обеспечить той или 
иной стране максимальную долю в передовых и наиболее перспективных 
секторах мировой экономики, в том числе, чтобы уравновесить неизбежный 
в условиях глобальной конкуренции упадок других (индустриальных) 
секторов. 

Если говорить о воздействии глобализации на постсоветское 
пространство, то необходимо признать, что глобализация не 
детерминировала основные тенденции эволюции новых независимых 
государств, однако она создала специфический контекст функционирования 
молодых национальных экономик и становления политических систем этих 
государств.  

В реалиях распада биполярного миропорядка страны СНГ оказались 
перед необходимостью определения своего статуса, места и роли в мировой 
политике. Глобализация сформировала ряд серьезных вызовов 
политическим элитам этих стран. Часть из них (наиболее очевидный пример 
– Грузия, чуть менее очевидный – Украина) определились со своими 
трансатлантическими ориентациями. Для других государств характерна 
многовекторность и многовариантность политики, предполагающая 
максимальное использование экономических преференций и политических 
дивидендов в отношениях с Россией и дистанцирование от нее в случае 
возникновения у Москвы конфликтных ситуаций с другими центрами силы. 

В экономическом плане доминирует императив встраивания в 
глобальные экономические процессы, а не поиска собственной эффективной 
модели развития, что имеет долгосрочные последствия (помимо чисто 
интеллектуальных – социально-экономические и политические). 
Практически во всех государствах СНГ происходила деградация 
социальных структур (эрозия таких социальных страт, как техническая 
интеллигенция и промышленные рабочие), в ряде случаев практиковалось 
копирование неолиберальных подходов к социальной политике, причем, в 
отличие от Европы, в условиях существования невысоких социальных 
стандартов. 

Важной проблемой в постсоветских государствах стало 
формирование новой национальной и политической идентичности. 
Активное продвижение идей строительства новых наций с обеспечением 
доминирования языков и культур титульных этносов объективно создало в 
этих странах серьезное внутриполитическое напряжение, что в перспективе 
будет воспроизводить и поддерживать высокий градус национализма, тем 
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самым усиливая позиции правых националистических сил и осложняя жизнь 
левых партий.  

Кроме перечисленного, важным фактором влияния на эволюцию 
левых идей и идеологий в странах СНГ стало воздействие общественно-
политической мысли Запада (прежде всего стран Европы), где на рубеже 
XX–XXI вв. ситуация с развитием идей марксизма была совсем не простой.  

Переход от индустриального общества к обществу услуг и 
информации, «экономике знаний», вызовы глобализации, кризис 
государства благосостояния и кейнсианской модели макроэкономического 
регулирования, компрометация идей социальной справедливости после 
краха СССР – все это обусловило «кризис идентичности» среди европейских 
левых. После распада СССР усугубились проблемы и без того 
переживавшего тяжелый идейный и политический кризис еврокоммунизма, 
что повлекло за собой распад, фрагментацию и «перезагрузку» ряда 
компартий, повлекшую за собой не просто смену их названия, но и идейного 
базиса (в том числе, в таких странах с сильными коммунистическими 
традициями, как Италия и Франция).  

Значимые политические позиции в рамках политического процесса и 
в политических системах своих стран смогли сохранить лишь 
социалистические и социал-демократические партии с их идеологией 
социального реформизма. Но и они не избежали тенденции к 
трансформации с выраженным правым уклоном, окончательным отказом от 
марксизма, позитивным отношением к рыночной экономике, 
превалированием неолиберальных подходов к решению социальных и 
экономических проблем и к тенденциям глобализации, т.е. формированием 
отчетливо «неоревизионистского» [см. 2, p. 730-735] направления развития 
социал-демократии. Наиболее ярко тенденция к «маркетизации» социал-
демократической идеологии, связанная с именами лейбористского премьер-
министра Великобритании Тони Блэра и социал-демократического канцлера 
ФРГ Герхарда Шрёдера, проявила себя в конце 1990-х годов в 
Лейбористской партии Великобритании и Социал-демократической партии 
Германии. В 1999 г. Т.Блэр и Г.Шрёдер опубликовали совместный 
программный документ «Европа: Третий путь – Новая середина» (“Europe: 
The Third Way – die Neue Mitte”) [3], в котором нашли отражение важнейшие 
установки модерниcтского, т. е. прорыночного и проглобалистского, 
течения в социал-демократии.  

Сдвиг ряда социалистических партий вправо привел к длительным 
дискуссиям и кризису, к череде расколов внутри западной социал-
демократии. Симптоматичным был выход из партий части членов, 
ориентированных на более традиционную левую идеологию, в Германии и 
во Франции. Это повлекло новые расколы и образование Левой партии 
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О.Лафонтена в Германии и Левой партии Ж.-Л. Меланшона во Франции. 
Борьба идей продолжается поныне [4; 5]. 

«Правый дрейф» европейской социал-демократии смог прервать 
лишь мировой социально-экономический кризис 2008–2009 гг. Среди левых 
получила распространение точка зрения, что мировой финансовый кризис – 
это, в сущности, кризис неолиберального капитализма и неолиберальной 
модели глобализации, подтверждающий справедливость их базовых 
представлений о необходимости политического регулирования 
экономических процессов. Это послужило импульсом к возрождению 
неокейнсианства, побудило европейских социалистов сместиться влево – к 
прекращению попыток «маркетизировать» свои программно-
идеологические установки и укреплению тенденции поворота к 
традиционной марксистской концептуализации социально-экономических и 
политических процессов. 

Наиболее ярким примером такой идейной эволюции стала 
Лейбористская партия Великобритании, в которой лидирующие позиции 
заняло левое крыло во главе с Дж.Корбином. Сторонники Корбина 
агитировали уже за социал-реформистскую программу, которая повысила 
бы роль неокейнсианских методов управления экономическими процессами, 
усилила регулирующую роль государства в экономике и снова расширила 
бы рамки социальной политики [см. 6]. Ныне наметился возврат западных 
социалистов –  на новом уровне осмысления –  к их основным, 
традиционным для европейской социал-демократии ценностям – свободе, 
равенству, солидарности, справедливости. 

 
*       *       * 

 
Эволюция социальной мысли и левых идеологий в странах Запада 

традиционно оказывала большое влияние на развитие социалистических 
идей на постсоветском пространстве. В результате на рубеже XX–XXI вв. 
один из двух основных векторов эволюции левых идей, организаций и 
партий – социалистический и социал-демократический – на постсоветском 
пространстве был заложен под влиянием постепенно захватывающего 
лидерство неоревизионистского направления в европейской социал-
демократической мысли.  

Возникновение социалистических и социал-демократических партий 
на постсоветском пространстве стало возможно в результате кризиса КПСС 
и распада СССР. Коммунизм при этом воспринимался значительными 
сегментами граждан как находящаяся в глубоком кризисе и потерпевшая 
историческую неудачу идеология. Зримым воплощением его исторического 
провала стал распад Советского Союза, тогда как социал-демократия в 
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общественном сознании в странах СНГ ассоциировалась с успешными 
реформами и достижениями в социальной сфере, прежде всего со 
становлением и развитием в странах Запада государства благосостояния. 
Это обстоятельство на переломе эпох в 1990-е гг. предопределило 
привлекательность социал-демократической альтернативы по сравнению с 
советской версией коммунистической идеологии. 

Социалистические и социал-демократические партии Европы стали 
восприниматься значительными группами населения в России и других 
странах СНГ как более гибкие, более творчески и недогматически 
подходящие к марксистскому наследию. В то же время часть политической 
элиты видела в социалистических партиях эффективный способ 
мобилизации избирателей и достижения электорального успеха на 
конкурентных выборах с применением привычной населению социально-
ориентированной левой риторики. В результате, в 1990-е гг. на 
постсоветском пространстве наметилась тенденция формирования большого 
числа партий социалистической или социал-демократической ориентации.  

Во многом эти партии не были оригинальны и следовали в фарватере 
эволюции европейской социал-демократии – с ее колебаниями между 
идеалами демократического социализма и социальной справедливости, с 
одной стороны, и «неоревизионистскими» попытками модернизации социал-
демократического кредо, с другой. При этом они имели и свою специфику,   
которая объяснялась как особенностями социально-экономического 
развития отдельных государств, так и спецификой исторического и 
политического контекста, в котором этим партиям приходилось 
функционировать. 

Стандартный набор политических и экономических целей и задач 
социалистических и социал-демократических партий новых независимых 
государств сводился к следующему. В сфере экономики внимание 
концентрировалось на построении общества с многоукладной экономикой, 
предполагающей развитие всех видов собственности (частной, 
общественной и государственной), создание социально ориентированной 
рыночной экономики на основе синтеза достоинств капитализма и 
социализма. На уровне политических лозунгов и программных установок 
серьезный акцент также делался на государственное регулирование и 
ориентацию государственных институтов на обеспечение социальной 
справедливости и экономического благосостояния граждан.  

В политической сфере возникавшие социалистические партии 
ставили перед собой задачи создания партийных структур «парламентского 
типа». В качестве основных целей провозглашались: создание правового 
государства, разделение властей, демократический социализм, социальные 
гарантии для средне- и малообеспеченных слоев населения, отстаивание 
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интересов трудящихся, обеспечение достойного существования всех 
социальных групп.  

Социалистические партии также, как правило, выступали против 
национализма, шовинизма, религиозной и идейной нетерпимости. Но в 
части национализма здесь были возможны некоторые исключения. 
Например, старейшей из действующих на постсоветском пространстве 
социалистических организаций является Армянская революционная 
федерация Дашнакцутюн (созданная еще в 1890 г.), традиционно 
совмещавшая в своих программных установках социал-демократическую 
социальную программу и национализм.  

Тем не менее, несмотря на популярность социалистических идей и 
распространенность на постсоветском пространстве марксистской 
идеологии, социалистическим партиям не удалось добиться в странах СНГ 
заметных политических успехов. Важно отметить, что степень влияния этих 
партий на политический процесс зависела и от характера существующего в 
данной стране политического режима. Так, в тех странах, где сложились 
очевидно авторитарные режимы (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, 
Таджикистан), социал-демократам не удалось закрепиться в парламентах [7, 
с. 93].    

В то же время в ряде государств (Украина, Россия) социалисты или 
партии социалистической ориентации достигли относительно высоких 
результатов на выборах и в ряде случаев формировали собственные фракции 
в общенациональных парламентах. Однако их влияние на механизмы 
принятия политических решений и властные рычаги неизменно оставалось 
ограниченным.  

В РФ, например, ниша социалистической политической силы с 2006 г. 
(с момента основания) была занята формально социалистической по 
ориентации партией «Справедливая Россия» С.Миронова. На самом деле, 
эта партия в российской системе политических координат скорее занимает 
левоцентристскую позицию, исповедует идеалы социального либерализма и 
является частью системной оппозиции российским властям – то есть 
выступает умеренным политическим оппонентом существующей власти, не 
слишком жестко эту власть критикующим.  

Из общего правила – ограниченности влияния социалистов на 
процесс принятия решений – есть лишь два исключения. Это кейсы 
Республики Молдовы и Кыргызской Республики. Однако в обоих случаях 
относительные успехи социалистических партий были обусловлены 
причинами, не связанными с особенностями современной фазы развития 
социал-демократической мысли и, вообще, левой идеологии. Особенно ярко 
это проявилось в случае с Молдавией. 
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В Республике Молдова социалисты оказались способны вести 
реальную борьбу за власть в общенациональном масштабе в силу стечения 
ряда обстоятельств: 1) полная компрометация в глазах граждан и 
политическая маргинализация местных коммунистов к 2009 г., при 
сохраняющемся в обществе запросе на политическую повестку дня левых,  
на социальную справедливость и социально ориентированную внутреннюю 
политику; 2) левые смогли удержать значительный сегмент электората и 
постоянно возвращаться во власть потому, что молдавские правые (по 
крайней мере, большинство лидеров правых партий и движений) являются 
румынофилами и ориентированы на скорейшее подключение к западным 
институтам и структурам (НАТО, ЕС) – причем через объединение с 
Румынией.  

Именно «геополитический» тип электорального поведения 
избирателей во многом определил политическую жизнеспособность 
молдавских левых – большая часть молдавского населения выступает 
против поглощения их страны Румынией. Таким образом, сначала 
коммунисты, а потом социалисты оказались действенной альтернативой 
непопулярным среди населения проектам подчинения Бухаресту. И даже 
нишу основной прозападной политической силы в последние годы заняли 
формально «левые» политики из Демократической партии Молдавии 
(входят в Социнтерн, а лидер партии В.Плахотнюк, ныне бежавший из 
Молдавии олигарх, был даже избран в 2017 г. вице-президентом 
Социалистического интернационала).  

Тем не менее общей для социалистов на постсоветском пространстве 
стала другая тенденция – постепенное проседание рейтингов, снижение их 
влияния и рост недоверия избирателей к представителям социалистических 
партий. Социалисты провозглашают, в общем, правильные, способные 
вызвать широкую общественную поддержку лозунги, но ведут себя в 
парламентах так же, как и депутаты от других партий – забывают о 
предвыборных обещаниях, дрейфуют вправо при принятии политических 
решений или (в силу малочисленности парламентских фракций) 
практически не в состоянии оказать влияние на политические процессы. 
Доверия к ним все это, безусловно, не добавляет. 

Другим вектором развития левых идей на постсоветском 
пространстве стала попытка использования авторитета КПСС (там, где он 
сохранился), ностальгии по Советскому Союзу с целью их конвертации в 
электоральные успехи на политической арене, т.е. попытка обеспечить 
поддержку со стороны избирателей за счет стратегии идеологической 
преемственности и опоры на традиционный электорат. Речь идет о 
коммунистических партиях, образовавшихся на постсоветском пространстве 
после распада СССР.  
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Постсоветские коммунисты апеллировали к социокультурным 
архетипам советской эпохи и к сложившейся за 70 лет советской 
исторической традиции. В период после распада СССР эта политическая 
стратегия в ряде стран (Россия, Украина – до запрета украинскими властями 
КПУ в 2015 г.) была достаточно успешной. Однако спустя почти три 
десятилетия после распада Союза такой подход уже не воспринимается 
позитивно значительной частью общества постсоветских стран, в том числе 
молодежи.  

Наиболее показательным примером деятельности постсоветских 
коммунистических партий стала КПРФ. Коммунистическая партия 
Российской Федерации – традиционная массовая партия (по классификации 
Мориса Дюверже), она обладает разветвленной организационной 
структурой и массовой социальной базой. Последние 25 лет она имеет 
стабильный рейтинг и пользуется значительной, хотя и убывающей 
электоральной поддержкой. Партия дважды занимала первое место на 
думских выборах при голосовании по партийным спискам (1995 и 1999 гг.), 
а кандидат в президенты от КПРФ дважды был главным и даже реальным 
соперником победителя президентской гонки (на президентских выборах 
1996 и 2000 гг.).  

КПРФ подчеркивала свою приверженность идеям социализма и 
народовластия, выступала за формирование «планово-рыночного хозяйства», 
заключение нового межгосударственного договора в рамках СНГ, 
призванного реализовать стремление народов к восстановлению на 
добровольной основе единого союзного государства.  

Руководство КПРФ с момента образования партии взяло курс на 
соединение государственно-патриотической идеологии и традиционного 
советского варианта прочтения марксизма, «красного» идеала социальной 
справедливости и идеи российской государственности. Попытки соединить 
марксизм-ленинизм с державным патриотизмом, коммунистические 
ценности – с ценностями русской цивилизации популяризировались 
Г.Зюгановым в ряде его печатных работ.  

В опубликованной еще в 1994 г. книге «Держава» Г.Зюганов 
декларировал, что политическая борьба в российском обществе происходит 
не между пролетариатом и буржуазией (как того требовала бы классическая 
теория марксизма), а между патриотами-государственниками, 
отстаивающими мощь российской державы, и правящими в России 
антипатриотами-западниками, предающими национальные интересы и 
являющимися, по сути, агентами Запада. Лидер российских коммунистов 
утверждал, что КПРФ стремится соединить «красный» идеал социальной 
справедливости и идеал национально осмысленной государственности [8]. 
При этом Зюганов подчеркивал, что национально-освободительная борьба 
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должна вестись исключительно в мирных и нереволюционных формах, 
поскольку «наша страна исчерпала лимит на революции и прочие 
потрясения» [9, с. 77].  

Помимо абсорбирования патриотических и державных ценностей, 
идеологическая эволюция КПРФ после 1993 г. состояла в принятии на 
вооружение некоторых концепций, не входящих в традиционную структуру 
марксистского общественно-политического дискурса (например, 
геополитических построений и некоторых положений концепции 
«устойчивого развития»). Происходил также отход от марксистской 
риторики и методологических принципов анализа текущей ситуации (хотя 
ритуальные апелляции к Марксу и Ленину в документах КПРФ 
сохранились). В ходе строительства новой коммунистической партии, 
которая действует в условиях конкурентной политической системы, в 
результате всех этих идейных исканий и идеологических синтезов 
идеология КПРФ, оставаясь левой в плане социальной ориентации, по 
другим аспектам – например, по отношению к государственным институтам, 
к церкви, к патриотизму – оказалась гораздо ближе к правым консерваторам. 

Внешнеполитические установки КПРФ на протяжении уже четверти 
века остаются достаточно предсказуемыми. Главным внешнеполитическим 
приоритетом объявлялись задачи восстановления СССР, разрушенного в 
результате заговора отечественных компрадоров и Запада. Возможные 
сценарии развития событий на международной арене воспроизводят 
формулировавшиеся Г.Зюгановым еще в 1990-е гг. образы «планетарной 
диктатуры», «глобальной смуты» и «баланса интересов» [10, с. 74-79; 11, с. 
79-83].  

Коммунисты выступали против «нового мирового порядка», 
«империалистической глобализации», против вмешательства извне во 
внутренние дела и во внешнюю политику РФ. При этом позиция КПРФ по 
отношению к такому феномену, как глобализация, со временем 
эволюционировала. От полного неприятия и обличения 
«империалистической глобализации» [12, с. 51], осуществляемой по 
рецептам «мондиалистов» и представляющей собой «высшую стадию 
развития империализма» [13, с. 29], до гораздо более сбалансированной 
позиции по отношению к глобализации и проведению четкого различия 
между процессами глобализации и политикой глобализма.  

Глобализация, с точки зрения КПРФ, – это явление новейшего 
времени, которое находится в процессе становления и развития. Глобализм 
же – политика ведущих империалистических держав, прежде всего США, по 
осуществлению соответствующей их интересам версии глобализации. В 
рамках глобализации человечество получает возможность сознательно и 
планомерно управлять развитием, развиваясь, как единое целое, а уровень 
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современной техники позволяет решать самые сложные задачи [14, с. 10-11; 
см. также 15]. Но в рамках идеологии и стратегии западного 
(американского) глобализма эту потребность реализовать невозможно. 

Ключевым тезисом КПРФ, в соответствии с действующей 
программой партии, остается убеждение, что «спасение Отечества – только 
в возрождении советского строя и следовании по пути социализма». Партия 
видит свою задачу в том, чтобы соединить социально-классовое и 
национально-освободительное движения в единый народный фронт [16]. 
Таким образом, КПРФ предложила довольно оригинальную для левой 
партии программу, связывающую государственное и социальное начало, 
патриотизм и пролетарский интернационализм [см. 17]. 

Хотя на рубеже XX–XXI вв. КПРФ прочно вошла в число ведущих 
политических сил современной России, проблем у нее тоже немало. Прежде 
всего до тех пор, пока Российской Федерацией в 1990-е годы правили 
ориентированные на Запад группы бизнеса и политического истэблишмента, 
проводившие откровенно неолиберальный социально-экономический курс, 
коммунисты получали серьезную поддержку широких слоев избирателей и 
всего так называемого «протестного электората», в т.ч. патриотических 
кругов, не склонных к левой политической  ориентации. Однако как только 
В.Путин в начале XXI в. перехватил у них патриотическую инициативу, а 
социально-ориентированная риторика коммунистов так и не 
трансформировалась в конкретные решения и результаты, рейтинги КПРФ 
начали снижаться, численность партии – сокращаться, а ее политическое 
влияние – ослабевать. 

Численность партии сократилась с примерно 500 тыс. членов (по 
утверждениям лидеров КПРФ) в начале века до примерно 162 тыс. на 1 
января 2016 г. [18] (более свежих данных на сайте партии нет, что позволяет 
предположить – тенденция сокращения численности не была преодолена). 
Несмотря на благоприятные для коммунистов внешние обстоятельства – 
мировой экономический кризис 2008–2010 гг., попытки стран Запада 
«изолировать» Россию и в последние 5-6 лет, после принятия Акта 
Магнитского, вести с ней санкционную войну, – электоральная база КПРФ 
не выросла. Если в 1990-е гг. партия и ее лидер на выборах набирали 
двадцать – тридцать процентов голосов, то в 2000-х ее результаты оказались 
скромнее (на последних выборах в Государственную Думу КПРФ получила 
9,5% мест – 43 из 450). 

Руководство КПРФ прилагало немалые усилия к восстановлению 
межпартийных связей компартий на пространстве бывшего СССР. В 1993 г. 
в Москве состоялся XXIX съезд КПСС. Съезд временно, «до воссоздания 
обновленного Союза ССР», реорганизовал КПСС в Союз коммунистических 
партий – Коммунистическую партию Советского Союза (СКП-КПСС), 
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принял Программу и Устав, избрал Совет во главе с О.Шениным. Съезд 
провозгласил СКП-КПСС правопреемником КПСС, а коммунистические 
партии, действующие на территории бывшего СССР, – правопреемницами 
республиканских организаций КПСС. В 1993–1995 гг. коммунистические 
партии были восстановлены во всех прежних республиках СССР, кроме 
Туркменистана. В ряде республик на членской базе КПСС возникло 
несколько компартий и движений.  

Таким образом, к июлю 1995 г. на постсоветском пространстве 
действовали 26 коммунистических партий и организаций, 22 из них, 
объединявшие 1 млн. 300 тыс. коммунистов, вошли в состав СКП–КПСС. 
При этом по сей день в ряде стран существует по нескольку 
коммунистических партий, так что обусловленный амбициями лидеров, 
идеологическими разногласиями и иными причинами раскол ряда 
коммунистических национальных организаций окончательно не преодолен.  

Например, в Грузии есть две коммунистические партии – Единая 
компартия Грузии (лидер – Тимур Пипия) и компартия Грузии. Чтобы 
оценить политический вес этих партий на национальной арене, достаточно 
упомянуть, что на парламентских выборах 8 октября 2016 г. они получили 
соответственно 1469 (0,08%) и 1773 (0,1%) голосов и, естественно, не 
прошли в парламент. Единая компартия более активна на международной 
арене, поскольку входит в СКП-КПСС, но добиться сколько-нибудь 
значимых успехов на грузинской внутриполитической арене ей не удается.  

В 2004 г. произошел раскол компартии Казахстана. Одна ее часть 
сохранила название Коммунистическая партия Казахстана вплоть до 
судебного запрета ее деятельности в 2015 г. Другая получила название 
Казахстанская народная коммунистическая партия и продолжает 
функционировать, набирая на последних выборах в национальный 
парламент довольно стабильные 7% голосов. Относительно влиятельные 
коммунистические партии существовали на Украине (КПУ во главе с 
П.Симоненко – до ее запрета властями в 2015 г.) и в Белоруссии.  

Коммунисты во многих постсоветских странах рассматриваются как 
некий реликт Советского Союза. И поскольку местные элиты не жаждут 
возврата СССР, у коммунистов периодически возникают серьезные 
проблемы, вплоть до запрета их организаций.  

Поэтому деятельность СКП-КПСС, в общем, носит довольно 
номинальный или даже имитационный характер. Изначально, видимо, 
предполагалось, что это движение представителей левых сил навстречу друг 
другу может превратиться из советской традиции в элемент постсоветской 
интеграции, сработает на усиление интеграционных процессов в Евразии, 
однако этого не произошло.  



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 

 

33 

 

Ситуацию не смогло спасти и то обстоятельство, что после довольно 
сложной аппаратной борьбы в 2001 г. руководителем СКП-КПСС стал глава 
КПРФ Г.Зюганов. Наличие СКП-КПСС повышает международный 
авторитет КПРФ, но в общем не создает инструментов ее влияния на 
ситуацию в других странах СНГ и в национальных партийных организациях. 
На сегодняшний момент в состав СКП-КПСС входит 15 компартий (3 из 
которых представляют частично признанные или непризнанные республики 
– Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье). При этом парламентское 
представительство и устойчивую электоральную базу имеют только 
компартии России и Белоруссии. По одному депутату в своих парламентах 
имеют на сегодняшний день коммунисты Таджикистана и Приднестровья, 
во всех остальных странах коммунисты остаются политическими 
маргиналами.  

Таким образом, попытка использовать творчески переработанные 
коммунистические подходы для решения текущих политических задач на 
постсоветском пространстве в долгосрочном плане не дала желаемого 
результата. Вероятность позитивной динамики развития коммунистических 
движений в странах СНГ при эрозии их социальной базы (повсеместное 
сокращение численности промышленных рабочих и инженерно-
технического персонала), достаточно индифферентном отношении 
молодежи к коммунистическим идеалам и на фоне попыток других 
политических сил – в том числе исламистов в Центральной Азии – 
перехватить у левых инициативу борьбы за социальные и политические 
права широких слоев трудящихся остается относительно невысокой. 

 
*       *       * 

 
За десятилетия после распада СССР, левым силам не удается 

переломить негативную для них тенденцию – постепенного оттеснения этих 
партий с политического поля, маргинализации их в рамках политического 
процесса. Коммунистам и социалистам все сложнее не только вести борьбу 
за власть в соответствующих странах – зачастую им сложно преодолевать 
даже избирательный барьер (3–5% в зависимости от избирательного 
законодательства той или иной страны), чтобы попасть в национальный 
парламент.  

В любом случае «левого поворота» в общественном сознании не 
происходит даже в периоды кризисов (как, например, в 2008–2010 гг.). Эта 
проблема требует отдельного анализа и осмысления, но одно из объяснений 
состоит в том, что левые партии плохо организованы, недостаточно 
влиятельны и зачастую политически пассивны. Достаточно сказать, что 
неолиберальные реформы в странах постсоветского пространства, при всей 
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их непопулярности у большинства населения, довольно легко преодолевали 
сопротивление левых – осуществлялись различные схемы приватизации, 
происходило сокращение социальных гарантий, увеличивался пенсионный 
возраст и т.д. 

Как следствие одновременной глобализации и постсоветской 
деиндустриализации, продолжала размываться социальная база левых 
политических партий, которые позиционировали себя в качестве 
выразителей интересов определенных социальных страт или классов 
(рабочих, трудящихся). 

Эффектом глобализации объясняется и возникновение новых линий 
социального напряжения и разделения в обществе, в т.ч. между 
«глобализированными элитами» и «антиглобалистски настроенными 
массами». Эта тематика активно эксплуатируется правыми популистами, 
однако левые ее нередко игнорируют.  

У левых партий на постсоветском пространстве зачастую отсутствует 
четкий идеологический стержень. А если он есть (как у КПРФ), то выглядит 
не вполне адекватным условиям политической борьбы XXI века. В 
организационном плане левые партии также переживают нелегкие времена. 
Они постепенно превращаются в так называемые всеохватные (catch all party, 
то есть лишенные определенной социальной и идеологической базы 
партийные образования). Или даже в картельные партии – в рамках которых 
политики выступают в качестве профессиональных политических 
антрепренеров, борющихся – в условиях конкурентных или частично 
конкурентных избирательных систем – с противостоящими им 
политическими профессионалами за голоса избирателей. Происходит отрыв 
партийного актива от масс населения, губительный в первую очередь для 
левых сил. 

Левые силы зачастую разобщены, социалисты и коммунисты 
конкурируют друг с другом за один и тот же сегмент электората. В ряде 
республик возникло множество социалистических и коммунистических 
партий, и этот – вызванный амбициями лидеров, идеологическими 
разногласиями и иными причинами – внутренний раскол левых не 
преодолен. Например, в Грузии (население около 3,5 млн чел.) существует 3 
социалистических и 2 коммунистических партии, и ни одна из них не в 
состоянии набрать даже 1% голосов избирателей. 

Актуальная повестка дня и традиционные для левых вопросы 
социальной справедливости в последнее время перехватываются новыми 
конкурирующими политическими силами (например, исламистами в 
Центральной Азии). И это, ко всему прочему, усиливает новые угрозы 
безопасности (в т.ч. террористического плана), поскольку расширяет 
социальную базу экстремистских исламистских организаций. 
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Резюмируя анализ тенденций развития и перспектив левых сил на 
постсоветском пространстве, необходимо отметить, что в нынешнем 
состоянии – с учетом прежде всего имеющихся в их распоряжении 
организационных и интеллектуальных ресурсов – левые партии остаются 
либо замкнутыми, почти сектантскими объединениями единомышленников, 
лишенными реального политического влияния, либо аморфными в 
идеологическом и организационном плане структурами, не способными к 
мобилизации сколько-нибудь многочисленных масс населения и не 
слишком привлекательными для электората. В этих условиях трудно всерьез 
обсуждать перспективы «левого поворота», возможности мобилизации 
«левыми» протестных настроений в постсоветских республиках – для такого 
развития ситуации просто нет оснований. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МОЛДАВИИ: 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ? 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2019-4-37-47 

 
В Молдавии не прекращается противоборство различных 

политических сил. Баталии ведутся на фоне дальнейшего ухудшения 
социально-экономической ситуации в стране, где практически не работают 
законы и социальные институты, а политическую конкуренцию заменили 
произвол, самоуправство и масштабная коррупция. Известно, что Молдавия 
является одной из беднейших стран Европы. Коррупционные скандалы и 
нарушения прав человека значительно ухудшают имидж страны, нанося 
урон ее репутации в глазах собственных граждан и мирового сообщества. 

Как отмечает известный молдавский политолог З.Тодуа, за десять 
лет правления прозападных партий в Молдавии полностью разрушены 
промышленность и сельское хозяйство, расстроена финансовая система, 
люди выживают на ничтожные доходы, которые при этом обложены 
самыми высокими в СНГ налогами. Предел мечтаний большинства 
населения – уехать из страны навсегда. Эмиграция достигла небывалых 
масштабов. Кроме того, по свидетельству Тодуа, в РМ сформировалась 
каста людей, полагающих, что они находятся выше закона: «Внушительная 
армия чиновников, госслужащих, прокуроров, судей, сотрудников 
различных силовых ведомств уверена: законы пишутся для простых 
смертных, в то время как  они находятся на недосягаемой высоте» [1]. 

Следует отметить, что на протяжении длительного периода в РМ не 
теряет актуальности проблема определения внешнеполитического курса. В 
стране не прекращается политическое противостояние пророссийских и 
прозападных сил, обусловленное противоборством мнений в среде 
политической элиты и обществе в целом по вопросу европейской 
интеграции страны.1 

При этом глава молдавского государства И.Додон, победивший на 
президентских выборах в 2016 г., выступает за сбалансированные 
отношения между Востоком и Западом, а также за восстановление 

 

1 Примерно 50% молдавского общества ориентировано на интеграцию в ЕАЭС, а около 50% 
— наиболее активная и способная к уличной мобилизации часть населения — выступает за 
евроинтеграцию.  
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дружественных отношений с Москвой. Позитивно высказываясь о России, 
Додон декларирует намерение привести свою страну в Евразийский 
экономический союз и чаще других мировых лидеров встречается с 
российским президентом. По мнению некоторых молдавских политологов, 
своим более высоким, чем у остальных молдавских политиков, рейтингом 
Додон обязан значительной популярности в Молдавии В.Путина. Однако в 
последние годы официальный Кишинев часто блокировал инициативы 
Додона по сближению с Москвой. 

Очередной виток внутриполитического кризиса в Молдавии 
завершился 14 ноября 2019 г., когда парламент республики проголосовал за 
назначение на пост премьер-министра Иона Кику2 и за сформированный им 
новый состав кабинета министров. Ключевые посты в новом правительстве 
заняли советники президента РМ И.Додона. 

МИД РМ  возглавил советник И.Додона по внешней 
политике А.Чокой, Министерство обороны – советник в области обороны и 
национальной безопасности В.Гайчук. Пост министра внутренних дел занял 
П.Войку, также бывший советником молдавского президента. Еще три 
советника Додона – И.Пержу (курировал сельское хозяйство и публичное 
управление), К.Попович (занимался вопросами образования и 
культуры), В.Думбрэвяну (вопросы социального развития) – заняли 
соответственно посты министров сельского хозяйства, образования и 
здравоохранения. Министерство юстиции  возглавил юрист Партии 
социалистов Ф.Нагачевский [1]. 

Новый премьер определил следующие приоритетные направления 
деятельности своего кабинета: развитие отношений как с ЕС, так и с РФ, 
завершение реформы юстиции, привлечение инвестиций в экономику, 
развитие инфраструктуры, туризма и IT технологий, повышение уровня 
доходов граждан. 

Предыдущее правительство, возглавляемое Майей Санду, парламент 
отправил в отставку 12 ноября 2019 г. Отставка кабинета привела к развалу 
правящей коалиции, которая состояла из Партии социалистов (ПСРМ) и 
блока правых партий ACUM. 3  Поскольку правые после отставки 

 

2 Новый премьер-министр И.Кику с июля 2019 г. работал советником И.Додона, до этого 
был министром финансов республики. С 2009 по 2017 гг. занимал посты в Минфине РМ и 
Всемирном банке. 
3ACUM («Сейчас»), состоящий из двух правых партий (проевропейская партия «Действие и 
солидарность» (PAS), возглавляемая бывшим министром просвещения Молдавии М.Санду, 
и партия «Платформа “Достоинство и правда”» («Платформа DA»), лидером которой 
является адвокат и общественный деятель А.Нэстасе), образуют молдавский 
проевропейский блок. 
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правительства автоматически выбыли из альянса, у власти в РМ осталась 
лишь Партия социалистов. В результате ПСРМ при поддержке части 
депутатов от Демократической партии (ДПМ) сформировала новое 
правительство.4 

Несмотря на то что ПСРМ имеет самую большую фракцию в 
молдавском парламенте, она не может самостоятельно сформировать 
парламентское большинство, нуждаясь в дополнительных голосах депутатов 
других фракций. Это стало очевидным после  очередных парламентских 
выборов, состоявшихся в конце февраля 2019 г., 5  в результате которых 
ПСРМ не смогла получить в новом парламенте большинства,  необходимого 
для самостоятельного принятия решений. 

После парламентских выборов 2019 г. в Молдавии наступил 
очередной внутриполитический кризис. На протяжении более трех месяцев 
(до середины июня 2019 г.) новый парламент не мог приступить к работе, 
поскольку депутатские фракции проявили неспособность к созданию 
парламентского большинства, которое должно было сформировать новое 
правительство. Согласно Конституции, Молдавия является парламентской 
республикой, где первым лицом государства является премьер-министр, и 
избрать премьера в отсутствие парламентского большинства не 
представлялось возможным.  

По оценкам наблюдателей, за 27 лет независимости Молдавия ни 
разу не переживала столь масштабного политического кризиса, вследствие 
которого не был избран даже председатель парламента – фракции 
победивших партий оказались не в состоянии войти в коалицию и 
сформировать парламентское большинство в 52 голоса.  

На переговоры о создании парламентского большинства со всеми 
партиями соглашалась лишь ДПМ.6 Однако ПСРМ и блок правых партий 
ACUM отказались от переговоров с Демократической партией, так как они 

 

4 ДПМ, которую И.Додон и М.Санду совместными усилиями отстранили от власти в июне 
2019 г. при формировании правящей коалиции, приняла новые условия президента РМ и 
проголосовала за сформированный им кабинет министров. 
5 По итогам голосования, в парламенте, состоящем из 101 депутата, 35 мест получила 
Партия социалистов РМ (ПСРМ), поддерживающая действующего президента республики 
И.Додона,  30 мандатов  – контролирующая правительство Демократическая партия (ДПМ), 
руководимая олигархом В.Плахотнюком, 26 парламентских мест получил проевропейский 
блок ACUM , партия «Шор» – 7 мест и независимые кандидаты – 3 [2, с.88]. 
6 С 2009 г. у власти в республике находились силы, называющие себя проевропейскими, а с 
2016 г. страной управляла Демократическая партия, возглавляемая олигархом Плахотнюком. 
Именно Плахотнюк являлся реальным руководителем Молдавии, лично контролируя все 
политические институты вплоть до Конституционного суда. Без его участия в стране не 
принималось ни одно важное решение. 
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шли на выборы под лозунгом деолигархизации Молдавии. Но, получив в 
новом парламенте в сумме 61 мандат, ПСРМ и ACUM смогли договориться 
о создании совместной коалиции лишь под угрозой роспуска парламента и 
проведения новых выборов. 7  В результате было сформировано 
правительство под руководством М.Санду. 

Вслед за этим глава Демократической партии олигарх 
Плахотнюк покинул Молдавию. Одновременно следственные органы МВД 
РФ открыли против него очередное уголовное дело, предъявив Плахотнюку 
обвинение в руководстве наркосиндикатом. Уголовное дело о коррупции в 
отношении главного олигарха страны возбудило и МВД Молдавии [3]. 

По мнению аналитиков, с приходом к власти в июне 2019 г. новой 
коалиции в молдавском обществе  появилась надежда, что в республике 
возродятся хотя бы поверхностные формы социальной справедливости, 
которые были уничтожены в период правления Плахотнюка. Однако эти 
надежды не оправдались.  

Как отмечает политолог Тодуа, за время пребывания у власти 
коалиции ПСРМ – блок ACUM правительство не сделало ни одного запроса 
на выдачу из США и других стран Плахотнюка и его ближайших 
помощников. Не была вскрыта ни одна из коррупционных схем, которые 
паразитировали на экономике страны и привели ее к летальному исходу, 
утверждает молдавский эксперт. Не были запрещены политические партии и 
частные военизированные организации, которые обеспечивали власть 
Плахотнюка и проводили репрессии в отношении неугодных лиц. По 
мнению Тодуа, в активе коалиции – лишь визиты в Вашингтон и Брюссель и 
обещания «демократических реформ» [1]. 

Через пять месяцев деятельности правящей коалиции депутаты от 
ДПМ обвинили правительство М.Санду в провале реформ и 12 ноября 2019 
г., совместно с фракцией от ПСРМ, отправили кабинет министров в отставку. 
Инициатором вынесения вотума недоверия правительству Санду выступила 

 

7 В Молдавии правительство формируют прошедшие в парламент партии, на это дается три 
месяца после выборов. У партий было три месяца на формирование коалиции и 
правительства, но этого так и не произошло. Президент страны Додон отказался, вопреки 
своим обязанностям, распустить парламент и объявить новые выборы. В итоге 
Конституционный суд временно отстранил его от должности и передал его полномочия 
премьеру, который распустил парламент. Это решение в свою очередь не признал 
вернувший свои  права президент Додон [3]. 
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Партия социалистов, а поводом для вотума стал законопроект о кандидатуре 
на должность генпрокурора.  

По проекту кабмина,  выдвигать кандидатуру на пост генерального 
прокурора должен был премьер-министр. Однако это положение проекта 
вызвало решительные возражения президента РМ. В результате, Партия 
социалистов, неформальным лидером которой является Додон, обвинила 
Санду в попытке установить политический контроль над Генпрокуратурой. 
В частности, ПСРМ предупредила Санду, что она должна отозвать свой 
законопроект – в противном случае ее правительство будет отправлено в 
отставку. В итоге Партии социалистов понадобилось менее двух дней, 
чтобы договориться с бывшими оппонентами из Демпартии об отставке 
правительства и о формировании нового кабинета. 

С назначением нового правительства 14 ноября 2019 г. ситуация в 
Молдавии изменилась в пользу президента страны, полномочия которого до 
этого были значительно ограничены Конституцией, из-за чего Додон не мог 
в полной мере влиять на процессы, происходившие в сфере внешней 
политики, экономики, обороны и безопасности. После утверждения нового 
кабинета в ведении Додона оказались основные властные структуры: пост 
президента, посты премьера и спикера парламента.8 

По-прежнему нерешенным остается вопрос о формировании 
прочного парламентского большинства, необходимого для принятия 
законов.9 Несмотря на то что ДПМ поддержала ПСРМ по вопросам отставки 
правительства и формирования нового кабинета, речь о создании между 
ними коалиции пока не идет. 

В то же время лидер партии «Действие и солидарность» М.Санду, 
лишившись поста премьера, выступает  с  жесткой критикой главы 
молдавского государства, указывая на то, что  Додон побоялся назначить 
независимого главу прокуратуры и вошел в альянс с коррумпированными 
демократами, против которых они совместно выступали, создав 
парламентскую коалицию в июне 2019 г. «Некоторые... ненасытные, 
жаждущие власти и имущества, не просто нарушили свои обещания 
бороться с коррупцией, но смотрят людям в глаза и врут. Обещали 
правительство технократов, но оно почти полностью состоит из советников 
Додона. Обещали не создавать альянс между демократами и социалистами, 
но он создан и скреплен общими интересами, схемами, общим страхом 

 

8 Пост спикера занимает председатель Партии социалистов З.Гречаная. 
9 Блок ACUM, располагающий 26 депутатскими мандатами, покинул коалицию с ПСРМ и 
перешел к ней в оппозицию. Таким образом, ПСРМ не может более рассчитывать на 
поддержку своих инициатив со стороны ACUM.  
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тюрьмы», – заявила, в частности,  экс-премьер Санду, выступая перед 
членами молдавского  парламента [4]. 

По мнению директора кишиневского Института стратегических 
инициатив (ИСИ) А.Попова, свою отставку с поста главы правительства 
Санду попытается обернуть в свою пользу. «Она сейчас в имиджевом 
выигрыше. Показала, что не держится за кресло. Поставила интересы 
реформы юстиции и независимого прокурора выше сохранения власти и 
теперь воспринимается частью общества как главный борец за реформу, 
борец с коррупцией. А Додон выставляется как противодействующая этому 
сила», – отмечает эксперт. 

Бывший депутат молдавского парламента В.Пистринчук отмечает, 
что в то время как экс-премьер Санду ушла на пике своей популярности, 
добившись финансирования страны со стороны ЕС, социалисты 
скомпрометировали себя, отправив ее в отставку при поддержке демократов. 
Эксперт не исключает, что после отставки Санду ЕС вновь может 
заморозить финансовые потоки, поскольку средства выделялись на реформу 
юстиции, проведение которой в новых обстоятельствах остается под 
вопросом. 

Со своей стороны бывший советник Санду В.Кульминский уверен, 
что президент Додон воссоздаст в стране режим олигарха Плахотнюка, 
рухнувший в июне 2019 г. «Это будет реплика олигархического режима. Все 
институты будут использованы для расправы над оппонентами и 
выкачивания доходов. Для внешних партнеров будет не комильфо 
ассоциироваться с таким режимом. Скорее всего, этот режим ждет изоляция. 
Это самая глобальная ошибка Додона. Начался закат и его карьеры, и 
Партии социалистов. Он получит внутри сильную объединенную 
оппозицию»,– считает молдавский эксперт [4]. 

В то же время за несколько часов до назначения нового кабинета 
молдавский президент написал на своей странице в Facebook, что 
правительство «сосредоточится на выполнении всех обязательств по 
отношению к внешним партнерам, продолжит имплементацию соглашения 
об ассоциации с ЕС, сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими 
международными организациями, проведение взвешенной внешней 
политики между Западом и Востоком». 

В программе Партии социалистов записано, что она выступает за 
евразийский, а не европейский вектор развития: «Наш путь в Таможенный 
союз, участие в строительстве Евразийского союза – это шанс на 
возрождение Молдовы». Также отмечается, что партия будет добиваться 
денонсации соглашения об ассоциации с ЕС, которое Кишинев и Брюссель 
подписали пять лет назад [4]. 
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По мнению наблюдателей, с учетом того что действующий президент 
РМ ориентирован на Москву, в ближайшем будущем можно ожидать 
возвращения Молдавии к полноценной работе в структурах СНГ.10 Должна 
наступить ясность и со статусом наблюдателя Молдавии в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), который республика получила в мае 2018 г.  

Следует отметить, что первой зарубежной поездкой нового 
молдавского премьера стал рабочий визит в Москву.11 Президент Молдавии 
назвал этот визит официальным. «Это первый с сентября 2012 года 
официальный визит премьер-министра Молдавии в Россию, что является 
важным свидетельством восстановления полноценных стратегических 
отношений между нашими странами», – заявил, в частности,  Додон в ходе 
состоявшейся накануне визита встречи с послом России в РМ О. 
Васнецовым [5]. 

В Кишиневе накануне визита сообщалось, что на встрече премьеров 
двух стран предполагается рассмотреть «ряд вопросов национального 
значения, в частности, по поставкам российского газа, экспорту молдавской 
сельскохозяйственной продукции на рынок РФ, а также увеличению 
количества разрешений для молдавских грузоперевозчиков». Также 
говорилось о том, что вопрос о поставках газа будет обсуждаться и на 
встрече с председателем административного совета «Газпрома» 
А.Миллером [5]. 

20 ноября 2019 г. в Москве состоялись переговоры И.Кику с премьер-
министром РФ Д.Медведевым, в результате которых была определена цена 
российского природного газа для Молдавии. С 1 января 2020 г.она составит 
173 долл. за тыс. куб.м против 235 долл. за тыс.куб.м, которые страна 
платила в 2019 году.12 Стороны также обсудили предоставление Молдавии 
300 млн долл. кредита на ремонт дорог, однако условия кредита будут 
согласовываться дополнительно [6]. 

 

10  При том, что И.Додон неизменно посещал саммиты государств Содружества, на 
мероприятиях на уровне премьеров и глав министерств иностранных дел республику 
представляли либо посол, либо министр экономики. 
11  На протяжении ряда лет отношения Москвы и Кишинева ухудшались. Кишинев 
конфликтовал с Москвой по разным поводам. В республику не пускали журналистов из 
России, молдавские власти создавали проблемы для ротации российских миротворцев в 
Приднестровье, в 2017 г. с подачи Плахотнюка персоной нон грата в Молдавии был 
объявлен вице-премьер Д.Рогозин, курировавший в российском правительстве отношения с 
Молдавией и Приднестровьем. 
12 7 сентября 2019 г. Додон в ходе своего визита в Москву обратился с просьбой к В.Путину 
снизить цену на поставляемый в Молдавию российский природный газ, поскольку 
закупочная цена на него превышает внутриреспубликанский тариф [6]. 
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Также стало известно, что на переговорах Кику и Медведева 
затрагивалась тема приднестровского урегулирования. Накануне визита в 
Москву Кику высказался  за вывод российских войск с территории РМ, в 
частности, заявив: «Нам известно об инициативе России начать утилизацию 
боеприпасов со складов в селе Колбасна. Мы детально обсудим эту 
инициативу, чтобы рассмотреть технические моменты и начать переговоры 
с другими партнерами Молдовы для установления механизма быстрого и 
безопасного вывоза боеприпасов с нашей территории».  

По словам молдавского премьера, программа его правительства 
предусматривает урегулирование приднестровского конфликта – на 
заседании правительства был назначен генеральный секретарь 
правительства, который займется разработкой плана действий по этому 
направлению. Кику  также подчеркнул, что его правительство хочет 
продолжить начинания предыдущего кабинета министров по укреплению 
доверия между двумя берегами Днестра. 

По мнению научного директора Германо-российского форума А.Рара, 
в этих условиях у новой молдавской власти появилась реальная 
возможность сблизиться с Приднестровьем. «По крайней мере, Тирасполь 
верит новой власти больше, чем прежней, понимая, что она не заведет 
Приднестровье в Румынию. Додон, а также большинство депутатов 
парламента и членов правительства против объединения своей страны с 
Румынией. Так что у Додона появляется надежда выполнить то, что он 
обещал избирателям: интегрировать Приднестровье в РМ», – отмечает 
эксперт. По его мнению, реализовать этот сценарий будет возможно лишь в 
том случае, если  планы Додона поддержит Москва [5]. 

Комментируя визит нового молдавского премьера в Москву, 
российские СМИ отмечали, что переговоры Кику и Медведева 
«продемонстрировали намерение России поддерживать нынешнюю 
молдавскую власть. У этой поддержки есть и политическая задача – через 
год в республике должны пройти выборы президента». Поскольку Додон 
намерен переизбраться на второй президентский срок, он рассчитывает на 
поддержку Москвы – без внешней помощи в условиях тяжелой социально-
экономической ситуации в Молдавии победа на президентских выборах–
2020 весьма проблематична. Проведение социально ориентированной 
политики в оставшийся до выборов период может содействовать 
переизбранию Додона на новый президентский срок [6]. 

Следует отметить, что, налаживая отношения с Москвой, молдавское 
руководство не забывает и о Евросоюзе. В частности, непосредственно 
после своего назначения Кику обратился к Брюсселю с просьбой не 
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прекращать финансовую помощь республике из-за смены правительства.13 
Выразив благодарность ЕС за долговременную  поддержку его страны, 
молдавский премьер отметил, что «ЕС является одним из важнейших 
внешних партнеров РМ».Кику также подчеркнул, что его  правительство 
продолжит выполнение условий, необходимых для получения европейской 
финансовой помощи. 

В то же время пресс-служба молдавского правительства сообщила, 
что развитие диалога с Евросоюзом и реализация Соглашения об 
ассоциации с ЕС остаются приоритетом для возглавляемого Кику кабинета 
министров. Сам молдавский премьер заявил, что отставка Санду не 
приведет к ухудшению отношений Молдавии с партнерами по развитию. И 
это несмотря на то, что в последние месяцы, находясь на посту советника 
президента, Кику неоднократно заявлял, что «Молдавия вполне может 
обойтись и без внешней помощи», критикуя действия ЕС. Однако, после 
назначения на пост главы кабинета, Кику, в частности, заявил: «Внешние 
партнеры не поддерживают премьеров, не поддерживают правительства или 
партии. Они поддерживают Молдову, а их готовность оказать помощь 
стране тесно связана с тем, как правительство внедряет реформы и  взятые 
обязательства» [5].  

 По мнению германского эксперта А.Рара, в настоящее время главной 
целью руководства Молдавии, а именно, президента Додона, является 
консолидация власти. Его основная задача на современном этапе  – 
заставить новый кабинет министров работать в полную силу в интересах 
страны, не забывая о том, что бывшие союзники ПСРМ по правящей 
коалиции из блока ACUM неизбежно будут противодействовать работе 
нового правительства. 

До сих пор Додон хорошо просчитывал свои политические ходы, 
отмечает германский политолог. И в настоящее время, не отменяя курс на 
европейскую интеграцию страны, президент РМ подтверждает намерение 
восстановить в полном объеме утраченные связи с Россией, с Евразийским 
экономическим союзом. По предположению Рара, это означает также и то, 
что Додон, понимая перспективность взаимодействия со странами  Азии в 
целом, и с Китаем, в частности, «будет действовать через Россию». При 
этом немецкий эксперт отмечает, что успешность намерений Додона 
сохранить равновесие в отношениях и с Западом, и с Востоком в 

 

13 Ряд депутатов Европарламента и чиновников ЕС критически воспринял смену 
правительства в Молдавии. Это связано не только с отставкой проевропейского 
премьер-министра Санду, но и с назначением на этот пост Кику [5]. 
 



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 

 

46 

 

значительной степени будет зависеть от США, которые не заинтересованы в 
сближении РМ и РФ [5]. 

В преддверии президентских выборов–2020 политическая ситуация в 
Молдавии будет накаляться, полагают аналитики. В частности, М.Санду,  
являясь популярным политиком, в ходе избирательной кампании 
несомненно станет серьезным оппонентом для действующего президента.14 
Тем более, что, выступая 21 ноября 2019 г. на съезде Европейской народной 
партии  в Загребе, Санду заявила, что намерена возвратиться во власть, 
чтобы «вернуть страну на европейский путь развития». 

Председатель партии «Действие и солидарность» указала на 
«сопротивление реформам коррумпированных политиков во главе с 
президентом И.Додоном». «Моя партия, а также другие проевропейские 
партии в Молдавии ставят демократию, реформу правосудия и европейскую 
интеграцию в центр политических действий, мы будем и впредь 
поддерживать народ РМ в борьбе за лучшую жизнь. При поддержке 
Европейской народной партии  мы вернем Молдавию на путь европейских 
реформ», – заявила молдавский политик [7]. 

 
*       *       * 

 
Новое правительство Молдавии, контролируемое Партией 

социалистов, взяло курс на одновременное развитие  отношений  с ЕС и  
Россией. Опираясь на поддержку Москвы в преддверии президентских 
выборов 2020 года, президент РМ, не отменяя курса на европейскую 
интеграцию, подтверждает намерение восстановить в полном объеме 
утраченные связи с РФ. Кроме того, программа нового правительства 
предусматривает шаги по урегулированию приднестровского конфликта. В 
планах нового правительства – завершение реформы правовой системы, 
привлечение в страну инвестиций, развитие IT технологий, развитие 
инфраструктуры и туризма, а в социальной сфере – повышение доходов 
населения. 

Однако в связи с приближением президентских выборов 
политическая ситуация в Молдавии будет накаляться. Бывшие союзники 
ПСРМ  по правящей коалиции из блока ACUM неизбежно будут 
противодействовать работе нового правительства, а политическое 

 

14 Участвуя в президентской кампании 2016 г., М.Санду вышла во второй тур вместе с 
И.Додоном, уступив ему всего 67 тыс. голосов. 
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руководство блока, перешедшее в оппозицию к действующей власти, 
составит серьезную конкуренцию действующему президенту на 
предстоящих выборах. 
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Проблемой не только для самой Абхазии, но и для России, как 
гаранта абхазской независимости, стал продолжающийся в республике с мая 
2014 г. – после досрочного ухода президента А.Анкваба – затяжной 
внутриполитический кризис [1; 2; 3; 4]. Несмотря на все усилия власти, 
преодолеть кризисные явления не удавалось, а социальная база поддержки 
правящих кругов продолжала сокращаться. Очередные президентские 
выборы, которые в условиях президентской республики могут стать 
логичным и, по сути, единственным легитимным выходом из кризисной 
ситуации, были назначены на 21 июля 2019 г. 

Еще до начала предвыборной кампании в качестве основных 
кандидатов рассматривались действующий президент Рауль Хаджимба и 
лидер оппозиции Аслан Бжания. При этом, в начале весны 2019 г., ссылаясь, 
в том числе, на данные некоторых закрытых социологических опросов, 
эксперты стали предвещать победу А.Бжания, причем уже в первом туре 
выборов. 17 апреля 2019 г., после возвращения из Москвы, А.Бжания 
неожиданно заболел, симптомы болезни были непонятны, само заболевание 
проходило в очень тяжелой форме. 19 апреля он был госпитализирован, с 
вероятностью летального исхода. 21 апреля со сходными симптомами были 
госпитализированы два охранника Бжания.  

Необходимо отметить, что нет никаких оснований обвинять 
Р.Хаджимба в причастности к покушению на убийство А.Бжания– как 
реально оценивающий ситуацию прагматик, Хаджимба понимал, что в 
случае болезни или смерти Бжания в случившемся будет обвинен именно 
он. Кроме того, в абхазском обществе бытует предположение, что 
заказчиком отравления Бжания был другой оппозиционный абхазский 
политик, которого абсолютно не устраивала вероятная победа этого 
кандидата на выборах. Как справедливо отметил оппозиционный депутат 
Батал Табагуа, «на выборы должен был идти Аслан Георгиевич Бжания. Но 
его же убрали. Я не думаю, что при его участии был бы тот же результат 
выборов»[5]. 

Действительно, за истекшие пять лет А.Бжания набрал определенный 
политический опыт и, что немаловажно, заручился доверием самых разных 
политических сил, продемонстрировав вменяемость и договороспособность. 
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Тем не менее власть пошла навстречу оппозиции, и выборы были 
перенесены с 21 июля на 25 августа, в иллюзорной надежде на 
выздоровление Бжания. «Дублером» А.Бжания выступил Алхас Квициниа 
(не являющийся узнаваемым и ярким политиком с многолетним стажем 
политической борьбы [6]: по словам Изиды Чаниа, «в биографии Квициниа, 
по сути дела, ничего нет», он «отметился в своей жизни только критикой 
Хаджимба, больше в его биографии ничего нет»[7]). 

Один из лидеров оппозиции Александр Анкваб достаточно 
неожиданно сделал ставку на Олега Аршба, вполне заслуженного и 
достойного человека, но не публичного политика (по словам одного из 
абхазских экспертов, он «является очень слабым кандидатом на фоне 
остальных» [8]). Следует отметить, что достаточно напряженные отношения 
между Бжания и Анквабом ни для кого не являлись секретом. Как отмечает 
абхазский эксперт, «до первого тура предвыборная борьба велась в 
основном между Квициниа и Анквабом, которые, похоже, и в расчет не 
брали президента Рауля Хаджимба» [9].  

В первом туре выборов, прошедшем 25 августа, Рауль Хаджимба 
набрал 20 551 голосов, Алхас Квициниа – 18 955, с небольшим отрывом 
далее шел Олег Аршба – 18 668 голосов. Остальные кандидаты оказались 
далеко позади – потенциальная «третья сила» в лице Астамура Тарба 
получила 5703 голоса, популист Леонид Дзапшба – 4938, амбициозный 
Шамиль Адзынба – 3579 и явно преждевременно решивший вновь 
претендовать на роль «третьей силы» Алмас Джапуа – 1755 голосов. Еще 
два кандидата с самого начала всерьез не рассматривались – Артур Анкваб с 
1403 голосами и Астамур Какалия с 841 голосом [10]. 

Простой подсчет позволяет определить потенциальное число голосов, 
на которое смог рассчитывать оппозиционный кандидат во втором туре – 18 
955+18 668. Тем самым, даже не учитывая голоса, отданные за других 
альтернативных кандидатов (к примеру, за Ш.Адзынба, настроенного весьма 
оппозиционно), получается 37 623.  

По не оформленному официально (парламентом не было внесено 
соответствующее уточнение в закон о выборах, хотя имелись письма с 
согласием от обоих кандидатов) «джентльменскому соглашению» между 
властью и оппозицией, заключенному перед вторым туром выборов, 
избранным президентом становился тот, который наберет больше голосов, 
не учитывая тех, кто проголосует против всех [11; 12]. Собственно, 
обсуждение этой темы инициировал лидер оппозиции, уверенный на тот 
момент в своей победе во втором туре выборов. Им и была предложена 
такая схема подсчета, хотя и не идеальная с точки зрения юридических норм 
[13].  
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Второй тур выборов состоялся 8 сентября 2019 г. По его итогам 
Р.Хаджимба получил 39 793 голоса (47,39 %), А.Квициниа – 38 766 голосов 
(46,17%) [14]. Учитывая условность любых оценок и человеческий фактор, 
за Хаджимба могли отдать голоса избиратели Тарба и Дзапшба, то есть в 
общей сложности чуть более 10 тыс. человек. Не вполне понятно, откуда 
взялось еще 9 тыс. голосов – таких электоральных резервов у действующего 
президента, очевидно, не было. Предполагается, что свою роль сыграл 
фактор национальных меньшинств. Как в Абхазии, так и в соседней Грузии, 
большая часть весьма многочисленного армянского меньшинства постоянно 
голосует за кандидата от правящей партии или за действующего президента.  

Отметим,  что во втором туре против всех проголосовало 3155 
избирателей (в первом туре – 1666), недействительными было признано 
2249 бюллетеней (в первом туре – 4693).Таким образом, по подсчетам 
оппозиции, 43 268 граждан, внесенных в списки избирателей, не приняли 
участия во втором туре выборов.  

Учитывая имеющееся предвыборное соглашение, пусть и не 
имеющее юридической силы, попытки опротестовать результаты выборов 
(т.е. признать выборы несостоявшимися) со стороны А.Квициниа и 
оппозиции не выглядели серьезно. По имеющимся оценкам абхазских 
экспертов, его «мнение поменялось на прямо противоположное, как только 
ЦИК огласил огорчившие его итоги» [15]. По логике неожиданно 
«прозревшей» оппозиции, 38 766 голосов за Квициниа вместе с 3155 
голосами против всех составляет 41 921 голос, что превышает количество 
голосов, полученных Р.Хаджимба.   

20 сентября соответствующее решение об отказе в иске приняла 
коллегия Верховного суда, за этим последовала (7 октября) кассационная 
жалоба и, практически одновременно, обещание обратиться к В.Путину 
(«как гаранту Конституции РФ, гражданами которой мы являемся»), в 
Конституционный суд РФ и даже – что выходит за рамки здравого смысла – 
к Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами [16]. Кроме того, было подано 
ходатайство о приостановлении вступления в должность избранного 
президента республики. 

Решение суда, безусловно, являлось сомнительным с правовой точки 
зрения, хотя бы потому, что оно опиралось не только на не имеющее 
юридической силы «джентльменское соглашение», но и на практику 
прежних президентских выборов, когда (до апреля 2019 г.) графа «против 
всех» отсутствовала – ранее избиратели голосовали, вычеркивая всех, кроме 
того, кому хотели отдать свой голос.Формально такое голосование нельзя 
считать голосованием против всех.  

Необходимо отметить, что большинство экспертных прогнозов (к 
примеру, А.Кривенюк, А. Тхагушев, И.Чания) предсказывало победу во 
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втором туре А.Квициниа (как писал абхазский журналист, «ведь ошиблись 
не только упомянутые эксперты, но и большинство людей, с которыми 
общался накануне выборов» [17; 18]).Почти точный прогноз дал только 
Н.Агрба: «из-за поведения оппозиции, из-за раздробленности оппозиции, 
она просто на блюдце принесет Раулю Хаджимба победу во втором туре» 
[8]. Кстати, в Сухуме и на участке в Москве победил именно Квициниа [19].  

Главным основанием для этих прогнозов было достигнутое перед 
вторым туром (5 сентября) соглашение между О.Аршба (или А.Анквабом) и 
А.Квициниа о политическом союзе (и, вероятно, о месте премьер-министра 
для А.Анкваба) [17]. Необходимо учитывать, что электорат  Анкваба 
достаточно «стойкий», преданный своему харизматичному лидеру и 
управляемый, поэтому можно было рассчитывать, что его удастся 
«передать» другому кандидату. По сути, именно у Анкваба был «ключевой 
пакет акций».  

Минусом было то, что в компактном абхазском социуме достоянием 
публики стали слухи о предшествующих этому переговорах А.Анкваба с 
Р.Хаджимба. Как говорили, Анкваб, в обмен на голоса своих сторонников, 
претендовал на посты спикера парламента, премьер-министра, а также на 
финансово-экономический и силовой блоки правительства. Понятно, что  
Хаджимба на это не пошел, не собираясь становиться «свадебным 
генералом». А до этого (3 сентября) имел место «торг» А. Анкваба с А. 
Квициниа, причем экс-президент также претендовал на пост премьер-
министра, но получил отказ [7] (под тем предлогом, что это место обещано  
Бжания) [20].  

4 сентября тайну переговоров раскрыл сподвижник А.Анкваба 
Леонид Лакербая, обвинивший в провале соглашения Сергея Шамба, 
Беслана Эшба и Батала Табагуа. Думается, что цинизм происходивших 
«торгов» («такие закулисные торги происходили всегда, просто они обычно 
бывали скрыты от глаз общественности» [18]) вызвал неприятие некоторой 
части избирателей, отказавшихся в итоге от поддержки оппозиции. Еще 
один фактор – по сути, проигрыш А.Квициниа в теледебатах с Р.Хаджимба 6 
сентября, причем несмотря на не совсем удачное выступление самого 
президента (как отмечали комментаторы, «действующий президент без 
конца повторял совершенно лишнее “как говорится” и часто переходил на 
“ты”, обращаясь к собеседнику» [21] [9]).  

Можно ли было перед выборами говорить о наличии у Квициниа 
собственной «команды», кандидатов на посты в кабинете министров? 
Очевидно, нет. Много лет претендовавшая на власть оппозиция подошла к 
выборам неподготовленной. По словам абхазского журналиста, «еще год-
два-три назад представлялось: непосредственно перед президентскими 
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выборами она [т.е. оппозиция – А.С.] будет выглядеть более внушительно» 
[22].  

Слабость оппозиции и ее нового лидера Алхаза Квициниа проявилась 
в ее поствыборной реакции. Показательна в этом плане инаугурация 
Р.Хаджимба 9 октября – его оппоненты О.Аршба (!), Л.Дзапшба, А.Джопуа 
и А.Какалия присутствовали на ней, но не было А.Квициниа и, по неясной 
причине, А.Тарба и Ш.Адзынба [23]. Отсутствовали также 8 депутатов 
парламента, сделавшие соответствующее заявление. «Амцахара» и 
Квициниа заявили о непризнании результатов выборов. 9 октября прошло 
заседание расширенного собрания актива «Амцахара» (вместо 
предполагавшегося до этого съезда партии), но никакого решения принято 
не было.  

Ирина Агрба заявила о «нерешительности» как «Амцахары», так и 
самого Квициниа, депутат Лолуа озвучил завуалированные угрозы, Шамба 
призвал к созданию новой оппозиционной партии. При этом Квициниа 
позиционировал себя как противник «тех методов, которые использовали, 
идя к власти, их политические оппоненты», то есть насильственных методов 
[24]. Уже 26 сентября на заседании политсовета «Амцахары» обсуждался 
вопрос о реорганизации партии. По оценкам абхазских экспертов, сейчас 
оппозиция «весьма разобщена и морально ослаблена» [16].     

Вполне очевидно, что ситуацию в оппозиционном секторе может 
изменить возвращение к активной деятельности А.Бжания, уже заявившего 
о нелегитимности «нового старого» президента: «он будет считаться 
человеком, который незаконно удерживает власть в Абхазии. Мы будем 
соответствующим образом на это реагировать». Соответственно, «весь 
набор инструментов будет использован. Все, что использовал в 
политических целях Хаджимба, будет нами использовано с удвоенной 
энергией» [25]. Очевидно, что эти заявления можно расценивать, как 
обещание насильственной смены власти.  

Отметим еще и отставку главы Общественной палаты Нателлы Акаба 
под тем предлогом, что поздравление избранному президенту от ОП было 
подано в СМИ как поздравление лично от нее. При этом Н.Акаба не 
скрывала, что ее решение уйти связано в первую очередь с отсутствием 
продуктивного взаимодействия между властью и Общественной 
палатой(«голос Общественной палаты не слышен в последнее время») [26]. 
Подобная «самоликвидация» Общественной палаты означает исчезновение 
одного из каналов взаимодействия между властью и обществом, 
являвшегося в некотором смысле «громоотводом».  

Премьер-министром после выборов остался В.Бганба, серьезных 
изменений в составе самого кабинета министров также не 
ожидается.Прозвучали предложения пригласить на пост премьер-министра 
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А.Бжания, но, учитывая неопределенность со сроками выздоровления этого 
политика, а также неустойчивость положения самого премьер-министра 
(вспомним пример Б.Бутба, первого премьер-министра при президенте 
Р.Хаджимба), это можно считать не более чем благим пожеланием.  

После второго тура «группа представителей гражданского общества» 
(Центр гуманитарных программ в лице А.Тхагушева, А.Инал-Ипа, 
Л.Кварчелия и примкнувший к ним А.Тания) выступила с меморандумом, 
предложив отдать пост премьер-министра представителю оппозиции с 
правом формирования социально-экономического блока правительства [27; 
28]. С аналогичным предложением выступил и известный журналист Инал 
Хашиг [29]. Вполне ожидаемо, эта инициатива Раулем Хаджимба была 
отвергнута, причем характер отказа позволяет предполагать, что за ним 
могут последовать репрессивные меры в адрес гражданского общества [5]. 
Кроме того, Меморандум предполагал переход к смешанной системе 
выборов в парламент и к формированию правительства парламентским 
большинством.  

От предложения занять пост вице-премьера А.Квициниа ожидаемо 
отказался, предложив избранному президенту отдать пост премьер-
министра А.Бжания. Как было сказано 17 сентября Р.Хаджимба, «я уже 
встречался с Алхасом Квициниа и, честно говоря, до сих пор не понял, чего 
он хочет»[30]. 

18 сентября экс-президент, депутат и один из лидеров оппозиции 
А.Анкваб предложил провести новые выборы и выступить на них единой 
командой – Р.Хаджимба как кандидат в президенты, А.Квициниа – кандидат 
в вице-президенты [31; 27]. Вполне ожидаемо, это предложение также не 
нашло понимания у избранного президента, да и реакции со стороны 
Квициниа на эту инициативу практически не последовало. Время покажет, 
но создается впечатление, что после этих выборов есть основания 
сомневаться в политическом будущем Анкваба. Как представляется, этот 
яркий политик попросту «переиграл самого себя» [32].  

По имеющимся оценкам, Хаджимба «действует не сам по себе, а в 
составе политической команды, члены которой чаще всего склонны жестко 
пресекать “соглашательство”» [5]. Таким образом, ждать какого-либо 
соглашения и компромисса между властью и оппозицией не приходится. К 
переговорам стороны явно не готовы, а власть вполне закономерно не видит 
никакого смысла в возможном компромиссе [33]. 

При этом электоральная база действующего президента сокращается 
на глазах, но многие его бывшие сторонники уходят не к активным 
оппонентам нынешней власти, а в своеобразную «молчаливую оппозицию», 
отказывая  Хаджимба в какой-либо поддержке. По оценке абхазского 
эксперта, «пятилетие нахождения у власти Рауля Хаджимба сопровождалось 
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тем, что от властной команды не раз отпочковывались отдельные политики, 
уходящие кто в относительную (Виталий Габния), а кто в бесповоротную 
(Шамиль Адзынба) оппозицию». Но самый важный вывод состоит в том, что 
«особенностью нынешнего избирательного цикла, в отличие от 
предыдущих, является то, что никто из отколовшихся от исполнительной 
власти к оппозиционному стану так и не примкнул: слишком глубоко было 
образовавшееся между ними в ходе прошлых избирательных ристалищ 
взаимное неприятие» [18].  

Предвыборная программа Р.Хаджимба состояла, по большей части, 
из благих пожеланий и упований на поддержку со стороны РФ. Если не 
будет прорывных инициатив и решений, в том числе в кадровой сфере  (а 
пока ничто не указывает на подобный сценарий), недовольство властью 
будет нарастать. Противостояние между властью и оппозицией останется  
перманентным, а утверждение о нелегитимности действующего президента 
создаст почву для любого сценария развития событий. Пока вопрос 
заключается лишь в отсутствии у оппозиции харизматичного и 
общепризнанного лидера, поскольку вполне очевидно, что А.Квициниа с 
этой ролью не справился. 

Вероятно, в Абхазии будет сохранять актуальность запрос на 
появление «третьей силы», поскольку отказавшиеся от поддержки 
действующей власти представители абхазской политической элиты не видят 
возможной альтернативы в лице нынешней оппозиции и не намерены ее 
поддерживать. После первого тура три бывшие претендента на 
президентский пост (Алмас Джопуа, Артур Анкваб, Астамур Отырба) 
заявили о создании оппозиционного политического альянса 
«Альтернатива», но на сегодняшний день сколько-нибудь определенных 
перспектив у этого объединения нет.  

На роль «третьей силы» претендовал о. Дорофей (Дбар), но он в 
последний момент решил выйти из игры; на эту роль претендовал и Астамур 
Тарба, но он оказался не в состоянии стать публичным политиком; 
претендовал и Алмас Джопуа, однако он не смог избавиться от шлейфа 
прошлых скандалов. Вероятно, «новый старый» президент, в условиях 
отсутствия альтернативы, сможет достаточно спокойно руководить страной 
на протяжении некоторого времени, но ситуация может резко обостриться в 
связи с очередным скандалом вроде «дела Лукавы» или с возможными 
перебоями с электроэнергией. По словам А.Бжания, «трудно быть 
Президентом наперекор большинству»[34].  

По сути, для России безразлично, кто будет Президентом Абхазии – 
вектор развития республики определен и непреложен. Но, безусловно, 
Москва крайне заинтересована в сохранении стабильности в республике. 
Провал «Абхазского проекта» имел бы самые негативные последствия не 
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только для многонационального народа Абхазии, но и для России, для ее 
внешней политики, для ее позиций на Кавказе.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГРУЗИИ 
ЗА ГОД ДО ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2019-4-59-67 

 
Осенью 2020 г. в Грузии должны состояться парламентские выборы. 

Хотя времени до их проведения еще достаточно, практически все 
политические партии страны уже начали активную подготовку к ним. Всего 
в стране на конец октября 2019 г. насчитывалось 479 партий, и их 
количество продолжает расти. При этом эксперты отмечают, что грузинская 
партийно-политическая система в настоящее время переживает не лучшие 
времена. Как находящаяся у власти «Грузинская мечта» (ГМ), так и ведущие 
оппозиционные партии, прежде всего расколовшееся «Единое национальное 
движение» (ЕНД), переживают кризис, который выражается в 
неспособности одних вывести страну на новый уровень социально-
экономического развития и в отсутствии единства и массовой поддержки 
для эффективной борьбы с правящим режимом у других. 

Впрочем, кризис партийной системы является отражением более 
общих проблем, а именно, сложного экономического положения страны, 
обострения социальных трудностей, роста бедности населения. Грузинское 
общество в последнее время демонстрирует серьезное разочарование 
политикой, проводимой ГМ, поскольку те надежды, которые возлагались на 
команду Б.Иванишвили, не оправдались. Грузия как будто ходит по кругу – 
от Саакашвили тоже многого ожидали, но кончилось все полнейшим 
неприятием проводимой им политики и его крахом как политического 
деятеля. 

Хотя градус вовлеченности населения в политические процессы в 
последние годы заметно спал, и доминировать стали депрессивность и 
апатия, тем не менее груз нерешенных проблем начинает сказываться на 
политической ситуации в республике. Это проявляется в череде катаклизмов, 
сотрясающих грузинское общество, и чрезвычайно нервной реакции части 
общества на них. Взять хотя бы скандал в Грузинской православной церкви, 
связанный с подозрениями в заговоре против каталикоса-патриарха всея 
Грузии Илии II.  

В заговоре был обвинен митрополит Чкондинский Петрэ, за что на 
заседании Синода он был лишен архиерейского сана. Однако многие в 
Грузии сочли предъявленные ему обвинения надуманными и усмотрели в, 



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 

 

60 

 

казалось бы, внутрицерковных делах политическую подоплеку. Петрэ 
считался лидером либерального крыла ГПЦ, выступал за большую 
открытость церкви, за проведение реформ. В церковных кругах он слыл 
вольнодумцем и был близок с некоторыми видными представителями 
оппозиции. По мнению его сторонников, именно это послужило истинным 
поводом для лишения его сана.  

Точно так же демонстрация фильма «А потом мы танцевали» 
(поднимающего тему ЛГБТ) вызвала в Грузии акции протеста, 
организованные радикально консервативными и националистическими 
группировками, которые посчитали прокат такого фильма недопустимым. 
Противостояние было столь ожесточенным, что пришлось привлекать 
полицию. При этом, как отмечают наблюдатели, в непростой ситуации 
оказалось грузинское руководство – оппозиция обвинила ГМ в бездействии 
и неспособности контролировать ситуацию, а радикальные и 
националистические группировки, которые в целом всегда выступали на 
стороне нынешней грузинской власти, считавшейся оплотом консерватизма 
и традиционных грузинских ценностей, обвинили ее в предательстве 
национальных интересов [1]. 

Таких примеров можно привести много, и все они говорят о росте 
напряженности в грузинском обществе, о недоверии к политической 
системе в целом. Как считают эксперты, сегодняшний электорат условно 
можно поделить на три группы – тех, кто надеется, что ГМ еще можно 
реанимировать, тех, кто еще верит в бывших реформаторов из ЕНД и тех, 
кто не желает видеть во власти ни первых, ни вторых, причем последняя 
группа – самая многочисленная [2]. 

Подобные настроения в обществе подтверждают и данные 
социологических опросов. Так, по итогам исследования общественного 
мнения, проводившегося Национальным демократическим институтом 
США, отвечая на вопрос, какая партия им ближе по взглядам, 45% 
опрошенных сказали, что им не нравится ни одна политическая сила, 19% 
заявили о своих симпатиях к правящей партии, а ЕНД получила поддержку 
9% респондентов. Тем не менее, если бы выборы проводились сейчас, 
победу на них одержала бы ГМ, поскольку за нее готовы были 
проголосовать 20% опрошенных, за ЕНД – 9%, за антизападный «Альянс 
патриотов» – 4%, за прозападный блок «Европейской Грузии» и 
«Свободных демократов» – 4% [3]. 

Все это говорит о том, что находящаяся уже семь лет у власти ГМ в 
значительной мере утратила доверие населения. Стала вызывать 
недовольство сама конструкция власти в Грузии, при которой миллиардер 
Б.Иванишвили, являясь лидером правящей партии, но не занимая никаких 
государственных постов, фактически управляет страной. «Грузинского 
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чуда», которое Иванишвили обещал гражданам страны в 2012 г., не 
случилось, или, как иронично замечают местные журналисты, случилось 
оно только в селе Чорвила, откуда Иванишвили родом. По большому счету, 
ни одно из предвыборных обещаний политика исполнено не было. 
Например, возглавляемая Иванишвили ГМ в 2012 г. обещала избирателям 
уже в следующем году увеличить размер пенсии до 220 лари (76,6 долл.), 
однако спусти 7 лет пенсия так и не достигла обещанного уровня и 
составляет в настоящее время 180 лари (63,49 долл.).  

Было обещано также снижение тарифов на коммунальные услуги, 
создание новых рабочих мест в результате строительства сотни заводов. 
Однако в подобных масштабах ничего сделано не было, и экономического 
прорыва в развитии Грузии не произошло. Недаром седьмую годовщину 
правления ГМ грузинская пресса назвала «праздник, который не состоялся», 
насчитав 41 пункт (намек на 41-й номер ГМ в избирательном бюллетене), по 
которым лидеры партии не сдержали слово. Открывает список 
нереализованное обещание восстановить справедливость в стране [4]. 

Население Грузии все с большим недоверием относится к 
проправительственной пропаганде, поскольку она абсолютно не 
соответствует ни действительности, ни его запросам. В этом смысле пиар-
активность грузинского правительства все больше становится похожа на 
риторику позднего Саакашвили – та же гигантомания и нереализованные 
проекты (у Саакашвили – проект постройки 200-этажных зданий, у ГМ – 
«Батуми – город образования», хотя речь идет всего лишь о нескольких 
стандартных образовательных учреждениях). Все это уже сейчас начинает 
работать против власти.  

Впрочем, как считают эксперты, есть одна сфера деятельности, в 
которой Иванишвили явно преуспел. Речь идет если не об улучшении, то, во 
всяком случае, о восстановлении отношений с Россией. Он четко уловил 
запрос общества, уставшего от агрессивной риторики времен Саакашвили, 
на смену тональности в отношениях с РФ. Иванишвили еще в 2012 г. 
предпринял ряд шагов, направленных на нормализацию российско-
грузинских отношений. З.Абашидзе был назначен на должность 
представителя по связям с Россией, и обе стороны в формате Абашидзе – 
Карасин (тогда – заместитель министра иностранных дел РФ) начали 
обсуждать вопросы восстановления транспортного сообщения, торговли, 
гуманитарных контактов. В результате, в 2014 г. между странами было 
возобновлено прямое регулярное авиасообщение, в 2015 г. Россия облегчила 
для граждан Грузии выдачу виз.  

Стали развиваться экономические связи. Прежде всего, значительно 
вырос экспорт грузинского вина в Россию. Так, с января по октябрь не 
самого лучшего для российско-грузинских отношений 2019 года Грузия 
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экспортировала в РФ более 47 млн. бутылок вина, что на 11% больше, чем за 
аналогичный период 2018 г. По информации Национального агентства вина 
страны, Российская Федерация по-прежнему занимает первое место среди 
стран-импортеров грузинского вина [5]. 

Важным следствием стабилизации российско-грузинских отношений 
стали высокие темпы роста турпотока из РФ в Грузию. Граждане России 
занимают первое место среди туристов, посещающих закавказскую 
республику. В 2018 г. там побывало 1,5 млн. россиян, а с января по июль 
2019 г. количество визитов российских туристов составило более 850 тысяч, 
что на 22% больше, чем за тот же период в предыдущем году [6]. 

Хотя факт улучшения российско-грузинских отношений налицо, само 
это улучшение носит весьма хрупкий характер. Грузинская сторона 
продолжает демонстрировать верность прозападному курсу и стремится – 
что особенно не устраивает Россию – в НАТО. По-прежнему не 
урегулирован вопрос об отделившихся и частично признанных Абхазии и 
Южной Осетии. Сохраняется недоверие сторон друг к другу. Тбилиси 
постоянно подозревает Москву в подрывных действиях и имперских 
амбициях, а Кремль в свою очередь нервно реагирует на проявления 
антироссийских настроений.  

Это все наглядно продемонстрировали события июня 2019 г., когда 
антиправительственные демонстрации в Тбилиси с антироссийскими 
лозунгами, вызванные визитом в Грузию депутата Государственной Думы 
России С.Гаврилова, вновь привели к запрету российской стороной прямого 
авиасообщения с Грузией. Это, безусловно, ударило по туристическому 
бизнесу Грузии – ущерб от сокращения потока российских туристов 
оценивается в 750 млн долларов. Однако пострадали и граждане России, 
которые лишились возможности отдыхать в недорогой, но интересной 
стране с устраивающим их сервисом, и понесшие потери российские 
авиакомпании. 

Июньский кризис помимо всего прочего показал, насколько непрочна 
политическая стабильность в Грузии, а также продемонстрировал, что 
грузинская политика во многом зависит от эмоций и порой не поддается 
логике. Часто людей на улицу выводят не возмущение фальсификациями 
выборов, не социальные или экономические проблемы, но ущемление их 
человеческого достоинства, которое в грузинском обществе трактуется 
довольно широко. Оплошность, недоработка администрации (а возможно, 
провокация) привела к взрыву, к которому власть оказалась не готова.  

Дело в том, что в июне 2019 г. в Тбилиси проходило очередное 
заседание Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой 
является депутат Государственной Думы РФ, представитель фракции 
коммунистов С.Гаврилов. Собрание проходило в зале заседаний грузинского 
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парламента. Председательствовавший на нем Гаврилов занял место спикера 
(указанное ему представителями грузинской стороны), что вызвало бурю 
негодования, причем не только в рядах оппозиции.  

Тбилиси захлестнула волна митингов, грозивших распространиться 
на всю страну. Впрочем, хотя протестующие выступали с антироссийскими 
лозунгами, их требования больше носили внутренний характер. Это – 
отставка спикера парламента И.Кабахидзе и главы МВД Г.Гахария, 
освобождение всех задержанных в ходе протестов и переход на 
пропорциональную избирательную систему. Последнее было главным 
требованием протестующих. 

Изменение избирательной системы в принципе является одним из 
основных требований оппозиции. В 2017 г. в Грузии была принята новая 
конституция, по которой страна стала парламентской республикой. 
Оппозиция усмотрела в принятии нового Основного закона страны попытку 
продлить власть Иванишвили и его партии ГМ на неопределенный срок. 
Недаром лидер одной из оппозиционных партий «Демократическое 
движение – Единая Грузия» заявил тогда, что «уже не осталось ни 
малейшего шанса сменить нынешнюю власть мирным, демократическим 
путем» [7]. 

В настоящий момент в республике действует смешанная 
избирательная система, предполагающая избрание 77 депутатов по 
партийным спискам, а 73 – по одномандатным мажоритарным округам. По 
новой конституции предполагается, что такая система будет действовать и 
на парламентских выборах 2020 г., хотя проходной барьер будет снижен с 
5% до 3%. Однако начиная с 2024 г. выборы будут проходить 
исключительно по пропорциональной системе. Это не устраивает 
оппозицию, которая не понимает, почему надо ждать до 2024 г. Ее 
негодование вполне объяснимо – мажоритарные депутаты всегда являлись 
разменной картой в руках действующей власти. Формально являясь 
независимыми, они, став депутатами, как правило, пополняли ряды фракции 
победившей партии. 

Стремление изменить избирательную систему уже в 2020 г. заставило 
оппозицию объединиться, что случается крайне редко. Тем не менее 20 
оппозиционных партий 13 июня внесли в парламент 300 тыс. подписей 
граждан в поддержку изменения избирательной системы, но тогда бывший в 
то время председателем парламента И.Кабахидзе заявил, что эта тема не 
подлежит обсуждению. 

Однако Иванишвили и ГМ все же пришлось пойти на уступки. 
Июньская волна протестов вынудила руководство Грузии согласиться с 
рядом требований митингующих. Было объявлено, что в 2020 г. выборы в 
парламент пройдут исключительно по пропорциональной системе и с 



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
 

 

64 

 

нулевым проходным барьером для обеспечения максимально широкого 
представительства политических сил страны в высшем законодательном 
органе. Были принесены и персональные жертвы – И.Кабахидзе покинул 
пост председателя парламента, а его место занял лидер парламентского 
большинства, член правящей партии А.Талаквадзе. 

Июньские события подтверждают распространенную в Грузии точку 
зрения, что «единственным методом улучшения собственного положения 
может стать громкий вопль, запугивание власти и наступление на нее, 
поскольку разумные и миролюбивые аргументы она слушать отказывается, а 
сдвиги начинаются лишь после того, как “Грузинская мечта” понимает, что 
ей что-то угрожает вполне реально» [8]. 

Впрочем, эксперты были уверены, что до конца идти на уступки 
власть не намерена. Дальнейшие события подтвердили эту точку зрения. 
Одним из требований протестующих была отставка главы МВД Г.Гахария. 
Этот политик хорошо известен в Грузии, он считается фаворитом 
Иванишвили и всегда являлся самым авторитетным членом кабинета. За 
время своей работы в правительстве он побывал и бизнес-омбудсменом, и 
министром экономического развития, и министром внутренних дел 
(дважды). Понятно, что жертвовать Гахария Иванишвили не собирался. Он 
просто произвел определенную рокировку. Г.Гахария 9 сентября 2019 г. 
занял пост премьер-министра, сменив М.Бахтадзе, проработавшего на этой 
должности чуть более года. Вряд ли Иванишвили произвел это назначение в 
пику оппозиции. Скорее, в предвыборный год на должности премьер-
министра ему понадобился более авторитетный, или, что вернее, более 
лояльный человек.  

В Грузии отставка Бахтадзе была встречена неоднозначно. Ведь за 
время его недолгого правления экономика страны демонстрировала 
неплохие темпы роста. В 2018 г. ВВП страны составил 16,2 млрд. долларов, 
что практически на 1 млрд. больше показателя предыдущего года. Это было 
обусловлено в первую очередь рекордным количеством туристов и ростом 
экспорта. В 2018 г. уровень внешнеторгового оборота Грузии вырос на 19%, 
при этом экспорт показал наивысший результат за последние пять лет и 
составил 3 млрд. долларов. Именно за счет этих факторов произошел рост 
экономики Грузии на 4,8%. 

Однако в реальном секторе экономики ситуация была не столь 
благоприятной. Правительство намеревалось сделать локомотивом 
экономики строительную отрасль, однако в 2018 г. в этой отрасли 
произошел спад на 3,1%, обусловленный, как считают грузинские 
экономисты, излишней зарегулированностью и наличием многочисленных 
бюрократических барьеров. Из-за этих обстоятельств некоторые проекты 
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так и не были реализованы. Неутешительными оказались показатели и 
прямых инвестиций – их приток снизился в 2018 г. на 27% [9]. 

Однако парадоксальность ситуации состоит в том, что рост 
экономики в республике сопровождается ростом безработицы и снижением 
и без того низкого уровня жизни населения – 20% жителей Грузии 
находятся за чертой бедности. Серьезной проблемой является низкая 
квалификация рабочей силы. Компании сталкиваются с острой нехваткой 
профессиональных специалистов, особенно в провинции. Так что, новому 
премьер-министру есть чем заняться, хотя названные проблемы отнюдь не 
новы для Грузии, и у Иванишвили и его команды было 7 лет, чтобы 
попытаться как-то начать их решать. 

Оппозиция восприняла назначение Гахария на пост премьер-
министра как демонстративный жест Иванишвили, но продолжала 
пребывать в эйфории от одержанной победы. Однако длилось это недолго – 
на заседании 14 ноября 2019 г. парламент Грузии не утвердил 
конституционные поправки, согласно которым страна переходит на 
пропорциональную систему выборов. Законопроект провалила группа 
мажоритарных депутатов от правящей ГМ, объяснивших свой отказ 
поддержать поправки тем, что, как заявил их представитель Д.Хундадзе, 
«переход на пропорциональную систему несет в себе опасности 
государственного характера» [10]. Сразу после этого в знак протеста 
парламентское большинство покинули семь депутатов во главе с вице-
спикером Тамар Чугошвили. 

В экспертной среде нет единого мнения относительно причин «бунта 
мажоритариев». Некоторые склонны видеть в этом исключительно личные 
интересы. Судя по всему, отказавшиеся проголосовать «за» депутаты-
мажоритарии либо не увидели своих фамилий в уже составляемом к 2020 
году партийном списке ГМ, либо оказались в самом низу этого списка, где 
возможность вновь стать депутатом не гарантирована. 

Другие аналитики полагают, что ситуация была спровоцирована 
самим Иванишвили, который опасается, что пропорциональная система не 
обеспечит ему не только конституционное, но и простое большинство в 
парламенте, хотя, согласно прогнозам на середину ноября, ГМ одерживает 
уверенную победу на предстоящих выборах. Если так, то Иванишвили 
сильно рискует, поскольку, какова бы ни была истинная причина 
произошедшего, одно можно сказать уверенно – по имиджу Иванишвили 
нанесен серьезный удар, поскольку такого рода обманы в Грузии не 
забываются. 

Что касается грузинской оппозиции, то и в этом, казалось бы, 
благоприятном для совместного выступления случае, она не смогла 
объединиться. Оппозиционные партии проводят собственные митинги 
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протеста, не желая выступать единым фронтом. Как заявил известный 
грузинский политик, независимый депутат Б.Нацвлишвили, «ничего не 
изменилось, все заняты лишь тем, что сводят счеты друг с другом» [4]. 

В этой борьбе амбиций в грузинской оппозиции и в ее хронической 
неспособности к объединению, по мнению экспертов, и кроется залог успеха 
правящей команды на предстоящих выборах. У грузинского общества 
просто нет альтернативы ГМ. Хотя сторонники Саакашвили и способны 
вывести на улицу достаточное количество людей, но в целом их поддержка 
в стране невелика (порядка 10%), а после раскола ЕНД стала еще ниже. Не 
популярны у грузинских избирателей и ультранационалистические партии 
типа «Альянса патриотов». Так что, шансы Иванишвили и его «Грузинской 
мечты» остаться во власти после 2020 г. еще на 4 года весьма высоки. 
Впрочем, ситуация в Грузии, как показало голосование по поправкам к 
закону о выборах, может радикально измениться в любой момент.  
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Цели и задачи правительственной программы 

 
«Программа деятельности Кабинета Министров Украины» была 

одобрена парламентом страны 4 октября 2019 г. большинством в 236 
голосов. Основными направлениями деятельности правительства, 
возглавляемого премьер-министром А.Гончаруком, 1  подчеркивается в 
документе, должны стать развитие человеческого капитала, прогресс 
экономики и евроинтеграция. Согласно украинскому законодательству, 
теперь  кабинет не может быть отправлен в отставку в течение года. 

В соответствии с правительственной программой, основными целями 
в социально-экономической сфере, которые должны быть достигнуты  к 
2025 году, являются: 

• рост ВВП на 40%; 
• создание 1 миллиона новых рабочих мест; 
• привлечение 50 млрд. долл. США прямых иностранных 

инвестиций; 
• двукратное увеличение объемов экспорта товаров; 
• сокращение уровня государственного долга до 40% ВВП; 
• имплементация 80% законодательных актов ЕС в украинское 

законодательство 
• интенсивное развитие инфраструктуры, в том числе: 

приведение в порядок всей дорожной сети страны, развитие 
железнодорожного, авиационного и водного транспорта; 

 

1 Состав правительства был утвержден Верховной Радой 29.08.2019 большинством в 280 
голосов. Премьер – А.Гончарук, 1985 г.р., юрист, работал помощником депутата, 
управляющим партнером юридической фирмы, заместителем директора инвестиционной 
компании, в 2015–2019 гг. возглавлял экспертно-аналитический центр при 
Минэкономразвития Украины, советник министра, с мая 2019 г. – зам. руководителя 
администрации президента Украины (ныне – Офис президента). Здесь и далее 
биографические сведения о министрах см.: [1]. 
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• обеспечение каждого украинца на уровне реального 
прожиточного минимума(4,2 тыс. грн.); 

• снижение уровня загрязнения окружающей среды не менее 
чем на 20%; 

• поворот к  положительному демографическому тренду; 
• выравнивание уровней экономического развития различных 

регионов страны. [2; 3] 
В результате, по мнению членов кабинета, необходимо добиться  того, 

чтобы в 2025 г. «Украина стала мирной, конкурентоспособной и 
инвестиционно привлекательной страной с прозрачными условиями ведения 
бизнеса, высокими социальными стандартами, развитой демократией, 
защищенными правами и свободами человека и сервисно-ориентированной 
государственной службой» [4]. 

За реализацию этой привлекательной перспективы отвечает не только 
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства2, перед 
которым поставлена важнейшая задача проведения земельной реформы и, 
тем самым, утверждение прав человека на распоряжение своей 
собственностью. (Считается, что в результате этой реформы использование 
земель будет ежегодно увеличиваться на 6%.) В программе правительства 
подробно расписаны цели и задачи, которые должны быть выполнены 
каждым из 16 министерств в ближайшие пять лет [2; 3]. 

Так, перед Министерством финансов 3  поставлена задача принять 
бюджетную декларацию на три года и снизить дефицит бюджета до 1,5% в 
2024 г., а также  повысить к этому сроку рейтинг страны до 25-го места в 
рейтинге “Open Budget Index”. Все поступления в госбюджет должны будут 
распределяться в следующей пропорции: 70% – на развитие экономики и 
30% – на социальную сферу. 

Приоритеты Министерства энергетики и охраны окружающей среды4 
–  это: реформа самого министерства и всего энергетического сектора 

 

2Министр – Т.Милованов, 1975 г.р., экономист, профессор Питтсбургского университета, 
зам. главы Совета НБУ, в 2014– 2015 гг. входил в рейтинг лучших экономистов страны по 
версии “Forbes Украина”. Почетный председатель Киевской школы экономики. 
3  Министр – Оксана Маркарова, 1976 г.р., финансист, в 2003–2014 гг. глава частного 
акционерного общества, глава наблюдательного совета коммерческого банка, в 2015 г. – зам. 
министра финансов в правительствах А.Яценюка и В.Гройсмана, с июня 2018 г. – и.о. 
министра, с ноября – министр финансов Украины. Входила в  наблюдательные советы 
крупнейших банков Украины. 
4Министр – А.Оржель, 1981 г.р., энергетик, с 2006 по 2014 г. сотрудник Национальной 
комиссии по государственному регулированию в энергетике, затем председатель правления 
Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, зав. сектором экспертно-
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страны в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС, 
развитие рыночных механизмов и сокращение государственного 
вмешательства в энергетику. Министерство намерено определить 
«оптимальную цену» энергии и, исходя из нее,  развивать отечественную 
добычу энергоресурсов, локализовать производство оборудования, 
создавать рабочие места и расширять базу налогообложения по всей цепочке 
товаров и услуг в смежных отраслях и поддерживать развитие 
возобновляемых источников энергии. Также планируется усилить контроль 
за монополиями и добиться того, чтобы украинская семья (домохозяйство) 
не тратила более 15% своего дохода на оплату коммунальных услуг. Те, кто 
вынужден платить больше, будут получать поддержку от государства. 

Министерство развития общин и территорий 5  ставит своей целью 
разработать новую генеральную схему планирования территории Украины 
для рационального размещения жилых, производственных, 
природоохранных, культурно-исторических и иных зон и устранения 
дисбалансов между ними. Планируется создание Единого 
градостроительного кадастра и обеспечение доступа к нему физических и 
юридических лиц. Также намечено создание Единой государственной 
электронной системы в сфере строительства и имплементация Регламента 
ЕС 305/2011 по определению требований к строительным изделиям.  

Министерство рассчитывает ежегодно увеличивать на 5% 
территорию озеленения и довести до 100% оснащение улиц и дорог 
населенных пунктов современным освещением, повысить позиции городов 
Украины в международных рейтингах. Кроме того, планируется уменьшить 
показатели межрегиональной дифференциации в таких областях, как доходы 
населения (с 17 до 15 раз), объемы прямых иностранных инвестиций на 
душу населения (с 187 до 100 раз),  объемы капитальных инвестиций (с 30 
до 15 раз),  уровень безработицы (с 2,8 до 1,5 раз). В результате, степень 
удовлетворенности населения качеством жизни должна возрасти на 40%, а 
количество граждан, довольных предоставленными коммунальными 
услугами, достичь 80%. 

 

аналитического центра при Минэкономразвития Украины, избран депутатом ВР от партии 
«Слуга народа». 
5  Министр – Алена Бабак, родилась в 1969 г., филолог, экономист, с 1998 г. – 
предприниматель. В 2014 г. член рабочей группы по реформированию ЖКХ при 
Министерстве регионального развития. В 2014–2019 гг. депутат ВР от партии 
«Самопомощь». Автор научных работ по регулированию в сфере ЖКХ. 
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Министерство юстиции6 должно обеспечить сокращение количества 
хозяйственных споров, уменьшение вреда, причиняемого невыполнением 
контрактов и махинациями с юридически значимыми данными, а также 
вхождение республики в ТОП-30 рейтинга “Doing Business” по показателям 
«Обеспечение выполнения контрактов» и «Индекс восстановления 
платежеспособности». Министерству предписано охватить информацией о 
возможности получения бесплатной юридической помощи не менее 50% 
населения. 

Министерство инфраструктуры 7  планирует достичь следующих 
показателей: ремонт всех дорог страны, строительство 5 глубоководных 
морских портов и 15 аэропортов, увеличение средней безопасной скорости 
движения поездов не менее чем на 10%, снижение  почти на треть уровня 
аварийности на всех видах транспорта, рост пассажиропотока на 
авиатранспорте на 60%, а грузопотока – на 20%, рост доступа населения к 
почтовым услугам на 20%. 

Перед Министерством внутренних дел 8  поставлены следующие, 
способствующие экономическому развитию, задачи: создание эффективной 
системы противодействия преступлениям в киберпространстве, борьба с 
экономическими преступлениями, организованной преступностью, защита 
инвесторов и туристов. 

Среди экономических приоритетов Министерства иностранных дел9 
обозначены:  защита интересов украинских экспортеров, сопровождение 
важных бизнес-контрактов, расширение безвизового режима для поездок 
граждан страны, содействие снижению торговых барьеров и ограничений и 
улучшению условий международной торговли. 

 

6 Министр – Д.Малюська, 1981 г.р., юрист, основатель и глава юридической и издательской 
фирм. С 2010 г. консультант Группы Всемирного Банка, с 2016 г. – зам. руководителя 
экспертно-аналитического центра при Минэкономразвития Украины, избран депутатом ВР 
от партии «Слуга народа». 
7Министр – В.Криклий, 1986 г.р., предприниматель, к.э.н., в 2014 г. – советник министра 
внутренних дел, в 2015 г. – зам. начальника ГАИ, начальник главного сервисного центра 
МВД, в июле 2019 г. избран депутатом ВР от партии «Слуга народа». 
8 Министр – А.Аваков, 1964 г.р., инженер, бизнесмен, учредитель ряда коммерческих 
структур, в 2004-2006 гг.глава Харьковской обладминистрации. С 2010 г. член партии 
«Батькивщина», а с 2012 г. – депутат ВР от этой партии. Министр МВД в правительствах 
А.Яценюка и В.Гройсмана.  
9 Министр – В.Пристайко, 1970 г.р., экономист, в 1990-х гг. работал в Министерстве 
внешних экономических связей, с 1997 г. – в МИДе, посол в Канаде, в 2017 г. – первый зам. 
министра, в 2017–2019 гг. – глава миссии Украины при НАТО, с мая 2019 г. – заместитель 
руководителя Офиса президента Украины. 
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Важные задачи поставлены перед Министерством европейской и 
евроатлантической интеграции:10 

• максимальное приближение ко всем экономическим 
критериям страны – кандидата на вступление в ЕС (Копенгагенские 
критерии); 

• присоединение к единому экономическому, энергетическому, 
цифровому, правовому и культурному пространству ЕС; 

• максимальное приближение к принципам и критериям 
Вашингтонского договора (политическим, экономическим, военным), 
внедрение стандартов и процедур НАТО, осуществление ежегодных 
программ по линии Комиссии Украина–НАТО. 

Кроме того, во всех областях республики должны быть созданы 
офисы евроинтеграции для расширения возможностей европейской 
интеграции граждан и бизнеса в регионах (прежде всего – восточных и 
южных). Министерство должно содействовать развитию бизнес-контактов, 
инфраструктурных, образовательных и культурных проектов с 
привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС. 

Целью Министерства цифровой трансформации 11  является 
обеспечение доступа ко всем государственным услугам для бизнеса и 
физических лиц  в режиме реального времени и охват ими 60% украинских 
граждан. Планируется проведение инвентаризации всех госуслуг, развитие 
современных способов идентификации личности, обеспечение большинства 
населенных пунктов и автодорог высокоскоростным интернетом. 

Определены задачи и для таких структур, как Министерство по делам 
ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне 
перемещенных лиц,12 Министерство образования и науки,13 Министерство 

 

10Вице-премьер Д.Кулеба, 1981 г.р., специалист по международному праву, к.ю.н., с 2003 г. 
на дипломатической службе, посол по особым поручениям, с 2016 г. – постоянный 
представитель Украины при Совете Европы. 
11 Вице-премьер М.Федоров, 1991 г.р., социолог, основатель рекламного агентства, отвечал 
за электронные коммуникации команды В.Зеленского во время избирательной кампании 
2019 г. Избран депутатом ВР от партии «Слуга народа», при этом членом партии не 
является.  
12  Министр – Оксана Коляда, родилась в 1980 г., юрист, полковник, в 2003–2015 гг. 
сотрудник МВД, в 2015–2017 гг. нач. управления коммуникации и прессы МО Украины. В 
2017 г. – зам. командующего АТО, руководитель рабочей группы комитета реформ МО. С 
марта 2019 г. – зам. министра по делам ветеранов. 
13Министр – Анна Новосад, родилась в  1990 г., политолог, в 2012–2013 гг. стажировалась в 
Европе, с 2014 г. – советник министра. С 2017 г. возглавляла директорат стратегического 
планирования и интеграции в правительстве В.Гройсмана, курировала ряд национальных и 
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здравоохранения, 14  Министерство социальной политики, 15  Министерство 
культуры, молодежи и спорта 16  и  Министерство обороны 17 . Все они 
должны заботиться о ветеранах, заниматься трудоустройством 
перемещенных лиц и инвалидов, помогать малоимущим, развивать 
специальное образование и переквалификацию, инвестировать в культуру, 
образование и медицину, бороться с коррупцией и выполнять еще много 
полезных дел. 

 
Механизмы и первые шаги по реализации программы 

 
Экономическая доктрина Зеленского–Гончарука базируется на трех 

основных приоритетах: создание рынка сельскохозяйственных земель, 
приватизация, включая продажу такой «священной коровы», как 
газотранспортная система, аренда государственной и коммунальной 
собственности. Реализация этих принципов должна сопровождаться и 
дополняться рядом реформ, законов и механизмов, среди которых  – 
легализация игорного бизнеса, реформа энергетического сектора, очередная 
реформа ЖКХ и реформа самого кабинета министров, разработка 
инструментов удешевления кредитов для покупки земли, регулирование 
добычи полезных ископаемых и ряд других мер, которые еще предстоит 
разработать и воплотить в жизнь. 

После утверждения Верховной Радой состава правительства, 
Президент В.Зеленский издал указ «О неотложных мерах по обеспечению 

 

международных программ в сфере образования и науки. Депутат ВР по списку партии 
«Слуга народа», хотя членом этой партии не является. 
14 Министр – Зоряна Скалецкая, юрист, преподаватель, председатель правления Украинской 
медико-правовой ассоциации, глава комиссии по реформам общественного совета при 
Минздраве. 
15 Министр – Юлия Соколовская, экономист, работала в Минэкономразвития, в 2015 г. – 
директор департамента в Минфине, с 2016 г. – в секретариате правительства, с 2017 г. – 
руководитель проекта USAID по реформированию системы здравоохранения Украины. С 
августа 2018 г. – советник в Министерстве финансов. 
16 Министр – В.Бородянский, 1974 г.р., экономист,  в 1998 г. финдиректор газеты 
«Московский комсомолец в Украине», с 2000 г. – руководитель отдела по управлению 
медиа-активами Альфа-банка в стране. С 2004 по 2018 г. руководил телеканалом СТБ 
(владелец – А.Пинчук). С июля 2019 г. – советник президента В.Зеленского по 
гуманитарным вопросам. 
17  Министр – А.Загороднюк, 1977 г.р., юрист, экономист, работал в руководстве ряда 
компаний ГМК, совладелец, директор Discovery Drilling Equipment – украинского 
подразделения британской Discovery Industrial Services Ltd. В 2014 г. волонтер в ВС 
Украины, в 2015–2018 гг. в проектном офисе реформ МО, член наблюдательного совета 
«Укроборонпрома». С июля 2019 г. – советник В.Зеленского. 
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экономического роста, стимулирования развития регионов и 
предотвращения коррупции», предписывавший правительству до 1 октября 
2019 г. внести в парламент законопроекты об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о 
внесении изменений в законы по упорядочению добычи янтаря. 

Депутаты Верховной Рады Украины 13 ноября 2019 г. большинством 
в 240 голосов приняли в первом чтении закон о введении 
сельскохозяйственных земель в рыночный оборот. При этом 20 депутатов от 
президентской партии «Слуга народа» не поддержали законопроект. 
Мораторий на продажу таких земель действовал с 2001 г. и продлевался 10 
раз, последний раз – в феврале текущего года – до 1 января 2020 г.  

В соответствии с законопроектом, начиная с 1 октября 2020 г. 
сельскохозяйственные земли можно будет покупать и продавать всем 
физическим и юридическим лицам. Предусматриваются следующие 
ограничения: иностранные граждане могут стать собственниками 
сельскохозяйственных угодий, если они не менее трех лет арендуют эту 
землю и  зарегистрировали свою компанию в стране, причем граждане РФ 
не могут быть в числе покупателей. В одних руках  может находиться не 
более 35% сельхозземель территориальной общины, не более 8% угодий 
области и не более 0,5% всех сельскохозяйственных земель Украины [5]. 

Прохождение законопроекта сопровождалось акциями протеста в 
различных областях Украины и вызвало бурную дискуссию в парламенте 
республики; против правительственного варианта закона резко выступила 
партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (В.Медведчук, О.Бойко) и 
«Батькивщина» (Ю.Тимошенко).  

По словам премьер-министра А.Гончарука, земельная реформа – это 
не распродажа земли. «Это – о восстановлении справедливости и о правах 
человека самостоятельно решать, что делать со своим паем – продать, 
работать на нем или сдавать в аренду» [5]. Министр социальной политики 
Ю.Соколовская подчеркнула, что либерализация рынка земли – это 
инвестиции, новые рабочие места и новые технологии [6]. По расчетам 
заместителя министра развития экономики Т.Высоцкого, при открытии 
рынка земли средняя цена одного гектара может составить 2200 долл., если 
же исходить из модели, запрещающей покупку сельскохозяйственной земли 
иностранцами, – «…это будет максимум 1500 долл.» [7]. Во Всемирном 
банке считают, что разрешение иностранцам участвовать в рынке 
сельхозземель могло бы усилить конкуренцию, способствовать введению 
новейших технологий и ускорить экономический рост [8]. 

По данным опроса, проведенного социологической группой 
«Рейтинг» в октябре текущего года, поддерживают введение рынка земли 
лишь 19% опрошенных, 73% – против этой инициативы и 8% – не 
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определились [9]. Наибольшие риски опрошенные видят в том, что земля 
будет скуплена иностранцами (41%), владельцы могут быть обмануты при 
продаже (31%) и землю скупят олигархи (23%) [9]. Примерно такие же 
данные получены и в результате других опросов.  

Примечательно, что с 2012 г. количество граждан, поддерживающих 
свободную продажу сельхозземель, увеличилось вдвое. Учитывая 
негативное отношение подавляющего большинства населения страны к 
введению в рыночный оборот сельскохозяйственных земель, президент 
В.Зеленский пообещал вынести этот вопрос на всенародный референдум, 
однако сроки референдума пока неизвестны. Видимо, достаточно сложным 
будет и дальнейшее прохождение этого законопроекта. 

Еще одним проектом нового правительства является реформа 
энергетического сектора страны, где главная задача – имплементация 
Третьего энергетического пакета ЕС и разделение НАК «Нафтогаз» на три 
независимые компании. Верховная Рада приняла закон о разделении 
«Нафтогаза» 15 ноября 2019 г. О необходимости реформы «Нафтогаза» и о 
введении европейских норм украинские власти говорят на протяжении 
последних 10 лет, однако до сих пор в этом направлении сделаны лишь 
первые шаги.  

Особую актуальность этому вопросу придает приближающееся 1 
января 2020 г. – окончание контрактов, подписанных в январе 2009 г. по 
поставкам и транзиту российского природного газа. По мнению 
специалистов, весьма сомнительно, что реформы в энергосекторе Украины 
удастся провести к этому сроку. Переговоры о транзите газа ведутся только 
в трехстороннем формате с участием ЕС и проводятся 1 раз в месяц. При 
этом украинской стороной и еврокомиссаром выдвигаются явно 
противоречащие европейской практике последнего десятилетия условия 
(транзитный контракт на 10 лет с минимальным обязательным объемом 
транзита в 60 млрд. куб. м. природного газа в год) [10]. Кроме того, 
неготовность «Нафтогаза» принять последние предложения ОАО «Газпром» 
об отказе от взаимных судебных претензий заводит переговоры в тупик [11]. 

Параллельно начинается реформа Кабинета министров. По словам 
министра Кабинета министров18, в настоящее время каждое  министерство 

 

18Д.Дубилет, 1985 г.р., специалист по международным отношениям и информационным 
технологиям, руководил рядом проектов в финансовой сфере, был заместителем 
председателя правления Приватбанка (владелец – И.Коломойский), советником мэра 
Днепропетровска. В 2016 г. – один из основателей  проекта по оказанию цифровых услуг 
банкам, в 2017 г. – учредил первый на Украине интернет-банк (Monobank). С июля 2019 г. – 
советник главы СБУ. (Примечательно, что его отец – А.Дубилет – был председателем 
правления Приватбанка.) 
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имеет огромное количество функций, которые дублируются и большинство 
сотрудников занимается не формированием или реализацией политики, а 
поддерживающими функциями, министры действуют не в команде, а 
независимо друг от друга [12; 13]. В качестве первого шага достигнута 
договоренность о том, что новое Министерство цифровой трансформации не 
будет набирать сотрудников в департамент кадров и бухгалтерию, а будет 
использовать ресурсы Секретариата Кабмина. Цель реформы – до конца 
2020 г. провести максимальную централизацию функций министерств, для 
чего многие функции необходимо упростить и перевести в электронную 
форму. 

Кроме вышеперечисленного, среди новых тенденций в политике 
украинских властей можно отметить приостановку процесса денонсации 
договоров с Российской Федерацией и заявления о намерении вступить в 
переговоры с ЕС с целью корректировки соглашения об Ассоциации. 

Примечательно, что еще в мае 2019 г. – задолго  до утверждения 
состава нового правительства и обсуждения его программы – Национальный 
банк Украины (НБУ), с осторожностью, характерной для финансистов, 
сформулировал свои рекомендации для Кабинета министров [14]. Эти 
рекомендации Совета НБУ касаются влияния политики государственных 
заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной 
сферы Украины, они направлены на предотвращение рисков 
несогласованных действий  и обеспечение финансовой и ценовой 
стабильности.  

 В частности, подчеркивается, что при планировании госбюджета и 
заимствований правительству необходимо координировать эти действия с 
монетарной политикой НБУ и поставленными  целями по инфляции, 
разработать механизмы по увеличению в структуре госдолга льготного 
финансирования от международных финансовых организаций (МФО) и 
долю заимствований в евро. 

 Также рекомендуется упростить доступ физических лиц к рынку 
гособлигаций в национальной и иностранных валютах и  разработать 
программу по выпуску целевых ОВГЗ, средства от эмиссии которых будут 
направлены на поддержку проектов развития и модернизации экономики. 
По мнению экспертов Совета НБУ, при планировании изменений в системе 
налогообложения необходимо обеспечить качественное прогнозирование 
влияния этих нововведений на доходы госбюджета и предусмотреть 
компенсаторы на случай сокращения поступлений.  Кроме того, 
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правительству предложено инициировать  изменения в законодательство для 
ужесточения ответственности за неуплату налогов. 

Особое внимание НБУ уделяет исполнению государственного 
бюджета за 2019 г. Подчеркивается, что он не выполнен по целому ряду 
параметров, в то время как долговая нагрузка на бюджет в этом году 
является рекордной – 44,48% доходов госбюджета направляется на 
погашение и обслуживание госдолга в (2020 г. – 35,5%). Совет НБУ 
выступает за активизацию переговоров с МВФ для получения новых 
кредитов на льготных условиях. 

 
 

Намерения и перспективы 
 

Программа деятельности нового украинского правительства отвечает 
на запрос общества на новые лица 19  у власти и новую экономическую 
политику, что наглядно было продемонстрировано во время прошедших в 
нынешнем году президентских и парламентских выборов. Трудно не 
согласиться с большинством тезисов этой программы. Они свидетельствуют 
о том, что авторы программы признают, что предпочтительнее жить хорошо, 
чем плохо, и лучше развиваться быстро, чем медленно. Эту истину 
сформулировал еще М.Горбачев в 1985 г. и многие философы, политики и 
экономисты до него. 

Однако, по мнению экспертов, программа правительства 
декларативна и во многих случаях в ней не прописаны инструменты и 
механизмы достижения поставленных целей [15]. Многие заявленные 
показатели являются нереалистичными, достичь их весьма затруднительно. 
На этом фоне более конкретными представляются упомянутые выше 
рекомендации Совета НБУ. 

Если ВВП Украины действительно вырастет на 40% (в долларовом 
выражении со 130,8 млрд. в 2018 г. до 183,1 млрд. долл.),  то он  едва 
достигнет показателя 2013 г. [16]. Учитывая, что объем прямых 
иностранных инвестиций в экономику Украины в 2018 г. составил 2,87 млрд. 
долл. [17, с. 36], трудно надеяться на то, что в ближайшие пять лет удастся 
привлечь 50 млрд. долл. Несмотря на наличие соглашения об Ассоциации и 
зоне свободной торговли с ЕС, учитывая в основном сырьевую 
направленность структуры экспорта Украины, сомнительным 

 

19 Правда, абсолютно новыми их назвать трудно. Многие из  членов правительства имеют 
опыт работы в правительственных структурах на различных должностях, вплоть до самых 
высоких, и прочные связи в пост-майданной элите Украины. 
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представляется и прогноз двукратного увеличения объемов экспорта 
украинских товаров (то есть с 47,4 млрд. долл. в 2018 г.  до 94,8 млрд. долл.). 

Ничего не сказано и о многолетней проблеме наличия 
отрицательного сальдо торгового баланса. В то же время экспорт товаров с 
высокой добавленной стоимостью (машины и оборудование), ранее 
направлявшийся в Россию, практически задушен введенными украинской 
стороной санкциями. Трудновыполнимой задачей является и приведение в 
порядок в течение пяти лет всей дорожной сети страны – 24 тыс. км. С 
начала текущего года ремонтные работы ведутся на участках автодорог 
протяженностью приблизительно 2,3 тыс.км. 

Установка на распределение бюджетных средств по принципу 70% – 
на развитие экономики и 30% – на социальные нужды не реализована в 
принятом проекте госбюджета на 2020 год. Более того, по сравнению с 2019 
г.,в нем предусмотрено некоторое сокращение средств, выделяемых на 
субсидии малоимущим [18]. Неясно, каким образом будут осуществлены 
положения правительственной программы о выравнивании социально-
экономической  дифференциации между регионами, сокращении расходов 
домохозяйств на коммунальные платежи, о создании 1 миллиона новых 
рабочих мест и ряд других. Трудно ожидать и скорого перелома 
демографического тренда – для этого должны измениться в лучшую сторону 
все условия жизни на Украине, от зарплаты до медицины. 

Представляется, что снижение соотношения госдолга к ВВП является  
хотя и наглядной для общества и кредиторов, но не самой важной задачей, 
более существенно снижение доли расходов на обслуживание долга на 
единицу (1 грн.) доходов бюджета следующего года. Например, в Японии 
соотношение госдолга к ВВП значительно превышает 200%, но это 
некритично, так как займы долгосрочные (до 30 лет) и стоят они 0,1%. В 
украинском государственном долге преобладают краткосрочные и 
среднесрочные займы и стоимость их значительно выше. 

В программе деятельности правительства отсутствует 
макроэкономический прогноз – практически ничего не говорится о 
структурных сдвигах в экономике и соотношении ее основных секторов, 
развитии и модернизации промышленности, внедрении инновационных 
технологий, восстановлении Донбасса. Нет прогнозов структуры экспорта, 
нет параметров изменения учетной ставки НБУ и стоимости кредитов. 

Реструктуризация экономики, продвижение реформ и, как следствие, 
изменение социально-экономических условий жизни на Украине 
происходит трудно и медленно, в значительной степени под воздействием 
внешних обстоятельств [19; 17, с. 37]. Вероятно, предложенная новым 
правительством страны программа деятельности будет способствовать 
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продвижению республики по пути реформ, однако достижение  
поставленных целей представляется весьма сомнительным. 
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Одержав победу на президентских выборах, Владимир Зеленский 
продемонстрировал готовность к перезагрузке процесса мирного 
урегулирования на Донбассе. В частности, он инициировал возобновление 
работы «нормандской четверки», которая была приостановлена  в 2016 г. в 
связи с отсутствием прогресса в реализации Минских соглашений. Париж и 
Берлин безоговорочно поддержали новоизбранного лидера Украины.  
Москва также согласилась на встречу, но при этом выдвинула Киеву 
предварительные условия:  разведение сил в трех пилотных точках на линии 
соприкосновения и письменное закрепление «формулы Штайнмайера» с 
последующей имплементацией ее положений в украинское 
законодательство. 

 
Что стоит за формулой Штайнмайера 

 
«Формула Штайнмайера» была предложена министром иностранных 

дел ФРГ в 2015 г. и подтверждена на встрече «нормандской четверки» в 
2016 г., правда, без документального оформления. Этот план  стал попыткой 
разблокировать политический процесс, который застопорился из-за 
разногласий сторон относительно последовательности выполнения 
основных  пунктов Минских соглашений. 

Инициатива высокопоставленного немецкого дипломата определяет 
алгоритм введения в действие Закона об особом статусе для ЛДНР: на 
временной основе – в день выборов, и на постоянной  основе – после 
признания их результатов представителями ОБСЕ. 

Поскольку украинская сторона категорически отказывалась 
подписывать даже этот компромиссный документ, его пришлось 
согласовать в виде отдельных писем в адрес М.Сайдика – Специального 
представителя председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной 
группы (ТКГ) по реализации мирного плана на востоке Украины – с 
формулировкой «сторона принимает текст этой формулы». 

В Киеве полагали, что такое «согласие» с «формулой Штайнмайера» 
не налагает на украинские власти никаких обязательств по ее реализации, а 
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является всего лишь заявлением о готовности обсуждать предложенный 
текст в «нормандском формате».   

Поскольку в согласованном ТКГ документе отсутствует  упоминание 
о таких пунктах Минских соглашений, как передача Украине 
неподконтрольного участка российско-украинской границы и вывод с 
территории ЛДНР  всех «незаконных вооруженных формирований», его 
подписание не устранило изначальных разногласий относительно 
последовательности реализации изложенных в Минских соглашениях 
пунктов. 

Имплементация «формулы Штайнмайера» в украинское 
законодательство,  на которой настаивала Москва,  предполагает  принятие 
Верховной Радой Закона «Об особом порядке местного самоуправления в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также Закона о 
выборах на Донбассе «в соответствии с украинским законодательством и 
Законом Украины “О временном порядке местного самоуправления в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей”».  

По сути, речь идет о законодательном определении особого 
правового статуса для самопровозглашенных республик. 

 
Закон не писан 

 
Основой мирного урегулирования на Донбассе является 

предоставление Донецкой и Луганской народным республикам особого 
статуса в правовом поле Украины на основе соответствующего Закона, 
закрепленного в Конституции. Данный Закон, действующий на постоянной 
основе, призван гарантировать обеспечение безопасности и соблюдение 
прав населения ЛДНР в условиях предполагаемой реинтеграции. Речь идет о 
законодательном оформлении принципов будущего сосуществования 
Украины и Донбасса, таких как наделение широкими полномочиями 
местных органов власти, языковое самоопределение, экономическая 
самостоятельность, трансграничное сотрудничество с РФ, амнистия 
участников боевых действий, создание сил народной милиции.   
Предложенная Штайнмайером «формула» должна быть имплементирована в  
Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей» (Закон об особом статусе), но  его – в 
приемлемой для обеих конфликтующих сторон форме – до сих пор нет.  

Правда, 16 сентября 2014 г. Верховная Рада приняла Закон об особом 
статусе для республик Донбасса сроком действия на три года (не был 
подписан президентом). Затем он несколько раз пролонгировался. Данный 
Закон временно вводил особый порядок местного самоуправления в  
самопровозглашенных республиках. В частности, он предусматривал: 
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недопущение уголовного преследования участников событий в Донецкой и 
Луганской областях; содействие языковому самоопределению жителей; 
участие местного самоуправления в назначении прокуроров и судей; 
создание местными советами отрядов народной милиции для  охраны 
правопорядка, амнистию для участников боевых действий со стороны ЛДНР 
[1]. 

В целом этот документ  соответствовал Минским соглашениям и не 
вызывал особых возражений со стороны Луганска и Донецка. Однако 17 
марта 2015 г. в Закон об особом статусе Верховной Радой  были внесены 
президентские поправки, согласно которым все его основные положения 
вводились в действие лишь после проведения на Донбассе местных выборов. 
Выборы в свою очередь могли проводиться только после вывода с 
«оккупированной территории» всех «незаконных вооруженных 
формирований» (т.е. вооруженных сил ДНР и ЛНР) и возвращения под 
контроль Украины неподконтрольного Киеву участка российско-украинской 
границы. 

Эти изменения делали ранее принятый Закон неприемлемым для 
самопровозглашенных республик, поскольку, по словам министра 
иностранных дел РФ С.Лаврова,  он стал «резким отходом от минских 
договоренностей, всей концепции, которая была заложена в Минске 12 
февраля, и которая предполагает согласование с лидерами юго-востока всех 
шагов, последовательность которых также важна» [2]. 

Тем не менее уже существующий документ мог бы быть принят за 
основу для последующего обсуждения и  внесения необходимых поправок,   
согласованных  с представителями самопровозглашенных республик – в 
полном соответствии с положениями Минских соглашений. И хотя 31 
декабря 2019 г. истекает срок действия данного Закона, украинская сторона 
до последнего времени категорически отказывалась от его очередной 
пролонгации, настаивая на необходимости выработать новый Закон, уже по 
результатам встречи в «нормандском формате».  

Судя по заявлениям президента Зеленского и министра иностранных 
дел Украины В.Пристайко, руководство страны прежде всего не устраивали 
содержащиеся в Законе от 2014 года пункты, касающиеся  проведения 
амнистии для ополченцев и создания в ЛДНР отрядов народной милиции. 
Хотя именно эти принципиальные моменты  напрямую связаны с 
гарантированием безопасности для жителей Донбасса и Луганска, которым 
в противном случае грозит геноцид.   

Выступая 14 ноября 2019 г. на итоговой пресс-конференции саммита 
БРИКС, президент В.Путин заявил о необходимости пролонгирования 
существующего Закона об особом статусе Донбасса и предупредил, что, 
если Киев примет новый Закон, который не будет согласован с 
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руководством ЛДНР,  ситуация зайдет в тупик [3]. Весьма вероятно, что 
давление на Киев помимо Москвы оказали Париж и Берлин. Так или иначе, 
но в  преддверии парижского саммита Киев был вынужден согласиться на  
обсуждение уже существующего Закона, который Москва и республики 
готовы принять за основу для дальнейшего согласования. Согласно п.11 
Комплекса мер, Закон об особом статусе, гарантирующий жителям Донбасса 
перечисленные в Минских соглашениях права, подлежит закреплению в 
Конституции Украины. Однако Киев неоднократно заявлял о своем 
категорическом отказе вносить необходимые поправки в Основной закон 
государства.  

Власти Украины пытаются подменить предоставление Донбассу 
широкой автономии «децентрализацией», формат которой предполагает  
лишь укрупнение административно-территориальных единиц районного и 
местного уровня с передачей им части полномочий, ресурсов и 
ответственности от органов государственной власти и распространяется на 
все без исключения области Украины. По словам главы украинского МИД 
В.Пристайко, «мы не вносим никаких изменений в Конституцию, мы 
продолжаем наш путь конституционной реформы… и основой этих 
изменений является децентрализация» [4]. 

Учитывая, что данная позиция явно диссонирует с  Минскими 
соглашениями и, соответственно, является непроходной, помощник 
президента Зеленского А.Ермак, выступая 5 декабря 2019 г. в Лондоне на 
встрече, организованной Chatham House и  «Украинской призмой», заявил о 
готовности Украины провести конституционную реформу, 
предоставляющую неподконтрольным Киеву территориям Донбасса 
дополнительные полномочия. Однако при этом он подчеркнул, что речь не 
идет ни о предоставлении Донбассу автономии, ни о федерализации 
Украины. В этом случае особый статус Донбасса будет в значительной 
степени урезан. 

Предоставление Донбассу полноценного особого статуса, так же как 
и закрепление его в Основном законе государства определены  
руководством Украины как «красные линии», которые нельзя перейти ни 
при каких условиях. В противном случае центральная власть в Киеве 
рискует утратить  контроль  над остальными  регионами, которые тоже 
захотят обрести самостоятельность. Это в свою очередь приведет к 
переформатированию украинского государства с разрушением его 
унитарной модели, что в корне  противоречит интересам украинского 
олигархата, де-факто управляющего страной.  
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Выборы  без  границ 
 

«Формула Штайнмайера»  наряду с принятием Закона об особом 
статусе предполагает проведение в ЛДНР муниципальных выборов. Киев 
настаивает на том, что еще до голосования на Донбассе Украина должна 
восстановить свой контроль над  неподконтрольным ей участком российско-
украинской границы. В то время как по Минским соглашениям  передача 
Киеву полного контроля над государственной границей  должна начаться в 
первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего 
политического урегулирования, то есть вступления в силу Закона об особом 
статусе, закрепленного в украинской Конституции.  

Спор о последовательности выполнения положений, содержащихся в 
Комплексе мер, Украина ведет со времен Порошенко. Но даже нынешний 
глава украинского МИД вынужден был признать неправомерность 
требований Киева: «Из того, что записано в Минских договоренностях, 
контроль за границей – это последний пункт. Хотя наш предыдущий 
президент заявил, что это просто список без хронологического порядка. 
Извините, но если там записано шаг за шагом, делается почасово, то иначе, 
чем хронология, это никто не читает» [5]. 

Цель, которую преследуют украинские власти,  не вызывает никаких 
сомнений: закрыв границу с Россией, Украина сможет провести выборы в 
ЛДНР на своих условиях. Эти условия уже озвучены Киевом: выборы 
должны проходить исключительно по украинским законам,  с проведением 
агитации через украинские СМИ, под контролем украинского ЦИК и с 
участием только зарегистрированных в Минюсте, то есть украинских,  
партий. Донецкие и луганские политические  партии могут быть 
легализованы на Украине только после завершения процесса реинтеграции. 

При этом к «выборам по-украински» не будут допущены  
руководители  самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных 
республик. Как  заявил министр Пристайко, «честные выборы на Донбассе 
возможны, только если они будут проводиться нами по нашим законам. 
Украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР, никаких 
иностранных вооруженных формирований» [6]. Поэтому, по мнению 
Пристайко, для проведения местных выборов необходимо упразднить 
действующие в ЛДНР  органы власти [5]. 

Вопрос о выборах на Донбассе тесно увязан с вопросом о границе. 
Выход украинских силовиков на территорию республик обеспечил бы  
Украине практически неограниченные возможности для влияния на 
результаты голосования – от создания мощного информационного давления 
на избирателей до откровенной фальсификации итогов выборного процесса.  
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Если выборы будут организованы и проведены по украинским 
лекалам, то не исключено, что вновь избранные органы местной власти 
окажутся абсолютно лояльными Украине и у Киева появится возможность 
«прибрать» Донбасс «законным» путем. По мнению экс-министра 
иностранных дел П.Климкина, «если выдвинуть четкие условия и продумать 
детали, то выборы на Донбассе могут стать шагом к возвращению 
оккупированных территорий под контроль центральной власти» [7]. «И если 
в результате выборов кто-то выигрывает и это подтвердит ОБСЕ, – считает 
Климкин, – тогда мы можем говорить о каких-то элементах (особого 
статуса)» [8]. 

Таким образом, предоставление Донецку и Луганску широкой 
автономии, предусмотренной Минскими соглашениями, ставится Киевом в 
зависимость от результатов муниципальных выборов, на которых должна 
быть обеспечена гарантированная победа проукраинских  политических сил. 
В этой связи киевские политики настаивают на проведении голосования на 
Донбассе по правилам, установленным ими в одностороннем порядке, что 
противоречит Минским соглашениям, по которым модальность местных 
выборов в непризнанных республиках должна быть согласована с 
представителями ЛДНР. 

Передача Украине контроля над границей до проведения голосования 
может оказаться завершающим этапом в процессе реинтеграции  Донбасса, 
но не хронологически, как указано в Минских соглашениях, а фактически. 
«Если разоружить всех в ОРДЛО, взять границу под контроль, то, в 
принципе, не нужно будет и менять Конституцию – мы просто 
восстанавливаем свой конституционный порядок на этих территориях и 
дальше продолжаем жить, согласно нашему Основному Закону и законам 
Украины», – убежден украинский военный эксперт О.Жданов [9]. 

Впрочем, Киев имеет в запасе и  альтернативные варианты. Так,  
глава украинского МИД предложил во время переговоров «нормандской 
четверки» договориться о совместном контроле над российско-украинской 
границей силами Украины и ОБСЕ [10]. 

Также рассматривается возможность обращения Украины в Совет 
Безопасности ООН с просьбой развернуть на неподконтрольном Киеву  
участке государственной границы миссию «голубых касок». На смену 
Минским соглашениям может прийти, например, миссия по поддержанию 
мира, считает Пристайко. «Этого элемента нет в “Минске”, и это, возможно, 
апгрейд “Минска” в новом формате. Москва предлагала расположить 
миротворцев на линии соприкосновения. Нас это не устраивает. А вот 
компромиссный вариант −  например, миротворцы на линии между 
Украиной и Россией,  −  нас устроил бы» [5] , −  заявил он.  
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Внутриполитические рамки 
 

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и внутриполитические 
обстоятельства Незалежной. Среди  большинства населения Украины 
Минские соглашения непопулярны, их считают кабальными. Украинское 
общество не поддерживает идею предоставления Донбассу широкой 
автономии. Согласно результатам исследования группы «Рейтинг», большая 
часть украинцев выступает против продолжения войны и  одновременно − 
против выполнения Минских соглашений. На Украине хотят 
реинтегрировать ЛДНР на довоенных условиях [11]. 

В преддверии парижского саммита министр Пристайко обозначил все 
«красные линии», которые Киев ни при каких условиях не перейдет в 
процессе переговоров в «нормандском формате»: Украина останется 
унитарным государством; она внесет изменения в свою Конституцию, но не 
путем имплементации Закона об особом статусе, а прописав 
децентрализацию; местные выборы будут проведены на Донбассе 
исключительно по украинскому законодательству и только после вывода 
всех российских войск и роспуска пророссийских вооруженных 
формирований и только после возвращения Украине контроля над границей 
[12].  

С требованием не допустить перехода через обозначенные «красные 
линии» выступает парламентская оппозиция в лице фракций П.Порошенко, 
Ю.Тимошенко и С.Вакарчука, которые используют  вопрос мирного 
урегулирования на Донбассе в интересах внутриполитической борьбы. 
Представители радикальных и националистических организаций 
рассматривают любые попытки добиться прогресса в урегулировании 
ситуации на юго-востоке страны как «капитуляцию» и угрожают новым 
«майданом». Радикалов также поддерживают все те, для кого война 
представляет коммерческий интерес. Так что внутриполитическая ситуация 
в стране не оставляет президенту Зеленскому практически никакого поля 
для маневра. 

Поскольку неукоснительное выполнение Минских договоренностей, 
на чем настаивает Москва, для Киева абсолютно неприемлемо, киевские 
власти все больше будут склоняться к идее замораживания конфликта. Глава 
украинского МИД не исключает возможность выхода Украины из Минских 
соглашений. «Для нас Минск – не самоценность. Самоценность –  наше 
выживание как нации. И если мы увидим, что они (соглашения) не 
срабатывают…, то рано или поздно будет принято решение о выходе из 
Минского  процесса», – заявил  Пристайко [13]. 

По мнению представителей парламентской фракции «Голос»,  
поскольку Киев пока не может вернуть Донбасс на своих условиях, 



УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

88 

 

вооруженный конфликт следует заморозить до тех пор, пока обстоятельства 
не изменятся в пользу Украины (очевидно имеется в виду резкое ослабление 
или даже распад России) [13]. 

Пока это в большей степени откровенный шантаж, адресованный в 
первую очередь  европейцам.  В настоящее время данная  опция  выглядит 
не слишком реалистично,  прежде всего потому, что с выходом Незалежной 
из минского процесса автоматически снимаются антироссийские санкции, 
на которые по-прежнему уповают украинские власти. По признанию 
П.Климкина, Киев, подписав Минские соглашения под нажимом Берлина и 
Парижа, изначально не планировал их выполнять, рассчитывая добиться от 
России принципиальных уступок по Донбассу посредством санкционного 
давления  на Москву со стороны Евросоюза и, как представляется, такая 
поддержка ему была обещана. Кроме того, в связи с одобрением Минских 
соглашений специальной резолюцией Совета Безопасности ООН, 
односторонний выход Киева из договоренностей столь высокого 
международно-политического ранга может повлечь за собой введение 
санкций уже против Украины. 

Поэтому, никакие договоренности Украина по-прежнему выполнять 
не будет. Киев, полагает политолог Р.Ищенко, решил тянуть время до 
американских выборов в расчете на то, что новый президент-демократ 
поддержит Украину. Они думают: Трамп уйдет, в Европе кого-то 
переизберут, Россия под санкциями развалится. Именно поэтому постоянно 
выдвигают собственные условия для  реализации Минских договоренностей 
и трактуют их по-своему [14]. 

 
Парижский саммит 

 
Как и ожидалось, президент Украины приехал на саммит в Париже с 

твердым намерением добиваться пересмотра Минских соглашений, 
рассчитывая при поддержке Берлина и Парижа склонить российского лидера 
к изменению в выгодном для Украины ключе подписанных  П.Порошенко 
договоренностей.  

При этом во главу угла президент Украины поставил вопрос о 
границе, поскольку получение контроля над ней позволило бы Киеву 
осуществить  реинтеграцию Донбасса в обход Минских договоренностей. 
Однако ни Германия, ни Франция, ни Россия не поддержали попытку 
Зеленского отредактировать существующий документ. 

По итогам встречи в Париже было принято Коммюнике, в Преамбуле 
которого говорится, что Минские соглашения остаются основой работы 
«нормандского формата», государства – участники которого привержены их 
полной имплементации. Коммюнике содержит такие пункты, как   
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«Незамедлительные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта»,  
«Меры по имплементации политических положений Минских соглашений» 
и «Продолжение». 

Меры, направленные на стабилизацию обстановки  на востоке 
Украины, предусматривают обеспечение  до конца текущего года «полного 
и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня» в зоне 
конфликта.  Правда, до этого все подобные договоренности неизменно 
нарушались. Реально гарантировать прекращение обстрелов могло бы 
только полное разведение войск. Однако украинская сторона заявила о 
своей неспособности обеспечить отвод сил ВСУ по всей линии 
соприкосновения. Поэтому было принято решение о разведении 
вооруженных сил только в трех населенных пунктах Донбасса. 

Также было решено провести до конца текущего года обмен 
пленными по формуле «всех  установленных на всех установленных». 

В «Мерах по имплементации» стороны выразили свою 
заинтересованность в достижении договоренностей по всем правовым 
аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления ЛДНР в 
соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей 
с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе. Что 
предполагает внесение  в Конституцию Украины изменений, закрепляющих 
особый правовой статус Донецка и Луганска. Москва считает этот вопрос 
ключевым для достижения мира на Донбассе. 

На саммите также  было  принято решение об очередном  продлении 
на год так и не вступившего в силу  Закона «Об особом порядке местного 
самоуправлениях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». 
Продление этого Закона необходимо для внесения в него изменений, 
согласованных с представителями ЛДНР. Можно предположить, что 
переговоры по этому вопросу, из-за несовместимости позиций их 
участников, также  зайдут в тупик.  

Кроме того, в итоговом документе указывается на необходимость 
имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. 
Речь идет о проведении местных выборов с последующим предоставлением  
Донбассу особого статуса. В связи с теми требованиями, которые в данной 
части выдвигает Киев, рассчитывать на реализацию и этого положения 
Коммюнике вряд ли приходится. 

Следующая встреча «нормандской четверки» намечена на март 2020 г. 
Одной из ее основных тем должна стать организация местных выборов на 
Донбассе. В ходе итоговой пресс-конференции  украинский лидер вновь  
подчеркнул, что выборы на Донбассе возможны только по украинскому 
законодательству и с доступом миссии ОБСЕ ко всей территории страны. В 
этой связи Зеленский в очередной раз акцентировал необходимость полного 
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возвращения границы под контроль Украины. Этот вопрос он намерен 
поднять на мартовском саммите.  

Таким образом, участникам саммита в Париже удалось  договориться 
лишь по тактическим вопросам, но и их реализация вызывает большие 
сомнения, что ставит под вопрос целесообразность проведения следующей 
встречи в верхах в марте 2020 г. 

Что касается реализации политической части Минских соглашений, 
то она практически полностью подпадает под «красные линии», 
проведенные Киевом, и, значит, ожидать хоть какого-то прогресса в этой 
области вообще не приходится. 

 
Международно-политический контекст 

 
За время, прошедшее с момента подписания Минских 

договоренностей,  международно-политическая ситуация изменилась не в 
пользу Украины. Хотя основной покровитель  Украины – Вашингтон  – не 
участвует в нормандском формате, он на протяжении прошедшего времени  
обеспечивал активную поддержку украинской позиции в вопросе  мирного 
урегулирования на Донбассе. Однако сейчас, по признанию главы 
украинской партии «Самопомощь» О.Сыроед, «США практически выпали 
из политического и дипломатического процесса по урегулированию 
конфликта на Востоке» [15]. 

Правящая республиканская партия и лично  Дональд  Трамп, занятые 
внутриполитическими проблемами, не проявляют большого интереса к 
украинской тематике. К тому же  в связи с «украиногейтом»  Украина стала 
считаться в Соединенных Штатах «токсичной темой».  

Тем не менее американцы не заинтересованы в прекращении 
конфликта на востоке Украины, создающего немалые проблемы и для 
России, и для Европы. В преддверии встречи в «нормандском формате» 
госсекретарь США М.Помпео заявил, что Соединенные Штаты 
«непоколебимы в поддержке суверенитета Украины» и будут вместе «с 
союзниками и партнерами заставлять Россию выполнять взятые на себя 
обязательства» [16]. Однако более весомой поддержки, на которую 
рассчитывал Зеленский, со стороны  США пока не последовало. 

На европейском направлении также обозначились новые тенденции. 
Речь идет в первую очередь о позиции Франции. Президент Макрон видит в 
скорейшем урегулировании украинского конфликта возможность усиления 
собственного влияния в Европе. Поэтому французский лидер фактически 
поддержал позицию Путина на переговорах в Париже. 

Берлин всегда выступал на стороне Украины, считая ее жертвой 
российской «агрессии». Неслучайно министр иностранных дел Германии 
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Х.Маас, находясь с визитом в Киеве 20 ноября 2019 г., заявил на итоговой   
пресс-конференции, что «сейчас настала очередь России реализовать то, что 
было достигнуто в результате переговоров» [17].  

В то же время Берлин заинтересован в мирном урегулировании 
конфликта и с имиджевой, и с экономической точек зрения. По данным 
немецких экспертов, ежемесячные потери Германии от антироссийских 
санкций составляют  667 млн долл. [18]. Поэтому Германия совместно с 
Францией практически заставила официальный Киев пойти на согласование 
«формулы Штайнмайера», без чего парижский саммит не мог состояться. На 
переговорах в Париже канцлерин Меркель занимала, в отличие от 
президента Макрона, скорее, нейтральную позицию. 

Перед парижской встречей в верхах Киев пытался заручиться 
поддержкой Брюсселя, от коллективного решения которого зависит 
продление антироссийских санкций, в эффективность которых на Украине 
все еще верят. В.Пристайко, приглашенный на заседание Совета министров 
ЕС по иностранным делам 14 октября 2019 г. в Люксембурге, призвал 
европейцев «дожать» Россию и поддержать «мирный план» Киева. «Ибо 
если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния 
военного противостояния», − предостерег глава украинского МИД [19]. 

Брюссельская бюрократия полностью разделяет украинскую позицию 
и признает легитимность «красных линий», обозначенных Киевом. В 
заявлении Евросоюза, обнародованном 2 декабря 2019 г. на заседании 
Постоянного совета ОБСЕ в Вене, говорится: «Мы еще раз настаиваем на 
нашей позиции, что полный контроль Украины над государственной 
границей имеет очень важное значение для выполнения Минских 
договоренностей». Все иностранные вооруженные формирования, военная 
техника и наемники должны покинуть территорию Украины. Что касается 
местных выборов на территории ОРДЛО, то для их проведения по 
украинскому законодательству должны быть созданы все необходимые 
условия, прежде всего в сфере безопасности [20]. 

Сразу после парижского саммита Зеленский обратился к президенту 
Европейского совета Ш.Мишелю с просьбой продолжить  санкционное 
давления на РФ «до полного выполнения Минских договоренностей и 
восстановления территориальной целостности Украины» [21].  

Казалось бы, парижская встреча ясно продемонстрировала, что 
именно Киев, а не Москва саботирует выполнение договоренностей, 
одобренных СБ ООН. Тем не менее Брюссель  в очередной раз продлил 
действие введенных против Москвы экономических ограничений. Очевидно, 
таким способом в Европе рассчитывают добиться от России большей 
сговорчивости на следующей встрече «нормандской четверки».  
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По словам официального представителя Киева в политической 
подгруппе ТКГ  А.Резникова, Киев планирует подготовить к следующему 
саммиту в «нормандском формате» план пересмотра Минских соглашений. 
[22]. Зеленский, накануне подписавший в Париже коммюнике, 
фиксирующее незыблемость договоренностей, достигнутых в Минске,  
подтвердил это намерение. Упор планируется сделать на вопрос о 
получении контроля над границей. 

В Кремле считают, что любой отход от Минских соглашений может 
привести к хаотизации всего процесса мирного урегулирования и допускают 
любую «гибкость» исключительно в рамках того, что зафиксировано в 
существующих договоренностях. Кроме того, какие-либо изменения могут 
быть внесены в имеющийся документ только при согласии всех сторон, на 
что Киеву рассчитывать не приходится. Если Украина продолжит занимать 
неконструктивную позицию, российское руководство, скорее всего, просто 
откажется от продолжения диалога ввиду его полной бесперспективности. 
Проведение мартовского саммита «нормандской четверки» может оказаться 
под большим вопросом. 

 
Вместо заключения 

 
Очевидно, следует признать, что предпринятая президентом 

Зеленским попытка добиться мирного урегулирования на Донбассе 
потерпела неудачу.  Начав с заявления о готовности идти на любые шаги 
ради установления мира, украинский лидер довольно быстро свернул на 
путь своего предшественника Порошенко. Вместо того, чтобы начать 
наконец реализацию политических мер, согласованных в Минске, новый 
президент все более настойчиво пытается добиться реинтеграции Донбасса  
путем переформатирования Минских договоренностей на условиях, которые 
фактически обнуляют смысл этих соглашений. 

В Киеве предпочитают не вспоминать, что «не отвечающие 
национальным интересам» Минские соглашения были заключены 
фактически в условиях военного поражения Украины. И тщетно пытаются 
трансформировать свое поражение в политический успех. 

В о же время необходимо признать, что неукоснительная реализация 
Минских соглашений невозможна в рамках  нынешнего государственного 
устройства Украины, поскольку ведет к упразднению проекта «украинской 
Украины». Президент Зеленский не обладает ни необходимой политической 
волей, ни достаточным властным ресурсом для преодоления 
внутриполитического сопротивления реализации Минских соглашений в 
полном объеме. 
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Поэтому мирное урегулирование конфликта на востоке Украины 
продолжает оставаться в политическом тупике. И выход из этого тупика  в  
сложившейся ситуации видится только один – замораживание конфликта. 
Скорее всего, это понимают все стороны. Вопрос лишь в том, кто первым 
выйдет из Минских соглашений, тем самым взяв на себя ответственность за 
их срыв.  
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УКРАИНСКИЕ МИГРАНТЫ – ШАНС ДЛЯ 
ПОЛЬСКОГО РЫНКА ТРУДА? 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2019-4-96-110 

 
Уже много лет граждане Украины являются постоянными 

участниками польского рынка труда. В 90-е годы это были по преимуществу 
короткие – от одного до нескольких дней – «челночные» перемещения 
украинских трансграничных торговцев в Польшу. Согласно результатам 
одного из самых ранних исследований1, проведенного в трех населенных 
пунктах Украины в период с 1993 по 1996 г., средняя продолжительность 
пребывания украинских мигрантов в Польше составляла от 2 до 3 недель [1, 
p. 97].  

После введения Варшавой (2003 г.) виз для украинцев они по-
прежнему приезжали в Польшу каждые полгода на заработки на срок не 
более трех месяцев. Первоначально мигранты были заняты главным образом 
в личных домохозяйствах (в основном женщины) и в сельскохозяйственном 
секторе, причем по преимуществу – в Мазовецком воеводстве и Варшавской 
агломерации, а также в Люблинском воеводстве.  

В 2014 г. произошел существенный рост интереса украинцев к 
польскому рынку труда. Это стало очевидно по резкому увеличению 
количества заявлений польских работодателей о намерении нанять граждан 
Украины: по сравнению с 2013 г. – на 58,4%, в 2015 – на 48,8%, в 2016 – на 
60,4%, в 2017 – на 73,64% [2, s. 5]. Столь массовый приток украинских 
мигрантов стал возможен благодаря сочетанию ряда факторов. Первый – 
либеральная польская система трудоустройства иностранцев, 
ориентированная на страны «Восточного партнерства» и Россию2, второй – 
внешние обстоятельства, прежде всего военный конфликт в Донбассе и 
сложная экономическая ситуация на Украине.  

Важными факторами, привлекающими украинских граждан в Польшу, 
являются также географическая близость (52% опрошенных), а 

 

1 В статье термины «мигрант», «миграция» и «иммигрант», «иммиграция» используются 
как синонимы. 
2 В отношении граждан пяти стран – членов Восточного партнерства (Украина, Белоруссия, 
Молдова, Армения и Грузия) и России  действует упрощенный режим трудоустройства (об 
этом см. далее). 
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следовательно, низкая стоимость проезда и возможность поддерживать свои 
семейные связи; сходство языков и культурно-историческая общность 
(соответственно 41,3% и 8,0%) [3]. Привлекают также высокие зарплаты: 
51,3% – по данным опроса проведенного «Миграционным барометром» в 
первой половине 2018 г.[3], и 72,9%  – согласно июньскому опросу 2019 г., 
который провел фонд EWL S.A. [4, s. 6]; 28,1% украинцев едут в Польшу, т.к. 
не могут найти работу на родине [4, s. 6].  

Не менее важен интерес к мигрантам со стороны Польши, 
катастрофически быстро теряющей население в силу неблагоприятной 
демографической ситуации и продолжающейся эмиграции поляков на Запад 
Европы. По данным польского Центрального статистического управления 
(Głowny Urzad Statystyczny, GUS), в стране зафиксирован один из самых 
низких демографических показателей в Европе. В 2014 г. естественный 
прирост в Польше был отрицательным (-0,7), а население трудоспособного 
возраста составляло 62,4% [5]. Отрицательный прирост в сочетании с 
высокими темпами экономического роста и низким уровнем безработицы 
обусловил острый дефицит трудовых ресурсов на польском рынке труда. 
Уже сегодня Польше не хватает как специалистов, так и средне- и 
малоквалифицированных работников [6].  

По прогнозам польских экспертов, уже в 2020 г. с рынка труда уйдут 
не менее 500 тыс. человек [6], а к 2030 г. трудовые ресурсы страны 
сократятся более чем на 1,5 млн человек [7, s. 6]. Это означает, что проблема 
дефицита рабочей силы в Польше будет усугубляться. Самым простым и 
наименее затратным способом ее решения, по мнению польского 
руководства, является поощрение трудовой миграции из стран исторически 
близких Польше, прежде всего – из Украины.  

Ответом на этот вызов стали разработка и утверждение Советом 
министров Польши 31 июля 2018 г. документа «Социально-экономические 
приоритеты миграционной политики» 3  с изложением новой концепции 
польской миграционной политики, главным приоритетом которой теперь 
является обеспечение потребностей рынка труда. Одним из 
принципиальных положений можно считать распространение на граждан 
третьих стран действующей системы признания профессиональной 
квалификации в отношении регулируемых профессий. В числе основных 
направлений деятельности предусмотрены такие меры, как создание 
системы стимулов для работы и пребывания в Польше для иностранцев 

 

3 Документ должен был вступить в силу 1 января 2019 г., однако в него все еще вносятся 
поправки. 
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желательной квалификации с перспективой предоставления им польского 
гражданства.   

 
 

Профиль украинского трудового мигранта 
 
Согласно подсчетам польской компании Selectiv, основанным на 

данных сети мобильной телефонии, в январе 2019 г. в Польше находился 1 
млн 270 тыс. граждан Украины, большую часть которых, со всей 
очевидностью, составляли временные трудовые мигранты. Возникает 
вопрос: кто он, украинец, приехавший на заработки в Польшу? 
Коллективный портрет украинского трудового мигранта можно представить 
на основании данных социологических опросов, которые регулярно 
проводят крупные польские кадровые агентства.  

В отличие от миграционного потока до 2014 г., когда большую его 
часть составляли женщины, занятые в личных домохозяйствах, сегодня 
основная часть украинских трудовых мигрантов на польском рынке труда –  
это мужчины (63,6% всего потока), причем 82,2% всех мигрантов не старше 
45 лет, в том числе 18–25-летних – 21,5%, 26–35-летних – 35,5%, 36–45-
летних – 26,2% [8, s. 4].  

Наиболее многочисленной группой среди украинских трудовых 
мигрантов являются люди со средним и специальным образованием: 
профтехучилища закончили 32,5%; среднюю школу – 32,2% [8, s. 5]. 
Высшее и незаконченное высшее имеют соответственно 25,8% и 9,5% 
мигрантов. Более половины украинцев, работающих в Польше (67%), не 
знают польского языка, около 30% могут общаться, и лишь 3% владеют им 
свободно [9, s. 4]. Опыт работы в Польше (по данным на первую половину 
2018 г.) имели более трети украинцев, из них почти 43% работали здесь 
ранее только один раз, 20% – дважды, а 14% – четыре-пять раз. Если в 2018 
г. подавляющее большинство украинских мигрантов приезжали в Польшу на 
заработки из городов (73%), то в 2019 г. горожан среди них было менее 60% 
[9, s. 4].  

Среди работающих в Польше украинцев, по данным на 2017 г., 
большинство составляли жители Западной Украины (73,7%); на сезонный 
характер занятости выходцев из этого региона указывают и данные об их 
присутствии на рынке труда в весенние месяцы – апрель-май: 33,2% в 2018 г. 
и 33,1% – в 2019 [10]. В 2016–2017 гг. более заметным стало присутствие 
выходцев из Центральной Украины (11%), с севера (7,7%) и юга (6,9%) 
страны [11], в то время как поток трудовой миграции с востока Украины 
существенно сократился – в 2017 г. выходцы из этого региона составляли 
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6,3% всех украинцев, временных трудовых мигрантов (в 2012–2015 гг. – 
28,4%) [12, s. 5]. 

 
 
 

Регулирование трудоустройства 
 
Украинские трудовые мигранты могут легально работать в Польше 

на основании трех схем трудоустройства:  
 разрешение на работу для въехавших на основании визы4 и 

имеющим разрешение на временное проживание (ВРП) на срок от одного до 
трех лет, которое одновременно является документом на право работать, 
выдается главой региона (воеводой). Это довольно длительная процедура, 
нередко мигрантам проходится ждать разрешения несколько месяцев;  

 так называемая упрощенная, или заявительная, схема 
трудоустройства – для граждан шести постсоветских стран (Армении, 
Белоруссии, Грузии, Молдовы, Украины и России) действует с 2007 г. 5  
Граждане этих государств имеют право на трудоустройство на основании 
заявления (работодателя) о поручении (до 2018 г. – о намерении поручить 
работу) работы иностранцу для выполнения несезонных видов работ на срок 
до 6 месяцев на протяжении последующих 12 месяцев. Регистрируются 
заявления старостой в уездном Бюро труда. Мигрант приезжает по рабочей 
визе, и разрешения на работу ему не требуется. Эта схема упрощенного 
приема и найма трудовых мигрантов наиболее востребована украинцами;  

 разрешение на сезонные работы (сельское хозяйство, 
садоводство, туризм и ресторанный сектор) – новый вид краткосрочных 
разрешений на работу для граждан третьих стран, которому должно 
предшествовать тестирование на рынке труда. Эта категория была введена в 
польское законодательство в 2017 г. после принятия положений Директивы 
Европейского парламента и Совета Европы 2014/36/ EU (Директива об 
условиях въезда и пребывания граждан третьих стран с целью 
трудоустройства в качестве сезонного работника) [13]. Разрешение на 
сезонную работу 6  выдается воеводой максимум на девять месяцев. 

 

4 С 11 июня 2017 г. граждане Украины – владельцы биометрических паспортов имеют 
право на безвизовый въезд в страны ЕС и ЕЭЗ. 
5 Сначала это был пилотный проект, а с 2010 г. схема упрощенного трудоустройства для 
граждан этих стран стала бессрочной. 
6 В 2018 г. в уездные бюро занятости поступило около 157 тыс. заявлений от работодателей 
о намерении нанять на сезонную работу граждан стран Восточного партнерства и России – 
всего около 147 тыс. человек (98% - граждане Украины). 
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Граждане стран «Восточного партнерства» и России трудоустраиваются на 
сезонные работы по упрощенной схеме; на них также не распространяется 
обязательная при трудоустройстве остальных мигрантов процедура теста 
рынка труда.  

1 января 2018 г. в Польше вступили в силу правовые изменения, 
касающиеся приема и найма иностранцев [14], в том числе новые правила 
трудоустройства на сезонные работы. Согласно этим новациям, размер 
вознаграждения за труд иностранца не может быть ниже заработной платы 
польских работников, выполняющих сопоставимые виды работ или 
работающих на сопоставимой должности. Кроме того, зарплата иностранца 
не может быть меньше минимального размера оплаты труда, что относится 
и к сезонной работе.  

Изменения затронули и наиболее востребованный украинскими 
трудовыми мигрантами вид найма на основании личного заявления: 
сократился перечень работ, теперь это все работы, кроме сезонных. 
Новацией стало и введение двуэтапной процедуры: сначала работодатель 
подает заявление о поручении работы иностранцу, которое заносится 
старостой в реестр, и получает подтверждение, а разрешение на найм 
выдается только после приезда иностранца в Польшу. О его прибытии 
работодатель теперь обязан сообщить в уездное Бюро труда и представить 
копию рабочей визы мигранта, а также сообщить адрес, по которому он 
будет проживать в Польше. На этом процедура не заканчивается – староста 
может отказаться от регистрации заявления, если сочтет, что оно подается 
не с целью последующего найма, а, например, для продажи посредникам. 

Изменилась и система подачи заявлений: стала взиматься плата за их 
выдачу, а работодатель теперь обязан сообщить в Бюро труда о прибытии 
работника для выполнения работы (не позднее чем в день начала работ), 
либо o его неприбытии (в течение 7 дней от предполагаемой даты начала 
работ, указанной в заявлении). При сверке сроков исполнения работ во 
внимание принимаются периоды, зарегистрированные в заявлении, поэтому, 
если иностранец закончил работу раньше, чем было указанно в заявлении, 
об этом следует сообщить в Бюро труда (уездное или воеводское в 
зависимости от схемы трудоустройства) лично, либо через работодателя. 
Необходимо отметить еще одно нововведение: теперь мигрант в период 
работы на основании заявления или разрешения на сезонную работу имеет 
право сменить работодателя, однако при условии, что новый работодатель 
обеспечит его новым документом, который допускает к рынку труда [15]. 

Согласно данным Министерства семьи, труда и социальной политики 
Польши (MRPiPS), за первое полугодие 2018 г. было зарегистрировано 
около 756 тыс. заявлений работодателей о найме иностранцев. Они касались 
около 687 тыс. человек, из которых 92% – граждане Украины. Однако 
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фактически трудоустроенных оказалось меньше, поскольку в соответствии с 
введенной системой проверки оказалось, что относительно части 
зарегистрированных заявлений работодатели уведомили, что иностранцы к 
работе не приступили. Кроме того, некоторые заявления относились к найму 
на более поздний период. Таким образом, реальное число граждан Украины, 
трудоустроенных в первой половине 2018 г. по упрощенной схеме, 
составило более 500 тыс. человек.  

Следует отметить, что данные о количестве заявлений работодателей 
и разрешений на работу не отражают реальных масштабов присутствия 
украинцев на польском рынке труда, поскольку значительная их часть 
работает без официального оформления найма; по информации 
Государственной инспекции труда, недокументированная занятость 
украинских трудовых мигрантов в Польше оценивается примерно в 100 тыс. 
человек [16]. Нередко украинцы, получив рабочую визу на 6 месяцев, не 
приезжают к своему работодателю и, легально находясь в Польше, работают 
в «серой зоне» [17]. Учитывая предполагаемые масштабы 
недокументированной занятости украинцев, они обходятся без 
официального агентства по трудоустройству.  

Тем не менее статистика, безусловно, отражает общие тенденции, 
характерные для основных секторов занятости: рост числа занятых по 
трудовому соглашению – увеличение на 55% одновременно с сокращением 
трудоустроенных по упрощенной схеме почти на 30%, как видно из 
представленной ниже таблицы.  

 
Таблица 1 
Количество зарегистрированных заявлений работодателей  
и выданных разрешений на работу с 2010 по 2017 г.  
(первое полугодие), в тыс. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Количество зарегистрированных заявлений работодателей 

Всего 180 260 244 236 387 782 1314 948 
В т.ч. граждане 
Украины  

169 240 224 218 373 736 1263 904 

Количество выданных разрешений на работу 
Всего 37 41 39 30 44 66 127 236 
В т.ч. граждане 
Украины 

13 19 20 20 26 50 106 193 

Источник: Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce. Warszawa, 
lipiec 2018. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej [18].  
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Как отмечают эксперты, для польских работодателей и польской 

экономики в целом тенденция смены сезонных и случайных рабочих мест на 
стабильную и долгосрочную занятость весьма выгодна [19]. Данные за 
первое полугодие 2018 г. фиксируют снижение в этот период числа 
работающих по упрощенной схеме и увеличение на 37% количества 
разрешений на работу, которые предполагают более длительную (от одного 
года до трех лет) занятость.  

Устойчивость тенденции к более стабильной занятости украинцев 
подтверждает и статистика польского Главного статистического управления 
Польши о выплатах украинцев в фонд социального страхования. Из этих 
данных следует, что на конец сентября 2018 г. взносы в социальные фонды 
(в том числе в пенсионный) платили 569,1 тыс. иностранцев, среди которых 
подавляющее большинство составляли граждане Украины – 425,7 тыс. [20]. 

 
Основные сферы занятости 

 
Традиционно основными сферами занятости украинских трудовых 

мигрантов в Польше были сельское хозяйство, строительство и работа в 
личных домохозяйствах. Однако в последние годы доля работающих в 
сельском хозяйстве украинцев, привлекаемых по упрощенной схеме, 
сократилась с почти с 30% в 2015 г. до немногим более 17% в 2017 (табл. 2). 
Еще меньше занятых в сельском хозяйстве зафиксировано среди 
обладателей разрешения на работу – 2,42% (табл. 3). В 2017 г. наибольшее 
число трудоустроенных по упрощенной схеме было в следующих секторах: 
административные и вспомогательные услуги; оптовая и розничная торговля, 
строительство, промышленная переработка.  

 
Таблица 2 
Количество зарегистрированных заявлений  
по основным секторам занятости в 2015–2017 гг., в % 
 

Сектор занятости Год  
2015 2016 2017 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
охота и рыболовство 35, 4 25,62 16,79 

Промышленная переработка 11,53 12,69 12,87 
Строительство 14,16 12,80 13,01 
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Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей, в том числе мотоциклов 4,50 3,94 36,66 

Транспорт и логистика 3,79 4,76 4,77 

Деятельность, связанная с гостиничным и 
ресторанным бизнесом 1,49 1,90 2,39 

Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 2,29 2,38 1,66 

Здравоохранение и социальная помощь 0,15%  0,14%  0,2%  

Административная и вспомогательная 
деятельность 16,99 28,82 39,34 

Домашние хозяйства, нанимающие 
работников; домашние хозяйства, 
производящие товары и услуги для 
собственных нужд 

3,19 1,50 0,77 

Источник: подсчитано автором на основании статистики 
Министерства семьи, труда и социальной политики РП [21; 22].  

 
Особенностью последних лет стал существенный рост в 2016–

2017 гг. числа занятых в сфере административной и вспомогательной 
деятельности, причем как среди мигрантов, трудоустроенных по 
упрощенной схеме, так и получивших разрешения на работу. В основном 
это посредники на рынке труда, сотрудники польских кадровых агентств, 
ориентированных на привлечение в Польшу временной рабочей силы с 
Украины. Как представляется, это связано с появлением в Польше развитой 
сети кадровых агентств, через посредство которых находят работу 
украинцы.  

 
Таблица 3 
Структура занятости* работающих  
на основании разрешения на работу в 2015–2017 гг., в % 
 

Сфера деятельности Год  
2015 2016 2017 

Административная и вспомогательная 
деятельность ** 19,28% 25,29% 

Строительство 19,63 19,82% 19,64% 
Промышленная переработка 6,97 18,23% 18,59% 
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Транспорт и логистика 12,10 14,15% 14,46% 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей, в том числе мотоциклов 8,47 5,78% 5,01% 

Деятельность, связанная с гостиничным и 
ресторанным бизнесом ** 3,35% 3,76% 

Домашние хозяйства, нанимающие работников; 
домашние хозяйства, производящие товары и 
услуги для собственных нужд 

11,53 7,90% 3,66% 

Здравоохранение и социальная помощь ** 0,33% 0,36% 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и 
рыболовство 4,83 3,14% 2,42% 

Образование 2,3 
1651 1,4 1838 0,2 2154 

Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 5,05 2,30% 2,12% 

 *указаны только основные сектора; **нет данных. Источник: 
MRPiPS. Informacja o zatrudnieniu cdzoziemców w Polsce. Warszawa, grudzień 
2016 r.  [21; 22].  

 
Польские исследователи отмечают, что на фоне общего числа 

иностранцев, занятых на польском рынке труда, украинцы доминируют 
почти во всех секторах экономики [23, s. 61]. Это справедливо в отношении 
мигрантов на рабочих местах, не требующих высокой квалификации. 
Однако на должностях, которые связаны с выполнением управленческих 
функций, положение мигрантов с Украины является маргинальным. Так, в 
2015, 2016 и 2017 г. доля заявлений о намерении трудоустройства 
украинских мигрантов в сфере здравоохранения составляла соответственно 
0,15% (1201 заявлений), 0,14% (1785 заявлений) и 0,2% (3853 заявлений).  

Не лучше выглядит ситуация и среди занятых на основании 
разрешения на работу: 0,33% (2016) и 0,36% (2017). Подобное положение 
сложилось и в сфере образования. В числе мигрантов, трудоустроенных на 
основании заявления, в 2015–2017 гг. в этом секторе работали 
соответственно 2,3% (1651 заявлений), 1,4% (1838 заявлений) и 0,2% (2154 
заявления). По данным Национального банка Польши (NBP), 64,1% 
мигрантов считают, что выполняют работу ниже своей квалификации [24, s. 
18].  

Низкий показатель трудоустройства в сфере образования, офисной 
работы и медицины обусловлен слабым знанием (или незнанием вообще) 
польского языка. Для профессий и должностей, требующих постоянного 
контакта с клиентом, необходимо хорошее владение польским языком, 
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поэтому знание языка является одним из основных критериев при найме. 
Тем не менее украинцы уже восполняют дефицит, вызванный отъездом 
польских высококвалифицированных рабочих на Запад. Более того, уже 
сегодня в Польше не хватает медсестер и врачей, растет спрос на 
специалистов с высшим инженерным образованием, и все чаще на этих 
позициях можно встретить украинцев. По данным польского 
«Миграционного барометра», в каждой пятой польской компании работают 
граждане Украины [3]. 

 
Условия труда 

 
Рассматривая предложения о работе в Польше, 69% украинцев чаще 

всего обращали внимание на размер заработной платы, 22% 
прислушивались к рекомендациям друзей и знакомых. Каждый восьмой 
украинец искал работу, соответствующую его образованию и 
профессиональной компетенции [25, s. 10]. Для увеличения своего заработка 
украинцы стремятся работать в Польше больше установленного законом 
рабочего времени. Каждый второй хотел бы работать 10–12 часов в день, а 
37% – 8–10 часов [26, s. 10].  

На вопрос, что их не устраивает в работе в Польше, украинцы чаще 
всего высказывают неудовлетворенность уровнем оплаты труда (42%), 
отсутствием возможностей для развития (28%) и перегруженностью на 
работе (19%) [27, s. 107–109]. В то же время на предусмотренный трудовым 
законодательством 8-часовой рабочий день соглашается лишь один из 
десяти украинцев. Чтобы больше заработать, они готовы работать и по 
выходным дням: 59% предпочитают работать 6 дней в неделю, 8% – без 
выходных [26, s. 10].  

Уровень оплаты труда украинских мигрантов в среднем ниже 
заработков поляков: 2105 злотых чистыми (на конец 2017 г.) в месяц при 
средней зарплате в польской экономике 2360 злотых. Правда, широкое 
распространение получила бонусная система (бесплатное жилье и питание 
за счет компании, а также транспорт до места работы). Однако это касается 
лишь документированной занятости, в то время как до 20% украинских 
мигрантов, приезжающих в Польшу на заработки, работает без 
официального оформления трудовых отношений. Это лишает их 
возможности пользоваться услугами государственной социальной службы, 
получать страховки в случае травмы на рабочем месте, а также отстаивать 
свои права, если работодатель не выплачивает положенное вознаграждение. 
Кроме того, не имея надлежащих документов, они подвергаются риску 
депортации как нелегалы.  
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По мнению заместителя руководителя Государственной службы 
занятости Украины, основной задачей в сфере трудоустройства украинских 
рабочих является более эффективная защита социальных и трудовых прав 
украинских экономических мигрантов. Именно с целью противодействия 
нелегальной занятости и защиты «достоинства и трудовых прав» 
украинских трудовых мигрантов в 2016 г. под эгидой Всепольского 
соглашения профессиональных союзов (Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych, OPZZ) был создан Межотраслевой профсоюз 
украинских трудящихся в Польше (Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ukraińskich w Polsce) [27]. В польской прессе все чаще 
появляется информация об украинцах, пытающихся защитить свои права. 
«Наши восточные соседи перестали ходить с опущенной головой и 
выпрашивать работу. Они все чаще ставят условия. Они общаются в группах 
в Facebook, советуют, где и сколько можно вытянуть у работодателя. …об 
их интересах заботится Межотраслевой профсоюз украинских трудящихся в 
Польше. Начинаются жесткие переговоры, они знают, что польские 
компании приперты к стенке» [28]. 

 
Заключение 

 
Трудовые мигранты могут стать значимым фактором для развития 

экономики принимающих стран. В случае Польши – это прежде всего 
украинская трудовая миграция. Сегодня Польша является основной страной 
назначения для украинских мигрантов. Однако украинская трудовая 
миграция по-прежнему остается циркулярной и краткосрочной. Более того, 
в последние два года наблюдается тенденция к снижению ее интенсивности. 
В Польше все чаще высказываются опасения, связанные с возможной 
переориентацией украинцев на более богатые страны ЕС.  

Все более чувствительной становится конкуренция за рабочих с 
Украины между Польшей и другими странами Вышеградской группы – чехи 
и венгры стремятся привлечь украинцев на свои рынки труда, облегчая 
условия труда и предлагая более высокие заработки. Об опасности 
переориентации украинских трудовых мигрантов на западные рынки труда 
пишут многие польские исследователи [12, s.16-17; 25, s.37-40; 29]. В 
экспертных кругах высказывается мнение, что Польшу могут покинуть до 
полумиллиона украинцев [30].  

Польская статистика зафиксировала некоторое снижение 
интенсивности миграционного потока из Украины уже в конце 2017 г., эта 
тенденция сохраняется и сегодня. Правда, сокращение количества заявлений 
не обязательно означает снижение масштабов иммиграции из Украины, это 
может быть обусловлено изменением правовых норм. Тем не менее 
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очевидно, что сегодня Польша больше не является самой привлекательной 
страной для украинских трудовых мигрантов, но лишь одной из многих 
возможных.  
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Масштабная смена действующих лиц, произошедшая в политикуме 

Украины за 2019 год, знаменательна не только сама по себе, но и в 
контексте той реакции, которую она вызвала в европейских столицах. Особо 
пристальное внимание к последним украинским событиям проявляет 
польская политическая элита, и взгляд из Варшавы может служить 
некоторым показателем общеевропейских тенденций в восприятии ситуации, 
сложившейся на шестой год после «евромайдана». С другой стороны, эти 
взгляды и оценки представляются достаточно тенденциозными, учитывая 
глубокую исторически обусловленную вовлеченность Варшавы в дела 
Киева и столь же фундаментальную, политически мотивированную 
склонность к предъявлению исторических счетов киевским властям, как 
прежним, так и новоизбранным.  

В контексте этих, достаточно противоречивых, оценок, передающих 
всю сложность современных польско-украинских отношений, есть 
возможность открыть нечто новое и весьма важное для общего понимания 
процессов, протекающих ныне в Восточной Европе. По меньшей мере, это 
позволит яснее представить механизмы трансформации украинской 
государственности, существующей в атмосфере внешних вызовов и 
внутренних конфликтов.  

На протяжении всех постсоветских лет Варшава являлась активным 
спонсором прозападного курса украинских элит, а с определенного момента 
и фактическим куратором процесса включения Киева в зону политического 
и экономического притяжения Евросоюза. При этом европейские 
устремления украинцев рассматривались польским политическим классом 
сквозь призму собственных национальных интересов и геополитических 
приоритетов, состоящих в укреплении безопасности страны и ее позиций на 
международной арене.  

«Майданная революция» 2014 г., приведшая к власти в Киеве 
националистов, ознаменовала радикальную смену внешнеполитической 
ориентации «незалежной» державы – переход в сферу евроатлантического 
влияния и почти полный разрыв связей с Москвой. Этот перелом стал 
моментом наиболее тесного сближения «патриотических сил» Украины с 
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частью польского общества, испытавшей эмоциональный подъем от 
происходящего у восточных соседей.  

Однако уже в течение первого года после победы «евромайдана» 
проукраинские настроения поляков стали заметно ослабевать – 
сопереживание сменилось озабоченностью и раздражением, что в 
дальнейшем привело к серьезному кризису в отношениях двух стран, 
зафиксированному на официальном уровне в форме принятия 
«недружественных» документов и резких дипломатических заявлений. 
Основной причиной послужили действия новых киевских властей, которые 
начали культивировать идеологию агрессивного украинства, исторически 
неприемлемую и оскорбительную для польского национального сознания.  

Особенно это касается героизации национал-радикалов периода 
Второй мировой войны из Организации украинских националистов и ее 
боевого крыла – Украинской повстанческой армии (ОУН–УПА), ставших 
идеологическими вдохновителями победивших на «майдане» сил. В 
результате отношения двух стран попали в серьезную зависимость от 
актуальных вопросов исторической политики, оказавшихся 
принципиальными для политических режимов обоих государств.  

Заметные противоречия, присутствовавшие в польско-украинском 
диалоге задолго до 2014 г., получили развитие, расширились и закрепились 
со сменой власти в Варшаве. Правые консерваторы из партии «Право и 
справедливость», взявшие верх на президентских и парламентских выборах 
в 2015 г., не испытывали иллюзий по поводу «особой ответственности» за 
судьбу Украины или «духовной близости двух братских народов», к чему в 
минувшие десятилетия настойчиво взывали политические романтики более 
либерального толка.  

Следует отметить, что настойчивость и бескомпромиссность 
польской стороны в неприятии идеологии «постмайданной» Украины во 
многом была обусловлена геополитически безвыходным положением 
самого киевского режима. Закрыв для себя тему многовекторных отношений, 
отказавшись от прагматичного участия в контактах России со странами 
Запада и с неподдельным энтузиазмом восприняв роль государства-
лимитрофа, он тем самым избавил власти Польши от необходимости 
сдерживаться, соизмеряя национальные амбиции со шкалой 
общеевропейских интересов. 

Охлаждение и даже взаимное отчуждение между Варшавой и Киевом 
особенно отчетливо проявилось в последний год президентства Петра 
Порошенко. В самых общих чертах обрисуем событийную канву этого 
крайне непростого периода отношений двух стран. В начале 2018 г. вступил 
в силу пакет поправок к закону об Институте национальной памяти Польши, 
вводящих уголовную ответственность за отрицание факта массовых убийств 
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польского населения украинскими националистами в годы Второй мировой 
войны (т. н. «волынской резни») и пропаганду бандеровской идеологии. За 
несколько месяцев до этого законодательное обоснование получила 
процедура запрета на въезд в Польшу для украинских граждан с 
радикальными антипольскими взглядами. Первым в списке нежелательных 
персон оказался одиозный директор Института национальной памяти 
Украины Владимир Вятрович.  

Упомянутые меры стали симметричным ответом на отказ украинских 
властей провести эксгумацию останков поляков, павших жертвами 
«волынской резни». Ключевую роль в блокировании работ по столь 
значимому для Польши вопросу сыграло именно ведомство Вятровича, 
причем поводом для него послужил снос памятников бандеровцам, 
нелегально установленных на польской территории.  

Излишне говорить, что требования украинской стороны восстановить 
памятные знаки заводят ситуацию с эксгумацией в тупик, поскольку 
являются заведомо оскорбительными для официальной Варшавы. Столь же 
бессмысленно-неуклюжими выглядят попытки украинских законодателей 
соразмерно ответить на обвинения в геноциде и найти подтверждение этому 
в депортациях украинского населения, осуществлявшихся 
коммунистическими властями с территории послевоенной Польши. (Хотя 
польское руководство еще десятилетие назад осудило соответствующие 
действия коммунистов, именуемые операцией «Висла».) 

При столь напряженных отношениях, принявших характер политико-
дипломатической конфронтации, были практически заморожены контакты 
двух стран на высшем уровне. За весь 2018 год не произошло ни одной 
официальной встречи президентов или премьер-министров Польши и 
Украины, а взаимные визиты первых лиц двух государств в середине лета 
осуществлялись лишь в ритуальных целях, одновременно, но независимо 
друг от друга, что стало весьма показательным фактом для оценки уровня 
межгосударственных противоречий.  

В один и тот же день, приуроченный к 75-летней годовщине 
волынской трагедии, президенты П.Порошенко и А.Дуда порознь почтили 
память ее жертв, каждый – «своих». Порошенко посетил село Сагрынь в 
Люблинском воеводстве, где открыл памятник украинцам, погибшим в 
марте 1944 г. от «акций возмездия» Армии Крайовой, а Дуда побывал на 
траурной мессе в Луцке и в поселке Олыка, где находятся могилы поляков, 
убитых в 1943 г. бойцами УПА – те самые могилы, которые официальный 
Киев не позволяет исследовать и привести в порядок.  

Поездка украинского президента, известного своей 
благосклонностью к проявлениям бандеровской идеологии, вызвала 
негодование поляков, усмотревших в этом мероприятии спланированную 
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провокацию – попытку приравнять события в Сагрыни к волынскому 
геноциду с последующим выводом, что ответственность лежит на обеих 
сторонах, и «никто никому ничего не должен». Польские историки и 
политические эксперты вообще крайне ревниво относятся к теме 
истребления соотечественников на Волыни и выделяют это событие из 
общей картины польско-украинского вооруженного конфликта середины 
прошлого века. Так что политически-мотивированное стремление 
украинской стороны «расширить» пространственно-временные и смысловые 
рамки трагедии либо напомнить в связи с ней о собственных жертвах едва 
ли найдет понимание у западных соседей. 

Усилению скандального характера мероприятия еще более 
поспособствовал видный представитель люблинской украинской общины 
историк Г.Куприянович, который, выступая на митинге рядом с 
президентом Порошенко, назвал действия польских военных в Сагрыни 
преступлением против человечности. Ответственность за учиненный террор 
он возложил на представителей «подпольного Польского государства», в 
чем несложно распознать еще одну параллель с обстоятельствами 
«волынской резни», организованной псевдогосударственными структурами 
украинского националистического подполья [1; 2]. 

Хотя еще 20 лет назад факт расправы над мирным украинским 
населением был установлен следственными органами самой Польши и 
квалифицирован как преступное деяние, для дальнейшего развития 
ситуации более значимыми оказались современные политические реалии 
Речи Посполитой, крайне болезненно реагирующей на любую критику 
исторического прошлого. В отношении высказываний Куприяновича 
началось расследование окружной прокуратуры, основанием для которого 
послужило официальное обращение Люблинского воеводы (губернатора) 
П.Чарнека. Историк подозревался в публичном унижении польского народа 
или Польши. Хотя дело было вскоре закрыто, у проживающих в Польше 
украинцев появился лишний повод для жалоб на запугивания и притеснения 
со стороны местных властей, препятствующих «налаживанию диалога». 

Наконец, в конце 2018 г. стало известно о решении властей Львова 
демонтировать «несогласованные» скульптуры львов на Лычаковском 
кладбище, где расположен польский военный мемориал, известный как 
«Кладбище Орлят». Тем самым была затронута еще одна «историческая 
язва» польско-украинских отношений, и момент для этого оказался 
наиболее «подходящим» – накануне сотой годовщины боев за Львов, 
послуживших началом войны между Польшей и Западно-Украинской 
Народной Республикой. Именно после ноябрьских боев 1918 г. на львовском 
кладбище появились захоронения польских патриотов, показавших пример 
мужества и стойкости.  
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Наиболее остро и вполне предсказуемо решение Львовского 
облсовета восприняли представители национально-патриотических кругов 
Польши, в первую очередь потомки «кресовян» – выходцев из 
западноукраинских областей, бывших некогда частью Второй Речи 
Посполитой. В их понимании покушение на знаковый для польской 
национальной памяти мемориальный объект представляет собой 
угрожающе-враждебную акцию и очередной вызов историческому 
самосознанию поляков.  

Между тем, вне зависимости от подлинных намерений львовян и 
обоснованности претензий польской стороны, общий политический 
подтекст произошедшего можно рассматривать как продолжающийся 
«демонтаж» позитивных символов, способных послужить примирению двух 
народов. Стоит напомнить, что «Кладбище Орлят» во Львове было открыто 
президентами Виктором Ющенко и Александром Квасьневским в 2005 г. на 
«пике» сближения Украины и Польши. 

Череда скандалов и взаимных претензий стала суровым испытанием 
для польских и украинских дипломатов. Каждая из стран по-своему 
реагировала на возникший кризис отношений. Внешнеполитическое 
ведомство Украины в привычной для себя манере объявило виновником 
всех зол Россию, которая, якобы, прилагает экстраординарные усилия, 
чтобы затруднить польско-украинский диалог или сделать его вовсе 
невозможным. На исходе 2018 г. посол Украины в Варшаве А.Дещица 
заявил в интервью: «Мы и сегодня не знаем, кто разбивал украинские 
памятники в Польше и кто уничтожал польские в Украине. “Яблоко 
раздора” нам подбросила Россия и она будет продолжать это делать» [3]. 

Официальная Варшава не возражает против подобных «объяснений», 
поскольку они отвечают принципам взаимодействия с Киевом на базе 
стратегического антироссийского альянса. Однако ощущение 
дипломатического тупика, особенно отчетливое в связи с вышеупомянутой 
проблемой эксгумации, подвигло польское руководство на решительный 
шаг – смену посла в Киеве. В начале декабря 2018 г. президент Дуда отозвал 
с должности посла видного эксперта по вопросам международных 
отношений и гражданского общества, бывшего главу Фонда польско-
украинского сотрудничества Яна Пекло.  

Это было сделано по рекомендации главы МИД Я.Чапутовича, 
критиковавшего Пекло за слишком мягкий подход к украинским властям и 
отсутствие национально-ориентированного понимания исторического 
контекста политики. Действительно, за время пребывания на посту посла он 
воздерживался от критических высказываний в адрес официального Киева, 
чем заслужил обвинение со стороны польских правых, указывавших, что 
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поведение этого дипломата более соотносится с интересами Вашингтона, а 
не Варшавы. 

Новым послом в Киеве в марте 2019 г. стал Б.Цихоцкий, ранее 
занимавший в МИД должность заместителя министра, ответственного за 
связи с Украиной. Подобное назначение свидетельствует о твердом 
намерении Варшавы добиться от украинцев уступок по важным для себя 
вопросам. Цихоцкий, вопреки позиции украинских коллег, склонен отделять 
задачи сдерживания «российской агрессии» от проблематики оптимизации 
двусторонних отношений и не считает первые безусловным приоритетом.  

Являясь историком по образованию, он последовательно, 
непреклонно, а порой и весьма жестко отстаивает политику своего 
государства в сфере защиты национальной памяти, чем разительно 
отличается от прежнего посла, который еще до назначения на 
дипломатический пост демонстрировал ярко выраженные проукраинские 
взгляды и даже возражал против признания ОУН–УПА преступной 
организацией, опасаясь вызвать недовольство жителей западной Украины.  

С первых дней своей деятельности новый дипломатический 
представитель стал оправдывать надежды сторонников «жесткой линии». 
Уже 9 апреля польское посольство выступило с заявлением по поводу 
телепередачи о лидере украинских националистов Степане Бандере, 
транслировавшейся на телеканале «UA: Первый». В письме председателю 
правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины 
Зурабу Аласания Цихоцкий выразил «глубокое возмущение» идеализацией 
образа этой персоны и упрекнул телеканал в том, что передача не отражает 
позицию польской стороны.  

Критикуя содержание программы, отвергая подачу материала в 
форме одностороннего и крайне тенденциозного освещения событий 
прошлого, посольство обвинило ее авторов в предоставлении 
информационной свободы приверженцам бандеровских взглядов. При этом, 
как сказано в послании Цихоцкого, «был совершенно упущен из виду 
преступный аспект созданной Бандерой идеологии интегрального 
национализма, а также ее последствия в виде тысяч жестоко убитых 
жителей земель сегодняшней Украины, имеющих неукраинскую 
национальность» [4]. Приведенный пример показывает степень 
озабоченности представителей Варшавы, считающих необходимым 
реагировать на любые действия, уязвляющие польскую национальную 
память. 

К началу 2019 г. руководство польского МИД практически не 
скрывало, что после смены власти в Киеве надеется на возобновление 
диалога. Однако даже при таком настрое власти Польши на протяжении 
всей президентской кампании оказывали демонстративную поддержку 
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действующему президенту Порошенко. Едва ли это было свидетельством 
отдаваемого ему предпочтения и скорее указывало на противоречивость, 
которую демонстрирует польский политикум при оценке происходящего на 
Украине.  

Если абстрагироваться от ряда ситуативных факторов, его общий 
интерес находится на «стыке» двух ожиданий. С одной стороны, для 
польской геополитики принципиально важно, чтобы и при новоизбранном 
президенте Украина находилась в антироссийской политической парадигме, 
воздерживаясь от любых прямых контактов с Москвой. С другой стороны, 
для поддержания реноме правящих правых консерваторов критически 
необходимо, чтобы Киев в идеологическом плане дистанцировался от 
национал-радикалов и, наконец, пошел на уступки по актуальным 
историческим вопросам. Нетрудно заметить, что оба этих требования 
находятся во взаимном противоречии, поскольку до сих пор наивысший 
градус антироссийской мобилизации на Украине обеспечивался именно 
активностью националистов. Одно от другого отделить весьма сложно в 
силу политико-идеологических причин.  

Несмотря на растущее раздражение Варшавы от общения с киевской 
властью, Порошенко оставался предсказуемым прозападным и ярко 
выраженным антироссийским политиком. На этой почве с ним можно было 
взаимодействовать и реализовывать даже заведомо невыгодные для 
Украины политические проекты, если они носили антироссийский характер. 
В то же время, пока президентское кресло занимал Порошенко и сохранялся 
прежний состав Верховной Рады, не приходилось ожидать приемлемых 
решений исторических споров. 

На этом фоне фигура Владимира Зеленского представлялась 
польскому истэблишменту значительно менее ясной, а потому его 
президентство несло потенциальные риски и даже угрозы. В первую очередь 
озабоченность вызывал прагматизм кандидата, стремительно ворвавшегося 
в политику и столь же стремительно набиравшего популярность за счет 
своей принадлежности к индустрии масс-культа. Причастность к этой сфере, 
в значительной мере аполитичной и русскоязычной, давала полякам 
дополнительные поводы для беспокойства. Не вызывал оптимизма и 
мощный олигархический фактор очевидной связи этого проекта с 
воплощением амбиций Игоря Коломойского. Обобщая сказанное, основные 
предвыборные страхи польских аналитиков по поводу Зеленского сводились 
к тому, что, в случае избрания президентом, экономический прагматизм и 
культурная близость толкнут неискушенного политика на восстановление 
отношений с Россией. 

Неожиданные итоги первого тура выборов, показавшие 
преимущество оппозиционного кандидата Зеленского, в целом не изменили 
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сложившейся картины, но ввели польский политический класс и экспертное 
сообщество в состояние легкого ступора. В то время как администрация 
президента Анджея Дуды дипломатично заявила об отсутствии «своего 
фаворита» и готовности принять любой демократический выбор 
украинского народа, политические наблюдатели с нескрываемым трагизмом 
рассуждали о последствиях, которыми чревата победа Зеленского для 
польско-украинских отношений и в целом для восточной политики Варшавы. 

После оглашения результатов голосования, не оставлявших сомнений 
в исходе выборов, А.Дуда первым из зарубежных лидеров поздравил 
Зеленского с победой. Он в традиционном духе пообещал всестороннюю 
поддержку Украине на пути к Европе и евроатлантическому сообществу. По 
словам польского президента, два соседних государства «должны стать 
примером партнерства в регионе, укрепления дружеских отношений и 
формирования взаимного согласия». В связи с этим была выражена надежда 
на активизацию исторического диалога. «Глубоко верю, что период вашей 
президентской деятельности принесет положительную перемену в 
восприятии общей недавней истории наших народов», – отметил Анджей 
Дуда [5]. 

Как видим, уже в первом своем обращении к новоизбранному лидеру 
Украины польская сторона затронула актуальную проблему «ревизии 
прошлого». В качестве центральной темы переговоров эта проблема 
фигурировала и полтора месяца спустя при встрече двух президентов в 
Брюсселе. Общение Дуды и Зеленского проходило 4 июня в постоянном 
представительстве Польши при Европейском союзе. Симптоматично, что 
накануне переговоров разразился очередной «исторический» скандал, 
вызванный совместным заявлением польского и израильского послов на 
Украине в связи с открытием в Ивано-Франковске памятника 
командующему УПА Роману Шухевичу. Дипломаты напомнили властям и 
жителям города о ключевой роли, которую сыграл Шухевич в истреблении 
польского и еврейского населения, а также призвали вместо прославления 
убийц почтить память украинцев, спасавших своих соседей от рук 
националистов [6]. 

Разумеется, в Брюсселе столь острые вопросы напрямую не 
обсуждались. Тем не менее, комментируя итоги прошедшей встречи, 
польский лидер упомянул, что разговор велся «об исторических проблемах, 
которые существуют в отношениях между нашими народами». В связи с 
этим он возложил надежду на президентскую группу экспертов, которая 
«будет с еще большим вдохновением работать над последующими шагами 
по наведению мостов между народами в духе правды, но прежде всего в 
духе примирения и доброго сотрудничества». 
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Обозначенные проблемы, имеющие первостепенную значимость для 
всех поляков и, особенно, для право-консервативного истэблишмента, 
«подавались» в «упаковке» из обещаний и комплиментов, подобающей для 
первого официального контакта с новоизбранным главой соседнего 
государства. А.Дуда вновь говорил о намерении содействовать 
европейскому выбору и евроатлантическим устремлениям Киева, причем 
днем ранее, анонсируя предстоящую встречу, канцелярия президента 
заявила о горячем желании Варшавы «быть адвокатом европейского пути 
Украины». Кроме того, по словам президента, Польша неизменно 
поддерживает усилия Украины по восстановлению ее территориальной 
целостности, окончанию военного конфликта в Донбассе и деоккупации 
Крыма, чтобы украинская держава «могла опять спокойно развиваться в 
своих естественных границах» [7]. 

Зеленский в свою очередь выразил признательность польскому 
коллеге и обозначил горизонты дальнейшего сотрудничества, делая акценты 
главным образом на тех сферах, где у Варшавы и Киева не существует 
противоречий. Заявленные интересы украинской стороны охватывали 
весьма широкий спектр сфер двустороннего взаимодействия. Это, в 
частности, касалось общего видения «ключевых для Европы вопросов 
внешней политики и безопасности», разумеется, актуализированных 
фактором «российской угрозы». Другая стержневая тема, отмеченная 
солидарностью и общностью подходов двух стран, – сохранение 
стратегической роли украинской газотранспортной системы, а также  
совместное противодействие российскому проекту «Северный поток–2» [8]. 
Об этом Зеленский говорил с неподдельным энтузиазмом, как о предмете 
близком и понятном, то есть полностью отвечающем той системе координат, 
в которой пребывает украинское руководство. 

А по поводу исторических проблем, остающихся источником 
межгосударственных разногласий, новый украинский президент высказался 
куда менее определенно и даже несколько двусмысленно: «Я настроен на 
восприятие процесса примирения и недопущение доминирования сложных 
моментов истории украинско-польских отношений на повестке дня 
стратегического партнерства Украины и Польши» [9]. Таким образом, 
вместо полноценного диалога, по версии польской стороны, ведущего к 
осуждению украинских «повстанцев», предлагалось просто исключить 
«неудобные» темы из контекста межгосударственного взаимодействия, что 
никоим образом не могло удовлетворить Варшаву. 

Осторожность Зеленского объяснима. Значительная часть 
украинского истэблишмента категорически не желает идти на уступки 
польской стороне или допускать возможность смягчения позиции. 
Подобный ригоризм проистекает из убежденности в том, что Польша будет 
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терпеть «неудобное» и даже вызывающее поведение Украины, исходя из 
приоритетности своих стратегических интересов и обязательств.  

Ярким примером такого подхода стали высказывания экс-главы 
украинского МИД, а ныне руководителя Центра исследования России 
Владимира Огрызко. Комментируя брюссельский визит Зеленского и 
политические запросы Варшавы, бывший дипломат призвал действовать на 
паритетной основе: «Украинцы не должны менять свое мнение по этому 
поводу! Наша позиция основана на известном изречении: “Прощаем и 
просим прощения”. Пока мы имеем на востоке агрессивную Российскую 
Федерацию, которая пренебрегает нормами международного права, польско-
украинское единство – это взаимные гарантии выживания. Поэтому у 
Польши нет другого выбора, как помогать Украине, если она не хочет 
получить на восточной границе ударную группу армий, которая будет в 
состоянии достичь Варшавы за несколько суток» [10].  

Последующий визит Владимира Зеленского в Варшаву, 
приуроченный к памятной дате – 80-й годовщине начала Второй мировой 
войны, уже не мог обойтись без конкретных шагов навстречу польским 
ожиданиям. Тем более, что после весьма успешных для нового президента 
выборов в Верховную Раду он располагал уже более солидным властным 
ресурсом. Сам повод поездки располагал к поиску общих точек 
соприкосновения по спорным историческим вопросам. Точки эти 
обнаружились в виде готовности украинской стороны разблокировать 
работы по эксгумации погибших поляков.  

Дабы эта готовность не выглядела как уступка Киева, соглашение 
носило двусторонний характер. Стороны договорились восстановить под 
патронатом президентов рабочую группу по урегулированию взаимных 
претензий исторического прошлого. Должна возобновиться работа 
совместных экспедиций, ведущих поиск и перезахоронение польских и 
украинских останков. Польские власти со своей стороны согласились 
позаботиться об украинских захоронениях и местах памяти на территории 
Польши. Кроме того, Зеленский предложил возвести на границе двух стран 
Мемориал примирения [11]. 

Выступая 31 августа 2019 г. на совместной пресс-конференции, 
украинский президент заявил, что в ходе переговоров с польским коллегой 
они вполне откровенно обсудили историческую проблематику, включая 
трагические страницы совместного прошлого. «Это был очень больной 
вопрос, но огромное взаимное уважение, политическая воля строить 
дружеские стратегические отношения Украины и Польши помогут нам 
завершить эту работу и перевернуть болезненные страницы общей 
истории», – подчеркнул Зеленский [12]. Он охарактеризовал итоги визита, 
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как «прорыв» в польско-украинских отношениях [13]. Официальная 
Варшава также признала встречу успешной, хотя о «прорыве» не заявляла. 

Договоренности, достигнутые между двумя президентами, оставляют 
довольно много вопросов. Например, речь идет об эксгумации и достойном 
перезахоронении не только гражданских лиц, но и «воинов», погибших с 
обеих сторон. Можно не сомневаться, что если в трактовке официального 
Киева к ним будут причислены бойцы УПА, это станет поводом для нового 
межгосударственного скандала. Аналогичные вопросы возникают и по 
поводу охраны памятных мест. Едва ли жители восточных воеводств 
спокойно отнесутся к увековечению на своей земле «геройств» украинских 
националистов. Однако польскому руководству в преддверии октябрьских 
парламентских выборов были необходимы реальные свидетельства, 
подтверждающие конструктивный настрой новых украинских властей, и с 
этой точки зрения можно говорить о реальном прогрессе. 

Насколько позволяют судить события минувшего года, отношения 
Украины и Польши продвигаются к какой-то новой, хотя пока неясной 
формуле взаимодействия. В.Зеленский, очевидно, не желает продолжать во 
всех смыслах обременительные и пагубные для имиджа страны «могильные 
войны», однако, в соответствии с неумолимой логикой политического торга, 
он рассчитывает на встречные шаги Варшавы, преимущественно – 
экономического характера. Заявления о содействии вступлению Украины в 
Евросоюз и НАТО, продолжающие звучать из уст первых лиц польского 
государства, уже не удовлетворяют украинскую элиту. Она вполне осознает, 
что «ключи» от европейских «квартир», равно как и «билеты» в 
евроатлантический «клуб», раздаются отнюдь не в Варшаве. Теперь в Киеве 
ждут более осязаемых выгод, связанных с преференциями в сферах торговли, 
инвестиций, транспорта, трудовой миграции.  

Нельзя не отметить другой аспект происходящего. Многие 
представители политического класса Украины по-прежнему не до конца 
осознают серьезность исторических споров, связывая их исключительно с 
«происками» польской правящей партии «Право и справедливость» («ПиС»), 
якобы таким образом повышающей свою электоральную привлекательность. 
В действительности все обстоит несколько иначе. Политики «ПиС» не 
проводят целенаправленную мобилизацию избирателей на антиукраинской 
«платформе», а скорее вынуждены парировать подобные действия правых 
популистов, которые, к слову сказать, все более активно «осваивают» тему 
украинской трудовой миграции. 

Польша также стоит перед необходимостью сформулировать для себя 
более реалистичный подход к украинским партнерам, адекватный 
сложившейся ситуации и не связанный с пресловутой «адвокатской 
практикой». Нынешнее руководство Речи Посполитой, вновь 
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подтвердившее свои позиции на октябрьских выборах в Сейм, не может 
отрешиться от серьезной проблемы: деятельность украинской стороны 
радикализует часть избирателей и тем самым повышает для каждого 
польского правительства цену деятельности в пользу Киева. 

Слишком многое указывает на то, что в обозримом будущем 
«токсичное» прошлое останется основной и трудноразрешимой проблемой 
польско-украинских отношений. Сейчас из обеих стран звучат призывы 
«оставить историю историкам», нейтрализовать влияние событий прошлого 
на современные процессы. В практическом плане это столь же нереально, 
как и отрыв категории личности от генерирующих ее функциональных 
проявлений памяти человека. Национальное самосознание питается 
представлениями о прошлом, вписывая их в сложный политический 
контекст современности. До тех пор, пока в несовпадающих взглядах на 
прошлое сохраняется явная политическая подоплека, обмен подобными 
взглядами не удастся удержать в рамках академической дискуссии.  

Сложный проблемный контекст усугубляется различными, а 
зачастую – диаметрально противоположными установками сторон. В то 
время как Варшава ассоциирует акт примирения с признанием вины 
украинских националистов за совершенные злодеяния, Киев понимает под 
ним преимущественно «обнуление» взаимных исторических претензий. 
Совместить эти позиции нереально, игнорировать – невозможно. Новым 
поколениям политиков, готовым исправить описанную ситуацию, предстоит 
не только локализация «темных пятен прошлого», но и расчистка 
современных идеологических «завалов», мешающих народам двух стран 
двигаться навстречу друг другу. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Kuprijanowicz o Sahryniu. – Prostir. Портал українців Польщі, 

10.07.2018. URL: https://www.youtube.com/watch?v=va_IVPm0SMo (дата 
обращения 16.10.2019). 

2. Григорій Купріянович: «Я не очікував, що моя промова може стати 
причиною звинувачення у злочині». – Nasz Wybór, 14.08.2018. URL: 
https://naszwybir.pl/grygorij-kupriyanovych-ya-ne-ochikuvav-shho-moya-
promova-mozhe-staty-prychynoyu-zvynuvachennya-u-zlochyni/ (дата 
обращения 14.10.2019). 

3. Андрей Дещица, посол Украины в Польше. «Яблоко раздора» нам 
подбросила Россия, и она будет продолжать это делать. – Ukrinform, 
28.12.2018. URL: https://www.ukrinform.ru/rubric-elections/2609951-andrej-
desica-posol-ukrainy-v-polse.html (дата обращения 1.10.2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=va_IVPm0SMo
https://naszwybir.pl/grygorij-kupriyanovych-ya-ne-ochikuvav-shho-moya-promova-mozhe-staty-prychynoyu-zvynuvachennya-u-zlochyni/
https://naszwybir.pl/grygorij-kupriyanovych-ya-ne-ochikuvav-shho-moya-promova-mozhe-staty-prychynoyu-zvynuvachennya-u-zlochyni/
https://www.ukrinform.ru/rubric-elections/2609951-andrej-desica-posol-ukrainy-v-polse.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-elections/2609951-andrej-desica-posol-ukrainy-v-polse.html


УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

123 

 

4. Polski ambasador w Kijowie Bartosz Cichocki wysłał do szefa 
państwowej telewizji ukraińskiej list w którym protestuje przeciw temu w jaki 
sposób w jednym z programów ukazano Stepana Bandere. – Kresy.Pl., 8.04.2019. 
URL: https://kresy.pl/wydarzenia/polityka/ambasador-rp-w-kijowie-protestuje-
przeciw-gloryfikowaniu-bandery-w-ukrainskiej-telewizji-dokument/ (дата 
обращения 5.10.2019). 

5. List gratulacyjny do nowego Prezydenta Ukrainy Wołodymyra 
Zełenskiego. – Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 21.04.2019. 
URL: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-
rp/inne/art,988,list-gratulacyjny-do-nowego-prezydenta-ukrainy-wolodymyra-
zelenskiego.html (дата обращения 10.10.2019). 

6. Ambasadorowie Polski i Izraela protestują przeciwko pomnikowi 
Szuchewycza. – Do Rzeczy, 2019.06.03. URL: 
https://www.dorzeczy.pl/kraj/104741/ambasadorowie-polski-i-izraela-protestuja-
przeciwko-pomnikowi-szuchewycza.html (дата обращения 20.09.2019). 

7. Wypowiedź po spotkaniu z Prezydentem Ukrainy. – Oficjalna strona 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 04.06.2019. URL: 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-
rp/wystapienia/art,739,wypowiedz-po-spotkaniu-z-prezydentem-ukrainy.html 
(дата обращения 7.10.2019). 

8. Брифинг президента Украины Зеленского и президента Польши 
Дуды. – Newsone, 04.06.2019. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jpm4DiCoWGs (дата обращения 
27.10.2019). 

9. Украина очень благодарна Польше за поддержку ее интересов в 
Евросоюзе и НАТО – Владимир Зеленский. – Президент Украины Владимир 
Зеленский. Официальное интернет-представительство, 04.06.2019. URL: 
https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-duzhe-vdyachna-polshi-za-
pidtrimku-svoyih-interesiv-55757 (дата обращения 19.10.2019). 

10. Цит. по: Андрей Павлышин: первая встреча Зеленского и Дуды: 
хорошие ожидания на фоне тяжелой истории. – ИA ZIK, 10.06.2019. URL: 
https://zik.ua/ru/news/2019/06/10/pervaya_vstrecha_zelenskogo_y_dudi_horoshy
e_ozhydanyya_na_fone_tyazheloy_1590243 (дата обращения 18.10.2019). 

11. Украина и Польша договорились обновить и перезагрузить 
двустороннюю рабочую группу по решению проблемных исторических 
вопросов – Владимир Зеленский. – Президент Украины Владимир Зеленский. 
Официальное интернет-представительство, 31.08.2019. URL: 
https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-ta-polsha-domovilis-onoviti-j-
perezavantazhiti-dvos-57029 (дата обращения 16.10.2019). 

https://kresy.pl/wydarzenia/polityka/ambasador-rp-w-kijowie-protestuje-przeciw-gloryfikowaniu-bandery-w-ukrainskiej-telewizji-dokument/
https://kresy.pl/wydarzenia/polityka/ambasador-rp-w-kijowie-protestuje-przeciw-gloryfikowaniu-bandery-w-ukrainskiej-telewizji-dokument/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8k2p2y&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8191.SFGHDCUdMxUkUOCjREqhJ6yuKIhSvJ9apYkYqCPfHodcPPXhn5GdYXwbk8Br55dYUH7IS1exYEfifcq1aj5eXg.cae9d6ea90ee452c23c57d95d8723ea3f58a991d&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX73vlVaRPXYNfb0wz_Ps4kDyo51ZiEnvjKdVnF9IXR7Jr99qqvcxGIELNtlLuNwOtKxgzdBHbQKEI_vTN0WZRZVzdgh9SapM83fb3b6xJ_A4g,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxaxDjUuuffsL26BHTb16X9ygjmpbKhlibVvChUy4QbgLf109CBgewsYyXP3akgaWOugQta73PqinpeO2pKy_tdNgz0ZnlzZwHCjy1dEUeJSADfBGXZl4vwUlKb4JTqMimDEY2whHplQ8AjPi1UlAB4ZL2bn2tPNRJfaHXhdFNslXdztjFAKjQq_HDGJ6fVah3yRRdBmekcuxWxzxsXl8qJspqWAq2pJTCuVzBPb6D-HbyihG8AI3DN-Ap2hv67qQ3wQuL115QqANXvB_J_mESVlU4JMIoKjxwcrjLokHi3X5Snbe6BMjkZmlO8PIte-74q3sF8nsMwx1aRPImEnBUIRjaDdPC41an5t3wTm9nPveSIbCLLhkIHN-mmDT7YjbEIXn8gDJqtSSy_FtjgXhUB64PshUmgq7x016Rq10UBS3FhTYSS4pLdSzYfEs6tScD6JMHZyPN8lkJtYIiQ-ZUfSgVrs31cZtnA_0WlpJ_ztwplgFROyMGwUqDBGZcyENJsVEAKAiQ2GHw-rjm3Mv05aFl8_6kX8r0E5Ee6SNcQNQDZnDS0_cMVp-8xl9BPkXsTWB15kLVP5tEV2pj-oT45apUiB8gKgznPZCjs833ZkOkdU8vtUoOwxRFTW3Lx-EUH9FcEkZel8WwFtbLkxq9dZeAiPmYDp4a-OgfuwwiMmtMeE4juMVNaJiBPhT9ddPoD9reJ7s0yTGXXBPo8jX1UGxFbVM2fgS9JIu3dpEEkqroa5qGG8f6oIPwaUos7Sji3f6QD_2S4L5VzgRQtudImW93cuZke-WMPrks4JJeLSevhdd1JP9H_5fXGVWdsH4A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUFpjZ1doZUFlWFFEY2k4OFc3RDU3anNob2tQVmR4MVFkSzdOUzVWNmFzbDhIRHZhcmh6enpfMUdRNWM4SzVEOVFpWFJ6Zjk0a3kzc2FadnIweVR5TWcs&sign=94b2fe19f7ab0601168ede0d5f6026c4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpk75D0SQbhhabfSPqC8pd7AF5E4GeZEmEn38Bvhs7otLQ9keYMLv_V8jiTtmDhwqAO8OGbcyVbTGZ3dT1SGt0etZ0VRlYJABeIOhsKsdsCfW0t_MzZcWVsw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1573375156308%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228k2p2y%22%2C%22cts%22%3A1573375156308%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2sqy0d02m%22%7D%5D&hdtime=25772.052
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,988,list-gratulacyjny-do-nowego-prezydenta-ukrainy-wolodymyra-zelenskiego.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,988,list-gratulacyjny-do-nowego-prezydenta-ukrainy-wolodymyra-zelenskiego.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,988,list-gratulacyjny-do-nowego-prezydenta-ukrainy-wolodymyra-zelenskiego.html
https://www.dorzeczy.pl/kraj/104741/ambasadorowie-polski-i-izraela-protestuja-przeciwko-pomnikowi-szuchewycza.html
https://www.dorzeczy.pl/kraj/104741/ambasadorowie-polski-i-izraela-protestuja-przeciwko-pomnikowi-szuchewycza.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,739,wypowiedz-po-spotkaniu-z-prezydentem-ukrainy.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,739,wypowiedz-po-spotkaniu-z-prezydentem-ukrainy.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jpm4DiCoWGs
https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-duzhe-vdyachna-polshi-za-pidtrimku-svoyih-interesiv-55757
https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-duzhe-vdyachna-polshi-za-pidtrimku-svoyih-interesiv-55757
https://zik.ua/ru/news/2019/06/10/pervaya_vstrecha_zelenskogo_y_dudi_horoshye_ozhydanyya_na_fone_tyazheloy_1590243
https://zik.ua/ru/news/2019/06/10/pervaya_vstrecha_zelenskogo_y_dudi_horoshye_ozhydanyya_na_fone_tyazheloy_1590243
https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-ta-polsha-domovilis-onoviti-j-perezavantazhiti-dvos-57029
https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayina-ta-polsha-domovilis-onoviti-j-perezavantazhiti-dvos-57029


УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

124 

 

12. Общая пресс-конференция Владимира Зеленского и Анджея Дуды. 
– 112.Украина, 31.08.2019. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qz2li6T4Cu0 (дата обращения 21.10.2019). 

13. Володимир Зеленський, 31.08.2019. URL: 
https://www.facebook.com/zelenskiy95 (дата обращения 27.10.2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qz2li6T4Cu0
https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAjNqZXo-mIpx7eo6RzD3SdIoTQqnjuRTW2dkZYKcIRbf8h5rRPpl_OzFDXmHlKEXAZq-Fn8OA3FvDY&hc_ref=ARRXIO76jyGZvtFKXPSiMBYHeyPDYs6Npiw7R-AZdqDh5zP97-BdcRD1Pf-SGfvtzOE&fref=nf
https://www.facebook.com/zelenskiy95


УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 
 

 

125 

 

 
А.Кривопалов 
 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
УКРАИНСКОЙ ОБОРОННОЙ ИНДУСТРИИ 

 
DOI: 10.20542/2073-4786-2019-4-125-135 

 
После распада СССР Украина унаследовала значительную часть 

советского военного и оборонно-промышленного потенциала. В результате 
раздела имущества Советской Армии Киев получил 6475 танков, 7153 
бронетранспортера, 3392 артиллерийских орудия, 1431 самолет, 285 
вертолетов [1, c. 4-5]. Огромные мобилизационные запасы, собранные на 
стратегических складах Киевского, Одесского и Прикарпатского военных 
округов, стали материальной основой новой украинской армии. 

На момент крушения советского государства в распоряжении Киева 
оказалось примерно 25% производственных мощностей военно-
промышленного комплекса бывшего СССР. На 1840 оборонных 
предприятиях работало примерно 2 млн. 700 тыс. человек и производилась, 
по некоторым оценкам, 1/3 совокупного валового национального продукта 
республики [2, p. 16]. Из общего количества предприятий 700 полностью 
работало на военные нужды, остальные были включены в оборонное 
производство опосредованно. Мощности военно-промышленного комплекса 
были сосредоточены на юго-востоке страны. На территории Харьковской, 
Луганской и Днепропетровской областей проживало 18% занятой в военном 
производстве рабочей силы, в Николаевской области – 25,5%, в Киеве и 
Киевской области – 17,5% [2, p. 16]. 

На рубеже 70-80-х гг. наращивание промышленного потенциала 
экономики УССР уже не обеспечивалось местной топливно-сырьевой базой 
и электроэнергетическими мощностями республики. Чем более 
индустриализировалась советская Украина, тем менее она становилась 
самодостаточной в роли «кузницы СССР», которая так импонировала ее 
партийному руководству. Между 1970 и 1994 гг. возможности республики 
удовлетворять свои потребности в топливе и электроэнергии снизились со 
100% до 25% [2, p. 16]. 

Структурные особенности, характерные для советского военного 
производства, существенно затрудняли его реструктуризацию и плановую 
перестройку на гражданский лад [3]. Как и в России, на Украине начался 
процесс «обвальной конверсии», и в результате к 1995 г. выпуск военной 
продукции сократился до 1/10 по сравнению с уровнем 1991 г. Лишь около 
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100 специализированных военных предприятий, вопреки всем трудностям, 
по-прежнему продолжали свою работу [2, p. 16]. 

С обретением Украиной государственной самостоятельности, ее 
военно-промышленный комплекс столкнулся с теми же проблемами, что и 
весь индустриальный сегмент национальной экономики в целом. Отрасль 
весьма внушительно выглядела на бумаге, но в отрыве от народно-
хозяйственной кооперации с бывшими союзными республиками, – в первую 
очередь с РСФСР, – она практически не имела потенциала дальнейшего 
развития. Военно-промышленный комплекс, хотя и оставался 
технологически весьма передовым, не был самодостаточной 
производственной системой. 

 
Военно-промышленный комплекс Украины в 1991–2014 гг. 

 
Хотя на территории УССР выпускалось около 25% советской 

военной продукции, это производство примерно на 80% обеспечивалось 
поставками разнообразных комплектующих из РСФСР. На ракетах, 
производившихся в Днепропетровске, устанавливались двигатели 
российского производства; танки Харьковского завода требовали поставок 
из России брони и орудий; кораблестроительные верфи в Николаеве строили 
корабли по чертежам, готовившимся в российских конструкторских бюро [2, 
p. 17].  

Многочисленные предприятия и научно-исследовательские 
институты, находившиеся в пределах административных границ республики, 
не составляли полноценных замкнутых производственных циклов – от 
разработки проектной документации через строительство опытных образцов 
к развертыванию серийного производства. Согласно усредненным оценкам 
2010 г., военно-промышленный комплекс Украины обеспечивал полный 
цикл производства лишь для 8% своей конечной продукции [1, c. 18], 
поскольку он представлял собой набор предприятий-смежников, работа 
каждого из которых была возможна лишь в кооперации с российскими 
производителями. 

До начала войны в Донбассе на внутренний оборонный заказ 
приходилось менее 30% общего объема военного производства. Чтобы 
выжить в условиях практически полного отсутствия заказов от собственной 
армии, оборонные отрасли украинской промышленности были вынуждены 
переориентироваться на внешние рынки. Объем экспорта в 2013 г. составлял 
1,79 млрд долл., однако лишь малая часть экспортных прибылей 
реинвестировалась в оборонный сектор.  

По экспорту вооружений Украина занимала восьмое место в мире [4]. 
Согласно другим источникам, в течение 2008–2012 гг. республика занимала 
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9-е место в рейтинге экспортеров вооружений, заработав на продажах 3,087 
млрд долл. На страны Азии приходилось 47% общего объема экспортных 
поставок, 23% – на Африку, 21% пришелся на долю государств СНГ, 6% – 
на Европу и 3% – на Америку.  

Примечательно, что 65–75% общего объема производства составляли 
товары низкого ценового сегмента и, как следствие, – с малой добавленной 
стоимостью. Таким образом, экспортные контракты поддерживали на плаву 
в лучшем случае лишь отдельные предприятия отрасли и не давали Украине 
возможности превратить советское военно-промышленное наследство в 
цельную, а главное – рентабельную систему производства. 

Невозможность загрузить производственные мощности заказами 
привела к массовому закрытию предприятий и размыванию накопленного в 
советские годы научно-технического и кадрового потенциала. К примеру, в 
1990 г. Украина выпустила 37000 металлорежущих станков, а в 2005 г. – 409. 
За годы независимости, только по официальным данным, из республики 
эмигрировали свыше 700 докторов и кандидатов наук, работавших 
преимущественно на оборонно-промышленный комплекс. Износ основных 
фондов приблизился к пороговому значению – 70% [1, c. 22-23]. Произошло 
стремительное сжатие производственной базы, поскольку выжили лишь те 
предприятия, которые сохранили свое место в российских 
производственных цепочках или в кооперации с Москвой работали на 
внешний рынок. Те формально новые образцы вооружений и боевой 
техники, которые Украина пыталась предлагать на экспорт, по сути, не 
могли производиться без российских комплектующих и агрегатов. 

Накануне событий 2014 г. организация работы военно-
промышленного комплекса республики в целом повторяла модель, 
сложившуюся в Российской Федерации. Ее отличительной особенностью 
стала централизация управления предприятиями, осуществляющими 
производство продукции двойного либо чисто военного назначения [5, c. 
101]. Созданный в 2010 г. государственный холдинг «Укроборонпром» 
объединял 134 предприятия, на которых было занято 120 тыс. чел. [6, p. 67]. 

В 2010–2014 гг. объем чистых военных поставок с Украины в Россию, 
не считая продукции двойного назначения, составлял 50–65 млн. долл. 
ежегодно. Фактический объем военно-технического сотрудничества двух 
стран был еще выше. Например, только в 2012 г. стоимость поставок 
ракетно-космической техники достигла 260 млн. долл. Количество 
импортированных Россией авиадвигателей в 2010–2014 гг. увеличилось с 
404 до 653 единиц. Общая сумма поставок, согласно оценочным данным, 
превышала 500 млн. долл. [7, p. 14].  

До начала кризиса 2014 г. в кооперационных связях участвовало 850 
российских и 79 украинских оборонных предприятий. Во взаимодействии с 
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РФ работало до 80% украинской оборонной индустрии, ежегодный оборот 
составлял 200 млн. долл. Украинское участие в российском военно-
промышленном комплексе по различным оценкам составляло 3,5–4,4%, но в 
эту относительно небольшую долю входили поставки ряда важнейших узлов 
и агрегатов ракетной и авиационной техники. Номенклатура изделий, 
поставляемых друг другу предприятиями обеих стран, доходила до 7000–
8000 наименований. Около 400 оборонных предприятий РФ зависели от 
поставок украинских комплектующих, номенклатура которых доходила до 
3000–4000 наименований [8, p. 4-5]. 

К 2014 г. зависимость российского военно-промышленного 
комплекса от поставок от все более непредсказуемого соседа достигла 
опасно высокого уровня. Как было сказано выше, украинский оборонно-
промышленный комплекс продавал России более 3000 отдельных узлов, 
агрегатов и готовых изделий. От этих поставок зависело производство более 
200 систем вооружений [6, p. 66]. Особенно сильно зависимость от Киева 
проявлялась в сфере производства межконтинентальных баллистических 
ракет, вертолетов, авиадвигателей, турбин для корабельных силовых 
установок и военно-транспортных самолетов [9, p. 29]. В рамках политики 
импортозамещения к концу 2017 г. Москве удалось наладить 
самостоятельное производство 64% военной продукции, ранее 
поставлявшейся с Украины, а также 43%, прежде закупавшейся в странах 
Евросоюза и НАТО [7, p. 14]. 

К 2014 г. разрыв кооперационных связей с Украиной в той или иной 
мере повлиял на каждый пятый контракт, заключенный между российской 
промышленностью и вооруженными силами РФ [8, p. 4-5]. Но если для 
России задача практически полной локализации в стране военного 
производства потребовала дополнительных капиталовложений объемом 
примерно 10 млрд. долл., то для Украины такая локализация была 
практически невыполнима. 

 
Развитие оборонной индустрии 
в условиях войны на Донбассе 

 
В результате боевых действий в 2014–2015 гг. Киев утратил контроль 

над 18-ю предприятиями, расположенными на Донбассе, а еще ранее – над 
13-ю на территории Крымского полуострова [6, p. 67]. К началу восстания 
на Донбассе вооруженные силы Украины пребывали не в лучшем состоянии. 
Основная масса доставшегося в наследство от СССР вооружения была 
распродана еще в 1990-е гг., причем зачастую по демпинговым ценам. Если 
сначала экспортировались запасы со стратегических мобилизационных 
складов, то затем на продажу пошла боевая техника и вооружение, 
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находившиеся на балансе действующих частей и соединений. В 2005–2014 
гг. из имеющегося арсенала вооружений ВСУ было поставлено на экспорт 
832 танка, 714 БМП и БТР, 202 самолета, 232 вертолета. В результате, к 
началу 2014 г. в ВСУ насчитывалось 732 танка, 2426 БМП и БТР, 523 орудия, 
187 самолетов и 80 вертолетов [10, p. 25]. 

Начало войны на Донбассе резко изменило характер требований, 
предъявляемых к промышленности. Украинская армия вступила на театр 
военных действий неотмобилизованной и, следовательно, 
недоукомплектованной. Ее группировка в зоне так называемой 
антитеррористической операции представляла собой набор кадрированных 
формирований и не соответствовала принятой организационно-штатной 
структуре. 

Бои на Донбассе обнаружили многие недостатки как самой 
украинской армии, так и ответственного за ее снабжение военно-
промышленного комплекса. Проблемы организационного порядка лишь 
усугублялись недостатками материальной части. Более чем на 80% техника 
ВСУ была советского производства. Ресурс самолетов, вертолетов, 
бронетехники, самоходной артиллерии и автотранспорта оказался близок к 
полному исчерпанию, что влекло за собой тяжелые небоевые потери. Более 
половины из 800 единиц тяжелой бронетехники, потерянных ВСУ в 
сражениях 2014–2015 гг., вышли из строя по небоевым причинам. Износ 
планеров и авиадвигателей создавал угрозу того, что после летних боев 
2014г., в случае продолжения кампании с прежней интенсивностью, 
украинская авиация просто не смогла бы подняться в воздух [10, p. 25]. 

Все более критической становилась ситуация в артиллерии. Как это 
нередко наблюдалось в крупных военных конфликтах XX в., недостаточную 
боевую устойчивость, слабую выучку и малочисленность своей пехоты 
украинская армия старалась компенсировать мощью артиллерийского огня. 
Это влекло повышенный расход боеприпасов, а также ускоряло износ 
орудийных стволов. Для восполнения потерь артиллерийских бригад и 
формирования новых артиллерийских частей командованию ВСУ, ввиду 
острой нехватки самоходных орудий, пришлось снимать со стратегического 
хранения и ставить в первую линию буксируемые гаубицы 50-х годов. 

Военно-политическое руководство Украины прибегло к 
паллиативным решениям, проведя в течение 2014–2015 гг. шесть волн 
частичной мобилизации, в ходе которых ряды регулярной армии и 
добровольческих милиционных формирований пополнили около 210 тыс. 
человек. Вопреки идеологическим догмам, эти шаги представляли собой 
движение в направлении, противоположном «натовским стандартам». Они 
были нацелены на оздоровление небоеспособной массовой кадрово-
резервной армии и превращение ее в силу, опирающуюся не на фиктивные, 
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но на вполне реальные резервные компоненты. Общеизвестно, что в 
западноевропейских государствах механизм развертывания массовых армий 
на сегодняшний день практически повсеместно демонтирован. Шесть волн 
мобилизации 2014–2016 гг. позволили ВСУ создать резерв живой силы, 
необходимый для одноактного боевого развёртывания армии в случае 
резкой эскалации войны. 

Зимой 2014–2015 гг. украинской стороной были достигнуты 
некоторые успехи и в деле ремонта вооружения и боевой техники, хотя ряд 
узких мест при этом по-прежнему давал о себе знать. Если производство 
силовых установок для транспортных и боевых вертолетов на Украине 
сохранилось, то удовлетворить потребности в турбореактивных двигателях, 
возникающие в ходе ремонта МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27, можно было 
лишь за счет поставок из России.  

К началу 2015 г. ситуацию с ремонтом боевой техники сухопутных 
войск также удалось несколько улучшить, хотя проблема морального 
устаревания оружия с помощью ремонта решена быть не могла. К 2016 г. 
начали подходить к концу запасные части, выпущенные в советское время, а 
потому темпы восстановления поврежденной техники быстро снижались. 
Прекращение интенсивных боевых действий, естественно, резко уменьшило 
потери, однако запасы всех видов материальной части, необходимые для 
оснащения и вооружения вновь формируемых частей и соединений ВСУ, по 
всей видимости, близки к исчерпанию [10, p. 25]. 

Новая техника поступает для перевооружения в недостаточных 
количествах. ВВС Украины сохраняют в относительно боеспособном 
состоянии примерно 120 самолетов и вертолетов. Военно-морской флот 
содержится по остаточному принципу, в 2016 г. в его состав впервые за 
многие годы вошло два новых корабля – речные бронекатера проекта 58150 
«Гюрза-М» [10, p. 26]. Однако их боевая ценность весьма условна. 

Рост продаж «Укроборонпрома» в течение 2015 г. составил 19,6%. 
Что характерно, основным источником роста стали не экспортные поставки, 
но заказы Министерства обороны Украины, обусловленные резким 
расширением оборонных расходов в связи с войной на Донбассе [11]. По 
всей видимости, сильно затянутся работы по развертыванию таких боевых 
систем, как оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» и 300-мм 
реактивная система залпового огня «Ольха», созданные, соответственно, на 
основе советских комплексов «Точка-У» и «Смерч» [10, p. 31-32]. 

Вследствие ограниченных масштабов национальной экономики, 
ресурсы, выделяемые Украиной на нужды обороны, значительны в 
относительном, но не в абсолютном выражении [12, p. 28]. В общем объеме 
военного бюджета 24% средств расходуется на боевую учебу и 60-65% – на 
текущее содержание военнослужащих, что в обозримой перспективе не 
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позволяет рассчитывать на перевооружение армии. 92% эксплуатируемого 
армией боевого снаряжения было выпущено более 20 лет назад, и лишь 1,2% 
моложе 10 лет. Массовый выход из строя предельно изношенной техники 
все сложнее компенсировать из наличных запасов.  

При сложившихся обстоятельствах, украинский военно-
промышленный комплекс вынужден ограничиться модернизацией 
имеющихся советских образцов военной техники, но даже ее выполнение 
представляет значительные трудности по причине острой зависимости от 
поставок российских комплектующих. Для стабилизации положения 
украинскому государству пришлось бы дополнительно изыскать минимум 5 
млрд долл. на увеличение военного бюджета в 2020 г., но таких средств у 
Киева нет [12, c.29]. 

 
Военно-промышленный комплекс 

в поисках выхода из создавшегося положения 
 
Оборонная индустрия Украины даже в разгар войны на Донбассе не 

отказывалась от работы на экспорт. Сумма таких поставок в 2014–2016 гг. 
оценивалась в 3,8 млрд. долл. В 2016 г. стоимость экспорта составила 756 
млн долл. Для сравнения следует отметить, что в 2017 г. в рамках 
национального оборонного заказа на содержание материальной части армии 
планировалось израсходовать более чем вдвое меньшую сумму – 333 млн 
долл. [10, p. 28]. 

По-прежнему практиковалась продажа тяжелой бронетехники за 
границу, хотя на театре вооруженного конфликта наблюдался ее острый 
дефицит. По данным Государственной службы экспортного контроля в 
2014–2018 гг. в Эфиопию, Нигерию, Демократическую Республику Конго и 
Таиланд было поставлено в общей сложности 107 танков моделей Т-72, Т-
72М1, Т-64БВ-1 и Т-84БМ «Оплот» [13, c. 110]. 

В идеологическом дискурсе современной Украины доминирует идея 
вступления в НАТО и в Европейский Союз. Однако организационная и 
техническая реконструкция ВСУ в соответствии со стандартами НАТО 
будет связана с огромными сложностями. Очевидно, Киеву едва хватает 
средств на то, чтобы воспрепятствовать разложению той принципиально 
более дешевой в содержании массовой армии советского типа, которой он 
располагает. 

Украинское государство оказалось неготовым к длительному 
экономическому спаду. Достигнув пика в 2015 г., военные расходы, 
вследствие падения курс гривны, вновь начали сокращаться. В 2016 г. 
затраты на ремонт, модернизацию и техническое перевооружение составили 
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лишь 60% от показателей 2015 г. Лишь 56 из 105 предприятий, входящих в 
«Укроборонпром», завершили 2016 финансовый год безубыточно [10, p. 28]. 

Для технологической модернизации и компенсации разрыва связей с 
российскими смежниками украинский военно-промышленный комплекс 
нуждается в валютной выручке от внешних заказов. С другой стороны, 
актуальные стратегические вызовы выдвигают перед оборонным 
комплексом совсем иные требования. Украинская армия в Донбассе в 
первую очередь нуждается в тех типах продукции, которую практически 
невозможно найти на коммерческом рынке вооружений ввиду низкого 
спроса на нее. Речь, в частности, идет об артиллерийских боеприпасах 
наиболее распространенных советских калибров – 122-мм и 152-мм.  

Для обеспечения той позиционной войны, в которую к февралю 2015 
г. вылился Донбасский конфликт, украинским войскам требовался не 
столько военно-технический хай-тек, позволяющий подражать 
первоклассным армиям государств Североатлантического Альянса, сколько 
полномасштабные поставки традиционных, пусть и не самых современных 
вооружений. Например, для поддержания боевой эффективности и 
покрытия тяжелых потерь украинские войска нуждаются в бронетехнике и 
автотранспорте в предельно упрощенной и удешевленной комплектации, 
рассчитанной на ее массовое серийное производство. Здесь и образуется 
замкнутый круг: запуск в серию остро необходимой армии, но не 
пользующейся при этом коммерческим спросом военной продукции, 
требует тех валютных средств, которые можно получить лишь на внешних 
экспортных рынках. 

Опыт соседней Польши ясно свидетельствует о том, что в вопросе 
модернизации своей оборонной промышленности Украине не приходится 
рассчитывать на сколько-нибудь значительные западные кредиты. НАТО и 
Евросоюз крайне неохотно помогают в этом своим восточноевропейским 
союзникам, хотя именно Польша в военно-стратегическом отношении 
замыкает сегодня восточный фланг Альянса.1 

Противоречивый опыт Польши по введению в армии новых 
стандартов дает Украине целый ряд поучительных примеров. В то же время 
кажущееся сходство исторического опыта бывшей союзной республики и 
бывшей страны – члена Организации Варшавского Договора весьма 
обманчиво. Во-первых, военная промышленность Польши в советский 
период и количественно, и качественно сильно уступала военно-
индустриальному комплексу, расположенному на территории УССР. Во-
вторых, военно-промышленный комплекс социалистической Польши в 

 

1 Анализ особенностей развития военной промышленности современной Польши см.: [14]. 
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меньшей степени был интегрирован с советской оборонной индустрией, так 
как удовлетворял главным образом потребности самого Войска Польского. 
Следовательно, безболезненно оборвать кооперационные связи Варшавы и 
Москвы было значительно проще. 

Как и Украина, Польша прошла через многократное сокращение 
численности вооруженных сил и столкнулась с проблемой быстрого 
устаревания вооружений, накопленных в советский период. Относительно 
низкие технологические возможности национальной военной 
промышленности, очевидно, не соответствовали амбициям польской 
политической элиты. Провозглашенный – несмотря на вступление страны в 
НАТО – курс на всемерную «полонизацию» военного производства было 
крайне трудно реализовать на практике [14, c. 114-115]. Подключение же 
Варшавы к производственной кооперации с ведущими странами НАТО 
было возможно, во-первых, лишь в качестве политического жеста доброй 
воли со стороны ведущих членов Альянса, во-вторых, на сугубо 
второстепенных ролях. Украина, чья доля в инновационном сегменте 
мирового военного производства исчезающе мала и составляет всего 0,1%, 
вряд ли может рассчитывать на большее [1, c. 22]. 

Строго говоря, пример Польши должен не столько вдохновлять Киев, 
сколько служить для него предостережением. Гипотетическое партнерство с 
западными производителями, даже если НАТО и Евросоюз проявят к этому 
политическую волю, станет для украинского ВПК возможным лишь при 
радикальном сокращении его производственных объемов, а это будет 
означать дальнейшую деиндустриализацию страны. 

Вместе с тем, при всех очевидных недостатках, материальное 
обеспечение национальной армии в относительно скромных, но 
позволяющих поддерживать шаткое стратегическое равновесие на Донбассе 
масштабах, в целом оказалось для украинской оборонной промышленности 
посильной задачей, а потому на востоке страны неопределенность ситуации 
«ни мира – ни войны» может затянуться надолго. 

 
*      *      * 

 
Характер ожидаемого вооруженного конфликта во многом 

предопределяет развитие военного строительства во всем многообразии его 
составных элементов. Это затрагивает и систему комплектования 
вооруженных сил, и организационные формы боевого применения войск на 
полях сражений, и подходы к строительству тыловой инфраструктуры. 
Перспективы развития военного производства страны, определение 
приоритетных его направлений немыслимы в отрыве от постановки задач 
военной политики в целом, поскольку оборонная промышленность призвана 
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создавать материальные средства для ведения военных действий. Вне 
принципиального ответа на вопрос о конечной цели военных усилий любые 
мероприятия по реконструкции оборонно-промышленного комплекса 
становятся бессистемными и неэффективными. Разумеется, теоретически 
можно представить и чисто инерционное развитие ВПК, лишенное 
определенных приоритетов, однако масштабы движения при этом будут 
неизбежно ограничены. 

Основное противоречие среднесрочной стратегии развития 
украинского военно-промышленного комплекса состоит в том, что те виды и 
типы вооружений, которые, исходя из условий войны на Донбассе, 
требуются украинской армии в первую очередь, практически не найдут 
спроса даже на рынках развивающихся стран. Это относится и к тяжелой 
бронетехнике, и к выпуску буксируемых и самоходных орудий, и к 
производству боеприпасов таких распространенных калибров, как 122-мм и 
152-мм. Даже в армиях небогатых развивающихся стран интерес неуклонно 
смещается в сторону предложений более высокого ценового сегмента. Это 
мотивировано как соображениями престижа, так и логикой регионального 
соперничества. 

В то же время без валютной выручки от экспортных контрактов 
серьезная реконструкция украинского ВПК невозможна. Киев едва ли может 
рассчитывать здесь на крупные западные кредиты, а при существующем 
объеме финансирования перестройка армии и промышленности в надежде 
на вступление страны в НАТО уничтожит остатки украинского военно-
промышленного комплекса задолго до того, как эта мечта осуществится. 
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Исследование торговли стран Центральной Азии (ЦА) с Россией и 

Китаем представляет особый интерес в связи с развертыванием в последние 
годы китайской внешнеэкономической инициативы «Один пояс – один 
путь». В отношении последней высказываются опасения, что ее дальнейшая 
реализация будет способствовать переориентации внешней торговли ЦА с 
России на Китай. Существует мнение, что китайские товары уже почти 
полностью вытеснили российские с рынков этих стран.  

Российские авторы высказывают предположение, что с 
экономической точки зрения интересы России и Китая в ЦА не просто 
пересекаются, но носят характер соперничества [1, с. 38]. Однако китайские 
авторы обычно указывают на то, что для КНР в первую очередь важна 
стабильность и безопасность в западной части страны, на которую может 
существенно влиять нестабильность в ЦА. В свою очередь главной угрозой 
стабильности в ЦА является бедность, а в целях борьбы с нею и 
осуществляются китайские инвестиции в инфраструктуру ЦА. Фактически 
этой же цели служит и нарастающий импорт энергоносителей и сырья из 
этих стран в Китай, поэтому экономические интересы России и Китая в ЦА 
не имеют конфликтного характера [2].  

Нередко страны ЦА (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан) рассматриваются как единое сообщество по 
причине географической близости и наличия советского наследия в их 
экономике. Однако после распада СССР отношения между ними были 
далеки от идеальных. Ярким проявлением этого явились противоречия по 
поводу использования водных ресурсов, транзитного доступа к внешним 
рынкам, а также различий в масштабах запасов сырьевых ресурсов. Эти 
особенности и определили несовпадения в стратегиях дальнейшего развития 
государств ЦА [3]. 

По этим же причинам и в сфере их внешней торговли имеются 
существенные различия. Так, Казахстан и Туркменистан, при небольшой 
численности населения, являются нетто-экспортерами энергоресурсов и 
обычно имеют положительное сальдо во внешней торговле. Узбекистан, 
население которого по численности лишь немного уступает суммарному 
населению остальных четырех государств ЦА, в последние 7 лет имеет 
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дефицит торгового баланса. Кыргызстан и Таджикистан, не имеющие 
существенных запасов энергоресурсов, также в основном имеют дефицит 
торгового баланса.     

 
Общая характеристика торговли России и Китая с ЦА 

 
Что касается динамики и структуры импорта республик ЦА из России 

и Китая за последние 25 лет, то в торговле с РФ страны ЦА в основном 
имеют дефициты (рис. 1), а с Китаем у Туркменистана и Казахстана часто 
складывается положительное сальдо (рис. 2).  

 
Рис. 1. Торговые балансы стран ЦА с Россией, млрд долл. 
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Примечание. Данные за 2018 г. для Узбекистана – оценка.  
Источник: расчеты автора по данным [4]  
 
Такая ситуация обусловлена опережающим ростом импорта стран ЦА 

из России и Китая по сравнению с их экспортом. При этом импорт из Китая 
рос быстрее, чем из РФ – за прошедшие 25 лет он увеличился в 76 раз – с 
0,17 до 13,0 млрд долл., а из РФ только в 4,7 раза – с 4,14 до 19,5 млрд долл. 
Однако пока ЦА импортирует из России больше товаров, чем из Китая. 
Причем наибольшие объемы импорта ЦА были зафиксированы в 2013 г., 
затем произошел спад в торговле и с Китаем и с Россией, который не 
преодолен до сих пор. 

В то же время торговля между Россией и Китаем также развивалась 
высокими темпами. Импорт РФ из КНР за тот же период вырос в 38 раз – до 
51,4 млрд долл., а импорт Китая из России – в 17 раз, до 62,95 млрд долл.  То 
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есть, для этих двух стран взаимная торговля имеет большее значение в 
абсолютных показателях, чем торговля с ЦА. Также для России и Китая 
разное значение имеют рынки отдельных стран Центральной Азии. 
Крупнейшим импортером российских и китайских товаров является 
Казахстан, за ним следует Узбекистан. При этом в период 2014–2016 гг. 
страны ЦА сокращали импорт и из России, и из Китая. Как представляется, 
это указывает на то, что экономические циклы в ЦА остаются связанными с 
состоянием экономики РФ, которая в упомянутый период стагнировала [4]. 

 
Рис. 2. Торговые балансы стран ЦА с Китаем, млрд долл. 
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Значение центральноазиатского рынка для России и Китая 
 
Россия и Китай обеспечивают большую часть импорта, который 

поступает в ЦА (рис. 3). При этом очевидно, что доля импорта, 
приходящаяся на поставки из РФ, в целом сокращается, а доля поставок из 
КНР растет. Однако вряд ли можно утверждать, что страны ЦА 
представляют особый интерес для китайских экспортеров, поскольку, как 
можно заметить, в российском импорте доля Китая также растет 
аналогичными темпами. В то же время в импорте Китая доля России 
остается незначительной (примерно 2%) на протяжении уже многих лет. 
Сказанное относится и к ЦА в целом. Вместе с тем каждая из стран ЦА 
имеет свои особенности в торговле с Россией и Китаем.   
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Рис. 3. Доля России и Китая в импорте стран ЦА (в %)  
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Источник: расчеты автора по данным [4]  
  
Прежде всего, у стран региона доля импорта из РФ и Китая 

значительно различается, в частности, в импорте Кыргызстана китайские 
товары заметно опережают поставки из России, хотя эта страна является 
членом ЕАЭС. Определяющую роль здесь играет, по-видимому, 
географическая близость Кыргызстана к Китаю и отдаленность его от РФ, 
тогда как у Казахстана доля импорта из России (36,3%) заметно превышает 
долю импорта из Китая (21,5%). Что касается Узбекистана, то в последний 
год эта разница составила 31,6 и 19,8% соответственно, в пользу российских 
товаров. Наименьшее значение импорт из России и из Китая имеет для 
Туркменистана – 13,7 и 14,6% соответственно.   

Насколько рынок ЦА важен для России и Китая? Анализ динамики 
доли всех стран ЦА в экспорте из РФ и КНР показывает, что в целом для 
обеих стран это относительно небольшой рынок. Вместе с тем для 
российской внешней торговли рынок ЦА всегда был более важным, чем для 
Китая. Так, согласно расчетам автора (табл. 1), доля пяти стран ЦА в 
экспорте России в последние годы выросла и превысила 4%, в то время как 
доля ЦА в совокупном экспорте Китая за тот же период сокращалась и 
составляет менее 0,5%. Вместе с тем страны ЦА являются одним из 
важнейших рынков для неэнергетического и несырьевого экспорта РФ. Так, 
по абсолютным показателям Казахстан является вторым после Китая 
потребителем российской продукции данных отраслей [5, с. 64].  
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Таблица 1. Доли отдельных стран ЦА, а также КНР и РФ в экспорте 
РФ и экспорте КНР, в %  

 1995 2000 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
экспорт РФ 
Кз 2,4 2,0 2,7 1,8 3,1 2,6 2,9 2,9 2,9 2,6 
Кр 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 
Тд 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 
Тр 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 
Уз 2,0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,2 
ЦА 4,9 2,8 3,8 2,8 4,4 4,0 4,5 4,3 4,3 4,2 
КНР 4,5 5,1 4,8 6,0 7,1 8,0 9,3 10,6 11,2 13,7 
экспорт КНР 
Кз 0,02 0,09 0,39 0,38 0,41 0,37 0,26 0,24 0,27 0,25 
Кр 0,003 0,01 0,04 0,03 0,06 0,05 0,04 0,06 0,06 0,06 
Тд 0,0 0,002 0,04 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 
Тр 0,005 0,004 0,06 0,04 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 
Уз 0,03 0,01 0,07 0,06 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,12 
ЦА 0,07 0,12 0,60 0,55 0,67 0,61 0,47 0,45 0,48 0,47 
РФ 0,57 0,48 1,76 1,71 2,00 1,97 1,36 1,63 1,73 1,86 

Примечание. Кз – Казахстан, Кр – Кыргызстан, Тд – Таджикистан,  
Тр – Туркменистан, Уз – Узбекистан. 
Источник: расчеты автора по данным [4]  
 
Таким образом, результаты анализа не позволяют утверждать, что 

Китай в своей внешнеторговой стратегии придает странам Центральной 
Азии непропорционально большое значение. По всей видимости, рост 
китайского экспорта в эти страны является следствием общего роста 
экспорта Китая, а также отчасти следствием финансовой помощи КНР 
странам ЦА, предназначенной для развития транспортной и трубопроводной 
инфраструктуры между ними и Китаем. В то же время рост экспорта из 
России можно в большей степени связывать с качественными изменениями 
в отношениях со странами ЦА в результате создания ЕАЭС и достижения 
других двусторонних договоренностей, направленных на устранение 
барьеров во взаимной торговле.    

Согласно расчетам автора по данным UNCTAD [4], в импорте 
государств ЦА из РФ большую часть занимают промышленные товары. 
Хотя по сравнению с 90-ми годами их доля сократилась и составляет около 
65%, однако это все же заметно больше, чем доля этих товаров в 
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совокупном российском экспорте, которая в последние 15 лет не достигала и 
20%. При этом характерным является постоянное увеличение доли 
продовольствия в импорте ЦА из России, особенно в последние годы. В то 
же время доля продукции химической промышленности также несколько 
увеличивалась, а машин и оборудования в целом оставалась стабильной, 
колеблясь примерно в диапазоне 20–23%, хотя все же это заметно ниже 
показателей 90-х годов.  

Поскольку страны Центральной Азии различаются по уровню 
развития основных отраслей экономики, это накладывает отпечаток и на 
структуру импорта каждой из них из РФ. Например, Туркменистан, 
являющийся крупным экспортером продукции топливно-энергетического 
сырья, практически не закупает такую продукцию в России, и почти 80% его 
импорта из нашей страны составляют промышленные товары. При этом 
доля машин и оборудования (включая транспортные средства), составившая 
в 2018 г. 35,5%, у Туркменистана наивысшая среди всех стран ЦА. У 
Кыргызстана, испытывающего дефицит энергетических ресурсов, наоборот, 
почти 40% импорта из России приходится на энергосырье. Также и доля 
продовольствия в импорте этой страны из РФ – 17,1% в 2018 г. – является 
наивысшей в ЦА [4].  

Что касается структуры импорта ЦА из Китая, то она определяется 
тем, что КНР, в отличие от России, не является крупным экспортером сырья. 
Поэтому подавляющую часть китайского экспорта в страны Центральной 
Азии составляют промышленные товары. Структура импорта каждой 
страны из Китая менее разнообразна, чем в случае импорта из России. Доля 
промышленных товаров в импорте является подавляющей – 90% и выше, а 
доля первичных товаров невелика и, согласно расчетам автора по данным  
UNCTAD [4], в последние годы она еще более сократилась с 5,1% в 2015 г. 
до 4,0% в 2018 г.  

Различна и структура импорта самих промышленных товаров. 
Например, у Казахстана и Туркменистана доля машин и оборудования (в 
том числе транспортных средств) в последние годы заметно выросла, 
достигнув 30,9% и 49,4% соответственно, в то время как у других трех стран 
этот показатель в 2018 г. был заметно ниже – 16,8% у Кыргызстана, 17,8% у 
Таджикистана и 27,7% у Узбекистана. При этом у Кыргызстана и 
Узбекистана доля машин и оборудования в импорте из Китая, наоборот, 
сокращалась.  

Следует отметить, что у последних двух стран по времени это 
совпало с некоторым ростом доли машин и оборудования в импорте из РФ. 
Данное обстоятельство свидетельствует в пользу того, что на рынках стран 
ЦА все же не происходит тотального вытеснения российских товаров 
китайскими аналогами. Примечательно также сокращение доли железа и 
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стали в импорте ЦА из Китая. У Казахстана это можно объяснить наличием 
собственного крупного производства стали. У остальных стран региона, по-
видимому, эта тенденция связана с общей стагнацией производства, в 
результате чего импорт продукции низких переделов сокращается в пользу 
роста ввоза продуктов более высоких переделов и готовых изделий. С этим, 
возможно, связано и отмеченное выше сокращение импорта 
инвестиционных товаров (машин и оборудования). 

Таким образом, структура импорта ЦА из России и Китая заметно 
различается и если последний поставляет в эти страны практически лишь 
готовую продукцию, то из РФ в значительных объемах также импортируется 
сырье и продовольствие.  При этом если для России рынок ЦА в целом 
имеет небольшое значение по сравнению с другими направлениями 
российского экспорта, хотя оно постепенно растет, то для КНР он гораздо 
менее важен и его значение снижается.  

 
Место России и Китая в экспорте стран Центральной Азии 
 
За последние 25 лет значение российского рынка для стран ЦА 

снизилось примерно в 3 раза, а значение китайского примерно во столько же 
раз возросло (табл. 2). С 2010 г. китайский рынок стал важнейшим для 
экспорта из ЦА. Не в последнюю очередь это объясняется затянувшейся 
стагнацией в российской экономике, в результате чего спрос в России рос 
крайне слабо, вследствие чего и спрос на импортные товары также не 
увеличивался. В то же время китайская экономика развивалась быстрыми 
темпами, потребление всех видов сырья и товаров в стране увеличивалось, и 
вследствие этого росла и доля Китая в экспорте многих стран и России, в 
том числе. Справедливости ради следует отметить, что после резкого роста в 
2009–2013 гг. в дальнейшем доля Китая в экспорте из ЦА несколько 
снизилась. 

Что касается доли России, то в экспорте некоторых стран ЦА, в 
частности Кыргызстана и Узбекистана, она в последние годы все же 
увеличивалась. Рост доли Китая в экспорте ЦА следует в первую очередь 
связывать со значительным увеличением поставок сырья из этих стран в 
КНР, причем в первую очередь из Туркменистана. Так, в 2009–2010 гг. доля 
Китая в экспорте этой страны выросла с 1,0% до 36,3%, а затем постепенно 
увеличивалась, достигнув  в 2017 г. 70,7% (табл. 2).   

Анализируя товарную структуру экспорта государств ЦА в РФ, 
отметим, что в последние 25 лет доля первичных товаров, достигнув 
максимума в 2005 г. в 68,8%, в дальнейшем постепенно сокращалась. В 
2018г. она составила менее 50% в совокупном экспорте ЦА в РФ. Таким 
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образом, нельзя сказать, что ЦА является для России неким сырьевым 
придатком. 

 
Таблица 2. Доля РФ и КНР в экспорте отдельных стран ЦА, КНР и 

РФ, в %  
 1995 2000 2008 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

доля РФ 
Кз 45,2 19,7 8,7 5,3 6,9 8,0 9,9 9,5 9,3 8,5 
Кр 22,6 17,4 30,6 24,7 7,7 5,8 8,8 14,7 14,4 14,5 
Тд 21,4 38,4 11,2 11,6 6,2 12,6 17,1 11,1 9,9 10,7 
Тр 6,2 32,0 1,0 5,2 2,0 1,7 1,4 4,0 1,7 2,0 
Уз 23,0 24,6 14,4 22,3 16,1 15,1 11,4 11,6 13,9 19,2 
ЦА 30,0 23,5 8,8 8,3 7,2 7,8 8,9 9,3 9,3 9,3 
КНР 1,1 0,9 2,3 1,9 2,2 2,3 1,5 1,8 1,9 1,9 

доля КНР 
Кз 5,4 7,7 10,8 17,7 17,0 12,3 11,9 11,5 12,0 10,3 
Кр 17,2 12,8 7,1 4,1 3,2 2,7 3,8 6,8 5,8 6,2 
Тд 2,0 1,2 3,5 19,0 19,2 11,9 11,6 9,6 10,3 11,2 
Тр 0,4 0,2 0,3 36,3 60,8 62,8 62,6 59,6 70,7 65,3 
Уз 4,0 0,5 4,0 20,2 24,0 24,7 19,6 20,1 16,5 14,5 
ЦА 4,4 5,0 8,6 19,3 23,8 21,4 20,3 18,8 18,8 17,3 
РФ 4,5 5,1 4,5 5,0 6,8 7,5 8,2 9,8 10,4 12,4 

Примечание. Кз – Казахстан, Кр – Кыргызстан, Тд – Таджикистан,  
Тр – Туркменистан, Уз – Узбекистан. 
Источник: расчеты автора по данным [4]  
 
Как и в случае с импортом, экспорт отдельных стран ЦА имеет 

различную структуру. Например, в экспорте Таджикистана и Туркменистана 
доминирует сырье, а Узбекистана – промышленные товары. Тем самым, 
хотя в совокупной внешней торговле ЦА на долю экспорта в Россию 
приходится меньшая часть, чем экспорта в Китай, рынок нашей страны 
остается более важным для поставок товаров несырьевых отраслей этих 
государств.  

Особенно заметна тенденция нарастания доли промышленных 
товаров в экспорте в РФ у стран ЦА, являющихся членами ЕАЭС – 
Казахстана и Кыргызстана, – с 36,3% в 2013 г. до 41,6%  в 2018 г. у первого 
и с 45,3% до 55,2% – у второго. При этом, например,  Кыргызстан 
предполагает, что в ближайшие 3 года наибольшим экспортным 
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потенциалом будут обладать швейная отрасль, переработка плодоовощной 
продукции, молочная, зерновая и инновационное приборостроение [6, с. 38]. 
Таким образом, в ЦА есть уверенность в том, что торговля с Россией 
оказывает позитивное влияние на развитие несырьевых отраслей экономики 
региона. 

В структуре экспорта стран ЦА в Китай, в отличие от их поставок в 
Россию, доминируют сырьевые товары – свыше 3/4 объема совокупного 
экспорта. Тем не менее в экспорте конкретных стран ЦА доли отдельных 
товарных групп значительно различаются. Например, у Туркменистана в 
последние годы свыше 80% экспортных товаров приходится на продукцию 
ТЭК (в основном газ), а у Кыргызстана и Таджикистана доминируют руды 
различных металлов – 49,5 и 60,5% соответственно.  

Тем самым, в торговле с Китаем ЦА практически полностью 
выступает в роли поставщика сырьевых ресурсов. Однако для стран региона 
выгода отношений с Китаем также состоит в том, что последний достаточно 
давно открыл провинцию Синьцзян для транзита грузов этих государств в 
направлении пакистанского порта Гвадар [1, с. 42]. Это позволило им 
диверсифицировать направления своего экспорта за счет стран Южной Азии 
и Персидского залива.  

Аналогичные возможности на европейском направлении в полном 
объеме становятся доступны странам ЦА только по мере их вовлечения в 
интеграционные проекты с Россией, такие как ЕАЭС. Однако некоторые, не 
вступившие в ЕАЭС страны ЦА, например Таджикистан, опасаются, что 
свободное экономическое пространство без таможенных барьеров и с 
облегченной миграцией рабочей силы вместе с плюсами может принести и 
негативные последствия для предприятий несырьевых отраслей, которые 
лишатся тарифной защиты, а также приведет к нехватке трудовых ресурсов 
в стране [7, с. 116, 117]. 

 
Торговля вооружениями 

 
Интересным аспектом торгового сотрудничества России и Китая со 

странами ЦА являются поставки вооружений. Существует представление, 
что страны ЦА в основном используют вооружение советского производства 
и поэтому практически полностью ориентируются в этой сфере на Россию. 
Однако доступная статистика не дает столь однозначного подтверждения 
этому тезису. Специфика экспорта–импорта вооружений состоит в том, что 
определенная его часть не находит отражения в доступной статистике. 
Также нередко объявляется о количестве поставленного вооружения, но не 
сообщается о его стоимости, что затрудняет анализ зависимости стран-
импортеров вооружения от конкретных стран-экспортеров.  
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При анализе этого аспекта торговли автор ориентировался на два 
основных источника статистики по этому вопросу: во-первых, это 
статистика на основе таможенного учета, содержащаяся в базе данных 
UNCTAD и отражающая объемы экспорта-импорта в долларах США в 
текущих ценах. Здесь имеется категория «оружие и боеприпасы», которая, 
правда, не включает боевые самолеты и вертолеты, а также военные корабли 
и подводные лодки. Они проходят соответственно в категориях «воздушные 
суда» и «морские суда», но не отделяются в указанной базе данных от 
гражданской продукции. То есть, статистика UNCTAD дает представление в 
основном только о торговле вооружениями для сухопутных войск и 
межвидовыми системами оружия. Также в этой категории имеется большое 
количество пропусков и несовпадений с общими суммами для каждой из 
стран. Тем не менее она дает определенное представление о положение дел 
в области импорта вооружений странами ЦА. 

Следует отметить, что, поскольку Казахстан импортирует 
вооружений в 2,5 раза больше, чем остальные страны Центральной Азии, 
структура казахского импорта вооружений в значительной мере определяет 
структуру данного показателя для всей ЦА. Разумеется, у каждой из стран 
структура импорта имеет свою специфику. Например, согласно UNCTAD 
[4] для Узбекистана основным поставщиком вооружений являлись США, а 
для Таджикистана это был Кыргызстан (поставки из излишков запасов 
советских вооружений). Китай был основным поставщиком только для 
Кыргызстана. В целом же доля Китая составляет лишь 3,0% от общей 
стоимости поставок вооружений в ЦА, в то время как на Россию 
приходилось 27,1%. 

 Другой источник статистики по данному вопросу – это база данных 
SIPRI, которая учитывает все виды вооружений. Однако здесь есть другая 
проблема – торговля вооружениями отражена не в денежных единицах, а в 
условных единицах SIPRI, называемых TIV. Не вдаваясь в их детальное 
описание, отметим, что они не отражают стоимостный объем торговли и не 
могут использоваться для соответствующего анализа. Можно сказать, что 
TIV являются неким аналогом показателя физических объемов поставок, 
который позволяет учитывать в сопоставимом виде все типы вооружений. В 
этом смысле данную статистику также можно использовать для оценки доли 
различных поставщиков вооружений в ЦА.  

Расчеты на основании данных SIPRI [8] показывают, что доли стран, 
откуда ЦА импортируют вооружения, достаточно сильно отличаются от 
данных UNCTAD. Например, согласно SIPRI, Китай вообще не поставлял 
вооружения в Кыргызстан. При этом указаны поставки в Казахстан и 
Туркменистан с Украины, которая, согласно данным UNCTAD, вообще не 
поставляла вооружения в ЦА. В целом доля поставок из Китая в ЦА по 
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данным SIPRI незначительна (7,4%), хотя здесь она почти в 2 раза больше, 
чем по данным UNCTAD. При этом доля России здесь также заметно 
больше – 59,6%.   

Таким образом, нет оснований считать, что Китай пытается 
потеснить Россию в сфере поставок вооружений в ЦА. Могут потеснить РФ 
в этой сфере страны НАТО (считая Турцию и США), на которые пришлось 
56,5% всех поставок вооружений в ЦА по данным UNCTAD и 25,5% по 
данным SIPRI.   

 
*       *       * 

 
В заключение можно констатировать, что нынешний уровень 

торговли России и Китая со странами Центральной Азии отражает 
особенности участия этих государств в международном разделении труда. 
Так, для РФ ЦА является важным рынком сбыта промышленных товаров, 
особенно инвестиционного назначения. При этом и Россия для ЦА является 
важным рынком сбыта их промышленной продукции. В то же время для 
Китая некоторые страны ЦА являются важным источником сырьевых 
ресурсов. В китайском же экспорте ЦА занимает незначительное место.  

Спад и последующее медленное восстановление торговли между 
Россией и ЦА во многом объясняется не конкуренцией с китайскими 
товарами, а застоем в российской экономике, вследствие чего спрос в РФ на 
товары из ЦА растет намного медленнее, чем спрос в Китае на их сырье. В 
этих условиях страны ЦА, которые не экспортируют большие объемы сырья 
в Китай, не имеют возможности наращивать импорт из России, поскольку не 
растут их доходы от экспорта в РФ.  

Со своей стороны, оказывая финансовую поддержку строительству 
транспортной и трубопроводной инфраструктуры в странах ЦА, Китай тем 
самым облегчил развитие взаимной торговли и расширил для этих стран 
возможности диверсификации их экспорта. Россия не все сделала в данном 
направлении, в том числе по причине сокращения финансовых 
возможностей в последние годы, хотя создание ЕАЭС отчасти 
компенсировало недостаток усилий в инфраструктурной сфере. Таким 
образом, взаимную торговлю рассмотренных стран можно охарактеризовать 
скорее как имеющую взаимодополняющий характер, чем как соперничество 
России и Китая за рынки стран ЦА. 
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После распада СССР Белоруссия получила в наследство ряд 

предприятий, которые смогли пережить 90-е гг. ХХ в. и остаться на плаву. 
Однако с течением времени встал вопрос о необходимости повышения 
эффективности их производства путем модернизации. Деньги для этого 
Минск предполагал получить у Пекина, который открыл для Белоруссии 
кредитную линию. Правда, все китайские кредиты были связанными, т.е. на 
эти деньги белорусская сторона должна была привлекать китайские 
корпорации, производившие модернизацию. Но это не слишком беспокоило 
белорусские власти, поскольку в Минске были убеждены, что хорошие 
отношения в верхах являются гарантом качественного выполнения 
китайскими подрядчиками своей работы. Однако реальность внесла в эту 
уверенность серьезные коррективы. 

В 2007 г. Белоруссия договорилась с Китаем о связанном кредите в 
500 млн долл. для модернизации трех цементных заводов 1  – 
осуществлением проекта занялась китайская корпорация CITIC Group. По 
планам, модернизация должна была закончиться в 2010 г., что позволило бы 
увеличить выпуск цемента в республике с 3,7 млн т. до 10 млн т. [1] Однако 
к заявленному сроку заводы модернизированы не были, и лишь в 2012–
2013 гг. на этих трех предприятиях были введены в строй новые линии [2, с. 
1]. При этом китайская сторона, по крайней мере на один из заводов, 
доставила бракованное оборудование [3].  

Более того, если потребность в модернизации была обусловлена 
дефицитом цемента из-за строительного бума в Белоруссии, что и побудило 
власти обратиться к Пекину, то вскоре бум закончился, и продукция, 
которую производили модернизированные цементные заводы, престала 
находить сбыт. Не помогла и ориентация на экспортные поставки, 
поскольку даже после модернизации производства белорусский цемент 
остался дорогим. «Себестоимость его производства выше, чем российского, 

 

1  В Белоруссии всего три цементных завода: ОАО «Красносельскстройматериалы» 
(г. Волковыск, Гродненская обл.), ОАО «Белорусский цементный завод» (г. Костюковичи, 
Могилевская обл.), ОАО «Кричевцементношифер» (г. Кричев, Могилевская обл.).  
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из-за разницы в цене энергоносителей. В итоге заводы терпят убытки, имея 
серьезную долговую нагрузку» [4]. «Энергоэффективность цементных 
заводов с китайским оборудованием в три раза ниже, чем аналогичных 
польских», – утверждают эксперты [5].  

В результате, в мае 2014 г. совокупная просроченная задолженность 
трех заводов составила 25 млн долл. [6], а уже в октябре того же года 
увеличилась до 129 млн долл. [2, с. 7]. Сознавая, что заводы не в состоянии 
вернуть кредиты, власти вынуждены были простить эти долги, а плановые 
выплаты по китайским кредитам производило правительство в 2015–2019 гг. 
Попытки спасти предприятия путем привлечения новых кредитов, рассрочек 
и тому подобных мер лишь увеличили долги. В итоге белорусскими 
властями цементным заводам были «предоставлены отсрочка и рассрочка в 
погашении кредитной задолженности более 900 млн долларов» [7].  

В 2018 г. правительство намеревалось продать один из заводов 
ирландской компании CRH, однако ирландцы отказались покупать его по 
явно завышенной цене. В целом о состоянии белорусских цементных 
заводов можно сказать, что «модернизация давно завершилась, а 
достаточного эффекта от нее так и не случилось» [8]. В сентябре 2019 г. 
белорусские официальные лица признали, что «вложенные в модернизацию 
цементных заводов государственные средства не принесли должной отдачи» 
[9].  

Несмотря на негативный опыт использования китайских кредитов для 
модернизации производства, в 2012 г. стало известно, что Государственный 
банк развития Китая предоставит кредит в размере 348,6 млн долл. сроком 
на 13 лет для строительства в г. Добруш Гомельской области на базе 
бумажной фабрики «Герой труда» завода по производству мелованных и 
немелованных видов картона. Строительство должно было осуществляться 
компанией “Xuan Yuan Industrial Development Co., LTD”. Белоруссия 
рассчитывала получить современное производство, способное 
удовлетворить потребности внутреннего рынка, а также поставлять 
продукцию за рубеж.  

Ввод нового завода в эксплуатацию был намечен на 2015 г., а выход 
производства на проектную мощность – на 2017 г. По мнению белорусской 
стороны, проект должен был окупиться через 9,5 лет. По сравнению со 
старым производством, к 2017 г. планировалось увеличить выручку 
предприятия более чем в 10 раз, а чистая прибыль должна была возрасти с 
0,2 млн. долл. в 2011 г. до 56,3 млн. долл. в 2017 г. [10]. Однако в 2015 г. 
запуск производства не состоялся.  

Более того, в середине года китайские рабочие устроили «бунт». 
Около 200–250 человек отправились из Добруша в областной центр, чтобы 
оттуда ехать в Минск для встречи с китайским послом – рабочим три месяца 
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не выплачивали зарплату, причем в этом было повинно руководство 
китайской компании, поскольку белорусская сторона перечисляла все 
деньги в срок.  

«Бунт» прекратился после того, как в Гомель к протестующим 
соотечественникам прибыл посол Китая. И хотя белорусская сторона 
заявила, что после общения с послом и решения проблемы задолженности 
китайские рабочие приступили к выполнению своих обязанностей [11], по 
другим данным, на следующий день большинство рабочих не вышло на 
работу [12]. Строительство (причем, не только из-за «бунта») затягивалось, 
его окончание было перенесено с 2015 на 2016 г. [11].  

Однако и в 2017 г. завод не был сдан в эксплуатацию. По 
утверждению китайских менеджеров, «наши люди работают 7 дней в 
неделю по 10 часов. Когда нужно, могут и больше, но, к сожалению, не все 
зависит только от нас». Также китайцы жаловались на белорусскую 
бюрократию, которая тормозит окончание строительства, причем 
белорусским журналистам были приведены конкретные примеры. В итоге, 
по мнению представителей китайской компании, завод готов на 97%, однако 
последние 3% уже несколько лет нельзя закончить из-за белорусской 
бюрократии [13].  

В мае 2018 г. белорусская сторона обвинила в срыве сроков сдачи 
объекта китайцев и расторгла с ними контракт. Как оказалось, компания 
“Xuan Yuan” «не имела опыта реализации таких крупных проектов» [14] 
(она и ранее строила бумажные фабрики, но менее сложные, а также 
жилищные комплексы, и даже электростанцию в Харбине [13]). В 
результате, по замечанию одного из белорусских экспертов, фабрику 
«вообще придется перестраивать полностью – китайцы даже не смогли 
запустить собственное оборудование» [5]. Вместо “Xuan Yuan” белорусские 
власти предложили завершить проект другой китайской компании CITIC 
Group, которая ранее модернизировала цементные заводы [14].  

В первой половине 2007 г. представители китайской корпорации 
“CITIC” посетили Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК). 
Китайцы планировали на базе ЦКК построить завод по производству 
сульфатной беленой целлюлозы [15]. В 2012 г. был получен китайский 
кредит на строительство в размере почти 655 млн долл. [16]. Одновременно 
с этим в Светлогорске началась активность экологов, оппозиции и рядовых 
граждан, выступавших против строительства, как они считали, экологически 
вредного производства [17]. Было собрано около 10 тысяч подписей 
местных жителей против строительства завода, но они были 
проигнорированы, активисты даже обратились в суд, но ничего не добились 
[18].  
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Строительство завода началось, работы проводила китайская 
корпорация CAMCЕ, и открытие предприятия планировалось на конец 
2015 г. Однако в установленный срок завод не заработал, открытие 
предприятия перенесли сначала на конец 2016 г., а затем на 2017 г. В конце 
января 2016 г., по мнению руководства ЦКК, завод был готов на 97% [19], 
но примерно через полтора месяца его готовность оказалась на уровне 95% 
[20].  

В 2017 г. появился слух, что на предприятии повреждено 
оборудование, но представители завода заявили, что было повреждено лишь 
здание [21]. Причины и характер повреждения никто не уточнил. Также 
стало известно, что кабель, который проложили китайские строители, «не 
соответствует самым элементарным требованиям безопасности 
химпроизводства», а поскольку на предприятии использовался только такой 
кабель, чтобы демонтировать его и заменить на качественный, «завод 
необходимо фактически построить заново» [22].  

Предприятие продолжало работать в тестовом режиме. При пробных 
запусках оборудования жители близлежащей деревни жаловались на 
отвратительный запах, и в конце декабря 2017 г. стихийный протест перерос 
в несанкционированный митинг. Власти начали запугивать население, 
чтобы оно не жаловалось на неприятные запахи и ухудшение здоровья, а 
завод продолжал работать в тестовом режиме. 1 января 2018 г. на заводе, по 
словам местных жителей, «что-то случилось». Из канализационных люков 
начали бить фонтанчики черной жидкости, а контролерам, которые 
приехали проверить, не сливает ли предприятие эту жидкость в реку, стало 
плохо, как только они подошли к стокам. Сотрудники вызванного наряда 
МЧС также почувствовали недомогание [23].  

В ноябре 2018 г. производство беленой целлюлозы в Светлогорске 
было приостановлено «в связи с необходимостью технических доработок» 
[24] – власти, наконец, признали проблему. При этом белорусский премьер-
министр С.Румас в середине 2019 г. утверждал, что завод уже загружен на 
60% мощности. В конце 2018 г. китайцы покинули так и не запущенный 
завод, забрав при этом электронные ключи доступа к оборудованию, с 
помощью которых происходит управление технологическим процессом.  

Здание завода стало разрушаться. В мае 2019 г. в одном из цехов 
обвалилась крыша, а в июне начала отваливаться обшивка сэндвич-панелей 
[25]. В то же время под фальшполом было обнаружено оборудование, 
предназначавшееся «для дистанционного повреждения оборудования 
серверной через искусственное короткое замыкание». Уголовное дело по 
данному факту так и не возбудили, но в августе 2019 г. контракт с китайской 
стороной был расторгнут [26]. Белорусские власти решили достраивать 
предприятие с помощью европейских фирм.  
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Один из чиновников, знакомых с реализацией проекта, заявил: 
«…ряд действий представителей китайской компании уже на начальном 
этапе вызывал вопросы. И это не только истории с кабельной продукцией, 
которые попали в прессу. Были вопросы у МЧС, Госстандарта и других 
ведомств. Шли острые дебаты, что делать с комбинатом еще при прежнем 
составе правительства. И уже тогда надо было отказываться [от САМСЕ]. 
Но никто не хотел брать ответственность. Не мне судить, нужен ли нам был 
такой комбинат в принципе, но базовые условия строительства подобных 
крупных комплексов должны выполняться беспрекословно. По итогу 
потеряли и время, и деньги, и создали напряжение среди местного 
населения» [27]. 

На одном из городских сайтов суть ситуации была описана 
следующим образом: «Как и предполагалось, китайцы построили свой завод 
в Беларуси за счет белорусского народа. Инвестиции, читайте  – кредит, это 
деньги, которые Беларусь никогда фактически не получала. Эти деньги были 
освоены китайской стороной, которая построила химическое производство 
за пределами Китая, но китайскими специалистами и по китайским 
технологиям. В результате, китайский завод загрязняет территорию 
Гомельской области – г. Светлогорск, основная масса продукции уходит в 
Китай. В свою очередь власти Беларуси ломают голову, как рассчитаться с 
очередным долгом и каким образом заставить молчать население 
Светлогорска, страдающее от удушающих газов, которые образуются на 
ЗБЦ [Завод беленой целлюлозы – А.Г.] в результате химического процесса» 
[28]. 

В 2015 г. Минск и Пекин договорились модернизировать Оршанский 
льнокомбинат. Китай в течение 2016–2017 гг. предоставил кредит в размере 
52 млн долл. на модернизацию, которую проводила корпорация CITIC Group, 
ранее уже участвовавшая в нескольких белорусских проектах. 
Модернизация была закончена в 2017 г. [29]. Пожалуй, это единственный 
случай модернизации производства с привлечением китайских кредитов, 
которая выполнена в запланированные сроки.  

Однако эффекта от модернизации не было. В 2017 г. льнокомбинат 
оказался «не в состоянии самостоятельно выплатить проценты по кредиту», 
поэтому их пришлось возвращать из государственного бюджета [30]. В 
2018 г. также было решено возместить проценты по китайскому кредиту из 
средств бюджета [31]. Лишь в конце 2018 г. посетивший Оршу президент 
Лукашенко признал, что Оршанский льнокомбинат «начал более 
качественно, эффективнее работать и кредиты гасит» [32].  

Тем не менее в 2019 г. ситуация повторилась [33]. Несмотря на 
завершенную в срок модернизацию, успешному функционированию 
производства мешала проблема, не связанная с китайскими кредитами, – 
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отсутствие качественного сырья для льнокомбината [34] и нехватка сырья 
вообще [35]. В 2017 г. из-за нехватки сырья сотрудники предприятия были 
переведены на четырехдневную рабочую неделю [36].  

В целом все проекты модернизации белорусских предприятий, 
связанные с привлечением китайских кредитов, оказались невыгодными для 
Белоруссии. Работающие цементные заводы и льнокомбинат не в состоянии 
нарастить прибыль и постоянно нуждаются в поддержке государства, а 
производства в Добруше и Светлогорске вообще не запущены, причем когда 
состоится их пуск – неизвестно.  

Проблема, скорее всего, возникла в первую очередь по вине 
белорусской стороны, которая не в состоянии просчитать экономические 
последствия модернизации производства. Китайские специалисты также не 
всегда качественно и в срок выполняют работу, причем конкретных 
исполнителей работ выбирает белорусская сторона, игнорируя отсутствие у 
них опыта возведения определенных объектов и другие проблемы. 
Очевидно, Минску следует серьезно пересмотреть подход к привлечению 
китайских кредитов для модернизации белорусских предприятий, 
просчитывая все риски и возможные негативные последствия 
сотрудничества. 
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Понятие салафизм и его трактовки 

в религиозной и научной литературе 
 
Такое понятие как салафия/салафизм стало активно использоваться в 

академической научной и мусульманской литературе лишь с конца ХIХ в. 
[1]. В своем историческом развитии салафизм прошел несколько этапов, 
которые связаны с усилением религиозной тенденции возврата к 
первоначальным корням ислама на фоне серьезных общественно-
политических надломов, происходивших в мусульманском мире в разные 
периоды его истории. В борьбе с различными богословскими 
направлениями и догматическими школами, включая мутазилизм, калам, 
суфизм и др., салафизм сформировался как одно из идеологических 
направлений развития мусульманской богословской мысли, последователи 
которого выступают за строгое следование идее единобожия, соблюдение 
требований Сунны Пророка Мухаммада, за буквальное понимание того, что 
изложено в Коране и достоверных хадисах, а в качестве авторитетных 
источников принимают только то, что передается со слов салаф салих 
(«праведных предшественников»).  

Вплоть до ХVIII в. противоречия между салафитами и 
представителями других идеологических направлений мусульманской 
мысли носили теоретический характер и ограничивались спорами и 
диспутами внутри богословских сообществ в различных частях  
мусульманского мира. Одной из первых попыток трансформации салафизма 
из идейно-богословского направления мусульманской мысли в религиозно-
политическое движение стала деятельность Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба, 
направленная на создание самостоятельного и независимого от Османской 
империи арабского государства на Аравийском полуострове. В качестве 
идейной основы нового арабского  государства Саудидов (с 1932 г. 
Королевство Саудовская Аравия) была принята идеология салафизма, а само 
движение Мухаммада ибн Абд ал-Ваххаба получило известность под 
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названием ваххабизм. 1  Понятие «ваххабизм» часто  используют как 
синоним салафизма, однако он  является лишь частным проявлением более 
широкого по содержанию и смыслу феномена салафизма.  

Термин салафизм за последние десятилетия прочно закрепился в 
исследованиях западных и отечественных политологов и исламоведов.  В 
работах, посвященных салафизму, авторы используют различные вариации 
этого явления, такие, как ваххабизм, фундаментализм, реформаторство, 
обновленчество и др. Зачастую салафизм определяют как новое религиозное 
течение в исламе, которое отражает общественно-политические изменения в 
мусульманском мире [2]. 

В среде религиозных ученых также идут бесконечные дебаты об 
отношении к тем, кто выступает за возвращение к религиозным 
установлениям первых поколений мусульман во главе с Пророком 
Мухаммадом. Одни высказывают категорическое осуждение салафизма как 
регрессивного направления мусульманской богословской мысли, другие, 
напротив, считают его последователей единственной истинной группой 
верующих в исламе, которые соблюдают заветы салаф салих как исконных  
носителей подлинной религии. Подобное разнообразие взглядов и мнений 
относительно этого феномена требует фундаментального исследования, 
которое сможет дать глубокий анализ салафизма и определить его 
религиозный, идеологический и богословский статус. 

 
Проявления салафизма на постсоветском пространстве в историческом 

ракурсе 
 
Процесс проникновения и распространения идей салафизма в тех 

регионах постсоветского пространства, где компактно проживает 
мусульманское население, до настоящего времени остается мало изученным. 
К этим регионам можно отнести Южный и Северный Кавказ, Поволжье, 
Центральную Азию – мы определяем их как мусульманский континуум 
постсоветского пространства. Салафизм изначально не имел здесь широкого 
распространения, хотя ислам начал распространяться с середины VII в. 
Главными причинами позднего проявления салафизма на этом пространстве 
можно считать следующие: 

• географическая удаленность Южного и Северного Кавказа, 
Поволжья, Центральной Азии от основных центров  салафизма, которые 

 

1 Сам термин «ваххабия»/ваххабизм среди салафитов не признается легитимным, поскольку 
они не считают Ибн Абд ал-Ваххаба основателем какого-либо  отдельного или нового 
богословского течения.  
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находились на территориях Аравийского полуострова, Египта, Сирии и 
Ирака; 

• языковой барьер, который мешал знакомству мусульман в этих 
регионах  с сочинениями по салафизму, написанными преимущественно на 
арабском языке; 

• превалирование в мусульманском континууме постсоветского 
пространства ханафитского и шафиитского мазхабов, а также 
матуридитского и ашаритского калама, которые отличаются большей 
толерантностью и терпимостью в религиозных и догматических вопросах; 

• широкое распространение идеологии суфизма, которая в 
новейшее время в определенной мере служит «иммунитетом» от салафизма. 

Проникновение идей салафизма в мусульманский континуум  
постсоветского пространства было связано с активизацией развития 
исламского образования и формированием прослойки мусульманских 
богословов, которые приобрели не только достаточно высокий уровень 
религиозного образования, но и овладели классическим арабским языком до 
такой степени, что могли читать сочинения арабских богословов, не 
ограничиваясь заучиванием текста Корана и хадисов.  

Можно выделить два главных вектора проникновения идей 
салафизма в мусульманский континуум постсоветского пространства: 
первый – северо-кавказский; второй – поволжский. Салафитский дискурс 
ранее всего стал проявляться на Кавказе, поскольку арабский язык до конца 
ХIХ в. был для образованной части всех мусульманских народов Кавказа 
общим языком-койне. В Поволжье и в Средней Азии сложилось общее 
тюркоязычное мусульманское  койне, которое было понятно всем 
мусульманским народам этих регионов. 

Языковая составляющая, по всей вероятности, стала одним из 
определяющих факторов более раннего проникновения салафизма на Кавказ 
и меньшего его проявления в Поволжье. Что касается Средней Азии, то 
салафизм, очевидно, не имел возможностей широкого распространения в 
силу господства суфизма и его поддержки правящими кругами Бухарского, 
Кокандского, Хивинского и других государств.  

О том, что проникновение салафитских идей в постсоветский 
мусульманский континуум началось с Северного Кавказа, 
засвидетельствовал еще в 1938 г. выдающийся арабист академик 
И.Крачковский, который отмечал, что первый дагестанский ученый, 
«который распространил «науки и искусства»», Мухаммед ибн Муса 
Кудутлинский  (ум.1708)  был учеником йеменского шейха Салиха ибн 
Махди  ас-Санаани ал-Макки (1637-1696). Последний прославился как 
муджтахид, опиравшийся на Коран и Сунну, подвергал критике 
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мутазилитов, ашаритов, матуридитов и прочих сторонников спекулятивных 
богословских направлений [3, сс. 577-581]. 

Исходя из этого, можно предположить, что Муса Кудутлинский стал 
одним из первых распространителей салафитского дискурса на Северном 
Кавказе, который сохранялся здесь как константа исламского 
идеологического поля вплоть до начала ХХ в.  При  этом между 
сторонниками суфийского таклида и салафитского иджтихада в Дагестане 
непрерывная богословская дискуссия продолжалась в течение  всего этого 
времени и даже в советский период вплоть до 30-х гг. ХХ  в. [4]. Таким 
образом, салафитский дискурс закрепился в мусульманском континууме 
постсоветского пространства с конца ХVII в. и стал распространяться 
именно через Дагестан.  

Что касается Поволжья и Центральной Азии, то, как отмечает 
историк ислама из Татарстана Г.Идиятуллина, «порядок обучения и 
очередность в изучении книг оставались неизменными в течение четырех 
или пяти столетий с ХIV в. со времени Тамерлана», а дополнительные 
знания могли быть получены в частном порядке, что оставалось 
недоступным для большинства учеников [5, с. 29]. Первыми  проявлениями 
салафитского дискурса в мусульманском богословии Поволжья можно 
назвать труды Абу ан-Насра Курсави (1776-1812).  

Основы мусульманских знаний Курсави приобрел в Поволжье у 
своего учителя Мухаммадрахима Мачкарави (ум.1816), который в свою 
очередь учился в Дагестане и выделялся среди остальных ученых, 
последователей бухарской школы. Затем Курсави направился в Бухару, где 
не только изучал мусульманскую богословскую литературу, но и принимал 
участие в различных догматических дискуссиях, подвергая критике 
сторонников матуридитского калама. Он обосновывал свои доводы 
ссылками на ранних мусульманских богословов, найдя «близкие ему по 
духу идеалы, воплощенные в образе жизни и вероучении ранней 
мусульманской общины» [5, с. 43], т.е. у салаф салих. 

Подобные убеждения едва не привели его к гибели, поскольку во 
время следующей поездки в Бухару в 1808 г. противники из лагеря 
сторонников суфийского таклида обвинили Курсави в «ереси», за которую 
в Бухаре полагалась смертная казнь. К счастью для ученого, Курсави смог 
бежать и продолжил свою богословскую деятельность на родине, защищая 
идеи иджтихада и возрождения Сунны [5, с. 36]. 

Направление мусульманской мысли, основы которого были заложены 
Курсави и продолжены другими богословами, включая Шихабутдина 
Марджани (1818-1889), Ризаутдина Фахретдина (1859-1936), в современных 
исламоведческих работах называют реформаторским или 
фундаменталистским. Очевидно, однако, что их обращение к наследию 
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салафа салиха составляло один из краеугольных камней богословской 
методологии и было догматической основой в их идейной борьбе с 
традиционалистами-кадимистами и сторонниками «слепого следования 
традиции» – таклида [6, 7].  

Таким образом, среди мусульман Поволжья, так же как на Северном 
Кавказе, вплоть до конца ХХ в. в рамках мусульманского дискурса 
происходило идеологическое соперничество между сторонниками 
традиционного следования-таклида догматическим взглядам богословов 
матуридитской и ашаритской школы калама и сторонниками «обращения к 
истокам»-иджтихада, которые представлены Кораном, Сунной и взглядами 
«праведных предшественников»-салаф салих. 

Что касается мусульманских регионов Центральной Азии, то, как 
отмечалось выше, здесь вплоть до начала ХХ в. полностью господствовала  
суфийская традиция, основанная на следовании-таклиде авторитетам 
матуридитской догматической школы ханафитского мазхаба. Именно это 
лишало местных богословов возможности открыто проявлять свои 
оппозиционные догматические взгляды под страхом публичного наказания, 
как это было с Курсави. 

 
Процессы реисламизации на постсоветском пространстве 

и распространение салафитского дискурса в новейшее время 
 
В современную эпоху салафизм получил новый импульс возрождения  

в качестве идеологического религиозно-политического феномена, который 
ставит своей целью реформировать, а точнее возвратить жизнь 
мусульманского религиозного сообщества к состоянию, полностью 
соответствующему нормам шариата. В условиях жесткой атеистической 
политики государства салафитский дискурс среди мусульман Советского 
Союза полностью отсутствовал.  

Первые проявления салафизма обнаружились только в  80-х гг. ХХ в., 
когда ослабление контроля над религиозной жизнью в период перестройки 
привело к тому, что в мусульманской среде стали активно проявлять себя 
проповедники «нетрадиционных» взглядов, которые отличались от 
«советского» мусульманского духовенства.  К таковым можно отнести 
Багаутдина Магомедова, Абаса Кебедова и Ахмада Ахтаева, которые 
создали  в Дагестане молодежные  кружки по изучению «чистого» ислама 
[8].  

Близкие к салафитам представители «реформаторов новой волны»-
муджаддидийа в Узбекистане, дамулло Мавлави Хиндустони  (1892-1989) в 
Таджикистане и другие богословы дали сильный импульс распространению 
среди мусульман Средней Азии новых подходов к пониманию ислама и его 
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места в жизни общества [9, сс. 214-256]. В мусульманской среде Поволжья, 
Казахстана, Киргизии и Туркменистана идеи салафизма в тот период еще не 
получили широкого распространения.  

Сразу после распада Советского Союза салафизм стал широко 
распространяться на всем мусульманском континууме постсоветского 
пространства. Основными факторами, которые способствовали 
распространению совершенно новых и непривычных для постсоветского 
пространства форм бытования ислама в виде салафизма, можно считать 
следующие: 

• существовавшие в советские годы методы религиозной 
проповеди и просвещения отличались крайне низким уровнем; «советские» 
муллы не были готовы удовлетворить огромный интерес к исламу, который 
резко возрос среди мусульман после падения коммунистического строя; в 
отличие от традиционных форм исповедания ислама, салафитская 
религиозная пропаганда действовала очень активно и была привлекательна 
для мусульманской молодежи, которая искала не только новую идейную 
основу для исповедания ислама, но и социально мотивированную  базу для 
эффективного проявления в этих условиях своих религиозных чувств; 
религиозные проповеди, которые носили салафитский характер, вполне 
отвечали исканиям мусульманской молодежи;    

• с самого начала 90-х гг. прошлого столетия различные 
проявления салафизма были поддержаны из-за рубежа в условиях 
практически полного отсутствия контроля за иностранным влиянием в 
сфере религии в постсоветских странах, где стали активно действовать 
международные исламские организации и фонды; многие из них 
проповедовали именно салафитские идеи или выделяли значительную 
финансовую помощь в первую очередь тем религиозным организациям и 
учебным заведениям на постсоветском пространстве, которые по своему 
религиозному и идейному направлению  были ближе к салафитским, нежели 
к традиционным формам исповедания ислама; 

• молодые мусульмане, получившие образование в зарубежных 
религиозных центрах в разных частях мусульманского мира – от стран 
Аравийского полуострова до Малайзии, Индонезии и Пакистана – 
вернувшись на родину, также стали распространять салафизм. Они принесли 
с собой в мечети и религиозные учебные заведения совершенно иные по 
форме и содержанию проповеди и знания о религии и одновременно создали 
в интернете целую сеть салафитских сайтов не столько на языках 
постсоветских мусульманских стран, сколько на русском, понятном 
молодежи всех этих стран.  
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Подобная религиозная  активность проповедников салафизма вызвала 
ответную реакцию сторонников традиционных форм исповедания ислама, 
которые находили поддержку не только внутри общины, но и со стороны 
государства, которое уделяло все больше внимания проблемам религиозной 
жизни. Мечети стали первыми площадками соперничества между молодыми 
салафитскими проповедниками и имамами традиционной богословской 
школы. В 90-х гг. прошлого столетия развернулась жесткая борьба за умы и 
души мусульман, приходивших в мечети все в большем числе.  

Хотя официально пятничная проповедь в большинстве случаев 
проводилась официально назначенными священнослужителями, стоявшими 
на позициях традиционных форм исповедания ислама, однако сама мечеть 
всегда была открытым пространством для параллельного ведения 
проповедей, лекций и уроков. Официальные муллы, исполнив обязательные 
коллективные моления и службы, покидали стены мечетей для того, чтобы 
проводить многочисленные бытовые обряды, которые оставались для них 
основным источником доходов. В это время молодые проповедники-
салафиты оставались в мечетях и продолжали вести идейную пропаганду 
среди мусульманской молодежи, которая приходила сюда в поисках ответов 
на сложные и серьезные богословские вопросы. Старые имамы не могли 
дать им ответы на них, поскольку их религиозное образование было 
недостаточным, чтобы вести на соответствующем уровне научную и 
богословскую дискуссию.    

Главными в этом остром дискурсе мусульманского сообщества на 
постсоветском пространстве в тот период были следующие богословские 
темы: 

• Различия в религиозных представлениях об Аллахе. 
Позиция салафитов заключалась в понимании Бога как конкретного образа, 
имеющего все те имена, эпитеты и конкретные физические проявления, о 
которых говорится в Коране и хадисах. Традиционалисты же 
придерживались восприятия Аллаха как трансцендентной сущности, 
описания и бытийные характеристики которого можно истолковать 
умозрительно, но невозможно представить в конкретных образах. 

• Различия в богословских решениях. Салафиты требовали 
строгого и буквального следования всему тому, что было определено 
«праведными предшественниками»-салаф салих в вопросах вероучения, 
догматики и религиозной практики в первые десятилетия ислама 2 , а 
традиционалисты опирались на более поздние учения богословов 

 

2 Многие салафиты отвергают мазхабы как таковые, поскольку во  времена Мухаммада и 
его сподвижников никаких мазхабов еще не было. 
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традиционных (ханафитского и шафиитского) суннитских мазхабов, а также 
на догматические положения ашаритской и матуридитской школ калама. 

• Различия в сфере религиозной практики. Салафиты резко 
выступали против религиозных нововведений-бид'а, к которым они 
относили практически все обряды, не существовавшие во времена Пророка 
Мухаммада. Таковыми они считали не только совершение дополнительных 
молитв и послемолитвенные действия в мечети, но и проведение домашних 
религиозных обрядов, связанных с рождением детей, бракосочетанием, 
похоронами, а также отмечание дней рождения Пророка Мухаммада-
мавлиды. 

• Взаимные обвинения в многобожии-ширк и неверии-
такфир. Салафиты с особым неприятием относились к шиитам, которые, 
как они утверждают, порочили многих салаф салих  и обожествляли только 
одного из них – четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба; 
салафиты также резко осуждали суфийские обряды поклонения местам 
захоронения святых-аулийа и испрашивания у них заступничества перед 
Аллахом-тавассул. По мнению салафитов, эти и многие другие религиозные 
действия были проявлением многобожия-ширка и отступления от веры. 
Традиционалисты, защищая себя, со своей стороны также обвиняли 
салафитов в нарушении канонов ислама и неправильном толковании 
Корана.  

Разногласия между салафитами и традиционалистами на 
постсоветском пространстве быстро стали перерастать в социальное 
соперничество и силовое противостояние, которое вышло за рамки 
богословских споров и дискуссий, превратилось в борьбу за мечети и 
религиозное пространство. Это особенно явно прослеживалось в Дагестане 
и в Центральной Азии, где противодействие салафизму перешло в сферу 
внутренней политики государства и обеспечения его безопасности. 
Подобное развитие событий можно объяснить тем, что салафизм перестал 
существовать в форме чисто религиозного дискурса. Появились новые 
формы проявления салафизма на постсоветском пространстве. 

• Первоначально проявление салафизма происходило в форме 
религиозной проповеди и религиозного обучения, которые коренным 
образом отличались от традиционных форм исламской религиозной 
проповеди и религиозного образования. Богословские идеи салафизма 
получили быстрое и широкое распространение как среди мусульманской 
молодежи, так и среди тех, кто стал обращаться к исламу в более зрелом 
возрасте; хотя в религиозных проповедях салафитов иногда звучали мысли о 
необходимости жить по шариату, строить общество на основании 
религиозных, а не светских законов, сама проповедь не выходила за чисто 
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религиозные рамки; первоначальным и наиболее распространенным 
проявлением салафизма на постсоветском пространстве был религиозный 
салафизм, который имеет широкое распространение вплоть до настоящего 
времени;  

• Широко распространившиеся среди мусульманской молодежи 
идеи салафизма привели к тому, что их активность перестала 
ограничиваться чисто религиозным содержанием; на фоне политического 
противостояния 90-х гг. ХХ в. салафизм из формы религиозной идеологии 
превратился в политически ориентированное движение – политический 
салафизм, направленный не только против официальных религиозных 
структур, придерживающихся традиционных форм исповедания ислама, но 
и против светских властей, которые  встали на сторону официального 
духовенства и стали предпринимать шаги по противодействию салафизму; 

• Сильным катализатором процесса политизации салафизма на 
постсоветском пространстве стали вооруженные политические конфликты 
на Северном Кавказе, в Таджикистане, Узбекистане и даже в Киргизии. 
Религиозный салафизм, быстро укрепившись в рядах десятков тысяч 
молодых мусульман, живущих на постсоветском пространстве, охватил 
участников вооруженных конфликтов, вооружив их лозунгами ведения 
религиозной войны-джихада против светских властей; в результате этого 
сформировалась еще одна форма проявления салафизма в виде 
вооруженных нападений и террористических действий, направленных 
против представителей официальных религиозных структур и государства 
на всех уровнях, которую можно определить как джихадистский салафизм.   

Дальнейший ход событий показал, что стабилизация социально-
политической ситуации в постсоветских мусульманских странах и в России, 
более активная деятельность официальных религиозных структур в борьбе 
против салафизма, поддержанная властью на всех уровнях, включая силовые 
и правоохранительные органы, принятие более жестких законов, 
регулирующих религиозную сферу, запрет целого ряда экстремистских и 
террористических организаций, постепенное вытеснение зарубежных 
организаций из сферы религиозной деятельности и многие другие меры 
привели к тому, что с начала 2010-х гг. проявления джихадистского и 
политического салафизма пошли на спад, а сфера их распространения 
сузилась.  

Этому способствовало также перемещение центра террористической 
активности в другие регионы мира, включая Афганистан, Ирак, Сирию, 
Йемен, Ливию и др. Несколько тысяч джихадистски настроенных 
мусульман выехали за пределы постсоветских мусульманских стран, в 
частности в Афганистан, Пакистан, Ирак, Сирию и др. [10, с. 162].  
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После запрета Партии исламского возрождения Таджикистана в 
2015г. на всем постсоветском пространстве не осталось ни одной 
политической организации, выступающей под лозунгами исламизма. 
Сторонники политического салафизма законодательно были лишены 
возможности иметь свои политические организации. Кроме того, в 
Дагестане еще в 1999 г. был принят закон «О запрете ваххабитской и иной 
экстремистской деятельности», в Таджикистане «Салафия» включена в 
список запрещенных экстремистских организаций с 2014 г. В 2016 г. после 
террористических актов в Актобе в Казахстане также предлагали 
законодательно запретить салафизм, но это предложение не было 
поддержано сверху. Все эти действия привели к тому, что проявления 
джихадистского салафизма существенно сократились, а политический 
салафизм был практически ликвидирован.   

Тем не менее на всем постсоветском пространстве не только 
сохраняются, но и расширяются проявления религиозного салафизма. 
Несмотря на то что действия государственных органов по перерегистрации 
религиозных организаций в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане привели к тому, что религиозные общины в этих странах 
могут существовать только под руководством официальных духовных 
управлений, в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, несмотря на 
жесткий контроль со стороны государства над всеми мусульманскими 
структурами, распространенность салафитских убеждений среди масс 
верующих мусульман не идет на убыль.  

По заявлениям представителей органов власти и духовных 
управлений, в каждой из постсоветских мусульманских стран и в России 
сохраняется значительное число последователей религиозного салафизма. 
Так, председатель Комитета по делам религий Казахстана Галым Шойкин 
сообщил, что в 2016 г. в этой республике было около 15 тысяч 
последователей салафизма, из которых около 500 находились в местах 
лишения свободы [11].  

О существовании значительного числа сторонников салафизма 
сообщают в России, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии.  
Однако точное число последователей религиозного салафизма назвать 
невозможно, поскольку сторонники салафизма как одной из форм 
религиозных убеждений, не проявляют себя внешне – они, как и все 
остальные верующие, ходят в мечети и совершают обязательные обряды, 
ведут обычный для мусульман образ жизни, занимаются трудовой 
деятельностью. То, что мусульмане придерживаются салафитских взглядов 
и убеждений, можно понять только через их отношение к вопросам 
вероучения, религиозной практики и к морально-нравственным 
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религиозным ценностям, а это требует проведения дополнительных  опросов 
и исследований, которые практически нигде не проводятся.  

Широкое и активное распространение идей салафизма идет также 
через сети Интернета. Этот информационно-пропагандистский канал менее 
всего поддается контролю со стороны государства и, тем более, со стороны 
официальных религиозных структур. Наибольшее число пользователей 
Интернета в мире составляет молодежь, следовательно, именно молодые 
мусульмане, которые со своими религиозными исканиями чаще всего  
обращаются к разным интернет-источникам, находят ответы на свои 
вопросы не в стенах мечетей, а на исламских порталах, в аудио- и видео-
лекциях молодых проповедников и просветителей, которые свободно 
распространяются в сети.  

Молодые и активные проповедники-салафиты легко и свободно, но в 
то же время убедительно и аргументированно, проповедуют салафитские 
идеи и религиозные взгляды, доказывая «ошибочность» того, что излагают 
имамы в мечетях в рамках традиционных мазхабов. Вероятно, уже сейчас 
можно говорить о том, что в настоящее время самой популярной  формой 
распространения салафизма становится интернет-салафизм, который также 
требует серьезного исследования. 

Приходится констатировать, что процессы распространения идей 
салафизма на постсоветском пространстве активно развиваются. Это 
вызывает серьезное беспокойство во всех мусульманских постсоветских 
странах и в России не только со стороны официального мусульманского 
духовенства и централизованных мусульманских организаций, но и со 
стороны государства, поскольку идеологический дискурс салафизма не 
ограничивается чисто богословскими и догматическими проблемами, а 
затрагивает принципы социально-политического обустройства новых 
мусульманских постсоветских стран.  

На постсоветском мусульманском континууме исламский фактор, в 
силу демографических изменений, выражающихся в росте доли мусульман в 
общей численности населения, а также в свете  усиления религиозности 
общества становится все более значимым и влиятельным. В условиях 
социально-экономической нестабильности и политических волнений именно 
салафизм может стать идейной основой массовых беспорядков и волнений – 
яркими примерами являются не только события Арабской весны, но и 
недавние массовые демонстрации в Венесуэле, Франции, Испании и Чили. 

Совершенно очевидно, что пристальное изучение внутрирелигиозных 
процессов, происходящих в мусульманском континууме постсоветского 
пространства, позволит прогнозировать изменение настроений в обществе и 
определять возможные сценарии реагирования мусульманских сообществ на 
возникновение кризисных явлений и ситуаций. Особое место в рамках 
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подобных исследований должно занимать изучение проявлений 
религиозного, политического и джихадистского салафизма, а также 
интернет-салафизма, причем не только на постсоветском пространстве, но и 
в соседних мусульманских странах. 

 
Заключение 

 
Анализ различных аспектов проявлений салафизма как одной из 

форм развития мусульманской богословской мысли показывает, что он 
представляет собой устойчивое и достаточно широко распространенное 
религиозное явление и социально ориентированное движение. Его суть 
заключается в стремлении к возврату понимания учения и религиозной 
практики ислама в ранних формах VII–VIII вв., к сохранению чистоты 
первоначального ислама, необходимости защищать его от нововведений, 
вести борьбу против искажения вероучения. Идеи салафизма проявлялись в 
периоды общественно-политических «разломов», которые происходили в 
мусульманском мире в Х, ХIII, ХVIII вв.  

За весь период своего существования салафизм подвергся 
значительным трансформациям, и, в конечном итоге, из религиозного 
салафизма развился сначала в политический, а затем в джихадистский 
салафизм, который проповедует насильственные формы  распространения и 
утверждения своих идей не только в мусульманских сообществах, но и во 
всех странах, где проживают мусульмане.  

Конец ХХ – начало ХХI вв. стали периодом очередного социально-
политического «разлома» в мире, который охватил и постсоветское 
пространство. На фоне отдельных военно-политических конфликтов 
салафизм получил широкое распространение в России и Центральной Азии 
не только в религиозной, но и  в политической и джихадистской формах. 
Совместными усилиями официальных религиозных организаций и 
государственных органов удалось ограничить политические проявления 
салафизма. Тем не менее религиозный салафизм продолжает сохраняться на 
всем постсоветском пространстве, а количество его последователей растет.  

Широкое распространение салафитское проповедничество получило 
в Интернете, что способствует тому, что многие молодые мусульмане 
ответы на свои религиозные искания находят именно в салафитских 
проповедях. Наличие широкой прослойки мусульманской молодежи, 
приверженной салафизму, может стать социальной базой для массовых 
выступлений под  политическими и экономическими лозунгами. Именно 
поэтому проявления салафизма  во всех его формах требуют тщательного 
изучения и исследования, в том числе – и на академическом уровне.   
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
Аннотация:  В статье рассматривается и сопоставляется роль основных 
международных организаций (ЕАЭС, ОПОП, Восточное партнерство) в 
содействии становлению и осуществлению межгосударственного 
экономического сотрудничества на постсоветском пространстве. 
Анализируется состав этих организаций, а также их конкретные цели, 
текущие и перспективные задачи и некоторые предварительные результаты 
действующих проектов. Дается краткая оценка планам субрегионального 
сотрудничества в Центральной Азии. 
Ключевые слова: Евразийская интеграция, ЕАЭС, ОПОП, Восточное 
партнерство, субрегиональное сотрудничество 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF ECONOMIC COOPERATION 
IN THE POST-SOVIET SPACE 
Summary: The article explores and compares the roles of  major international 
economic organizations (Eurasian Economic Union, Belt and Road Initiative, 
Eastern Partnership) in assisting in organization and implementation of an inter-
state economic cooperation in the post-Soviet space. The analysis of their 
membership as well as of their concrete goals, current and perspective tasks and 
of some preliminary results of the already functioning projects is presented. A 
short evaluation of  plans of a subregional cooperation in Central Asia is given 
too. 
Keywords: Eurasian integration, EEU, BRI, Eastern Partnership, subregional 
cooperation. 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ И КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА – ВОЗМОЖЕН ЛИ ЛЕВЫЙ 
ПОВОРОТ?  
Аннотация: В статье рассматриваются специфика и основные факторы 
эволюции левых идеологий и трансформации политических партий на 
постсоветском пространстве. Отмечено, что на рубеже XX–XXI вв. один из 
двух основных векторов эволюции марксистских идей и организаций и 
партий левого толка на постсоветском пространстве – социалистический и 
социал-демократический – был заложен под влиянием постепенно 
захватывающего лидерство неоревизионистского направления в 
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европейской социал-демократической мысли. Другим вектором развития 
левых идей на постсоветском пространстве стала попытка конвертировать в 
электоральные успехи на политической арене ностальгию по Советскому 
Союзу, попытка максимизировать поддержку избирателей за счет стратегии 
идеологической преемственности и опоры на традиционный электорат, что 
стало характерно для коммунистических партий, акцетировавших наследие 
КПСС.  
Подчеркнуто, что в организационном плане левые партии на постсоветском 
пространстве переживают нелегкие времена. Они постепенно превращаются 
в так называемые всеохватные (catch all party, то есть лишенные 
определенной социальной и идеологической базы). Многие из них имеют 
лишь косвенное отношение к марксизму. За три десятилетия, минувшие 
после распада СССР, левым силам не удается переломить негативную для 
них тенденцию – постепенного оттеснения левых с политического поля, 
маргинализации их в рамках политического процесса. Поэтому в 
организационном и идейно-политическом плане для «левого поворота» на 
постсоветском пространстве явно недостаточно оснований. 
Ключевые слова: СНГ, политические партии, идеологии, 
коммунистические партии, социалистические партии, социал-демократия, 
марксизм. 
 
SOCIALIST AND COMMUNIST PARTIES IN THE POST-SOVIET 
SPACE – IS LEFT TURN POSSIBLE? 
Summary: The article deals with specific features and main factors of the 
evolution of left ideologies and transformation of political parties in the post-
Soviet space. It is noted that at the turn of the XX–XXI centuries one of the two 
main vectors in evolution of Marxist ideas and parties of left trend  in the post-
Soviet space –socialist and social-democratic – was laid under a strong influence 
of a neo-revisionist trend gradually taking leading positions   in the European 
social-democratic thought. Another vector in development of left ideas in the 
post-Soviet space became an attempt to convert nostalgia for the Soviet Union 
into electoral successes in the political arena, an attempt to maximize voters 
support through a strategy of ideological continuity and reliance on the traditional 
electoral basis. This trend became characteristic of Communist parties which 
emphasized their  CPSU  ideological  legacy. 
It is stressed that left parties in the post-Soviet space experience serious 
organizational problems. They gradually turn into the so-called catch-all-parties 
devoid of a clear social and ideological basis. Many of them are only indirectly 
related to Marxism. Three decades after the collapse of the USSR the left forces 
have failed to reverse the negative trend for them – that is  their  gradual ousting 
from the political arena and their marginalization in the political process. 
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Therefore there are clearly insufficient grounds in organizational, ideological and 
political terms  for a "left turn" in the post-Soviet space. 
Keywords: CIS, political parties, ideologies, communist parties, socialist parties, 
social democracy, Marxism. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В МОЛДАВИИ: ПРЕОДОЛЕНИЕ ИЛИ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ? 
Аннотация: Очередной виток внутриполитического кризиса в Молдавии 
завершился 14 ноября 2019 г. Парламент республики проголосовал за 
назначение на пост премьер-министра Иона Кику, бывшего советника 
президента И.Додона. Отставка кабинета Майи Санду означала развал 
правящей коалиции, состоявшей из Партии социалистов и блока правых 
партий ACUM. Первой зарубежной поездкой нового премьера стал визит в 
Москву. В результате переговоров И.Кику с премьер-министром РФ 
Д.Медведевым была определена новая цена на российский природный газ 
для Молдавии, а также была затронута тема приднестровского 
урегулирования. Не отменяя курс на европейскую интеграцию, руководство 
РМ подтверждает намерение восстановить в полном объеме связи с Россией, 
с Евразийским экономическим союзом. 
Ключевые слова: Молдавия, Россия, Евросоюз, США, Евразийский 
экономический союз, Партия социалистов Республики Молдова, блок 
ACUM, Демократическая партия Молдовы, Ион Кику, Майя Санду. 
 
POLITICAL CRISIS IN MOLDOVA: OVERCOMING OR 
CONTINUATION? 
Summary: The next round of the domestic political crisis in Moldova ended on 
November 14, 2019. The parliament of the republic voted to appoint Ion Kiku, a 
former adviser to President I. Dodon, as Prime Minister. The resignation of Maya 
Sandu’s cabinet meant the collapse of the ruling coalition, consisting of the 
Socialist Party and the ACUM bloc of right-wing parties. The first foreign visit of 
the new Prime Minister was to Moscow. As a result of negotiations between I. 
Kiku and Russian Prime Minister D. Medvedev a new price for Russian natural 
gas was set for Moldova and the issue of Transnistrian settlement was also 
touched upon. Without cancelling the course towards European integration the 
leadership of the Republic of Moldova confirms its intention to fully restore ties 
with Russia and the Eurasian Economic Union. 
Keywords: Moldova, Russia, European Union, USA, Eurasian Economic Union, 
Party of Socialists of the Republic of Moldova, bloc ACUM, Democratic Party of 
Moldova, Ion Kiku, Maya Sandu. 
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ГОДА В АБХАЗИИ 
Аннотация: 25 августа и 8 сентября 2019 г. в Республике Абхазия прошли 
очередные президентские выборы. Основными претендентами были 
действующий президент Рауль Хаджимба и представители оппозиции Алхас 
Квициниа и Олег Аршба. Во втором туре победу с незначительным 
перевесом одержал Р.Хаджимба, при невысокой явке избирателей и 
достаточно большом проценте голосов «против всех». Несмотря на 
невысокий рейтинг власти, кризисные явления в оппозиционном лагере 
дают ей некоторый запас времени, но если он не будет использован, 
дестабилизация в республике неизбежна.    
Ключевые слова: Абхазия, президентские выборы, оппозиция, российско-
абхазские отношения.  
 
PRESIDENTIAL ELECTIONS OF 2019 IN ABKHAZIA 
Summary: On August 25 and September 8, 2019 the regular presidential 
elections were held in the Republic of Abkhazia. The main contenders were an 
incumbent President Raul Khadzhimba and opposition representatives Alkhas 
Kvitsinia and Oleg Arshba. In the second round R.Khadzhimba won with a 
narrow majority under a low electoral turnout and a sufficiently large percentage 
of votes “against everybody”. Despite a low rating of the authorities, crisis in the 
opposition camp gives them some time. However if this opportunity is not used, 
destabilization in the republic is inevitable. 
Keywords: Abkhazia, presidential elections, opposition, Russian-Abkhaz 
relations. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ГРУЗИИ ЗА ГОД ДО 
ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 
Аннотация: За год до парламентских выборов внутриполитическая 
ситуация в Грузии остается неопределенной. Правящая партия «Грузинская 
мечта» и оппозиционные партии находятся в кризисе. Большинство 
обещаний, данных правящей партией и ее лидером Б.Иванишвили, 
оказались невыполненными. При росте экономики уровень жизни населения 
остается низким. Оппозиция не способна к объединению для эффективной 
борьбы с правящим режимом.  
Ключевые слова: Грузия, будущие выборы в парламент, кризис партийной 
системы, «Грузинская мечта», оппозиция. 
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POLITICAL SITUATION IN GEORGIA A YEAR BEFORE THE  
PARLIAMENTARY ELECTIONS 
Summary: A year before the parliamentary elections the internal situation in 
Georgia remains uncertain. The ruling party “Georgian dream” and opposition 
parties are in crisis. Most of the promises given by the ruling party and its leader 
B.Ivanishvili were not fulfilled. Despite economic growth the standard of living of 
Georgian citizens remains low. The opposition is incapable to unite for effective 
struggle against the ruling regime. 
Keywords: Georgia, upcoming parliamentary elections, crisis of the party system, 
“Georgian dream”, opposition. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УКРАИНЫ 
Аннотация: В статье анализируется пятилетняя программа деятельности 
нового правительства Украины, утвержденная парламентом республики 4 
октября 2019 г. Базовыми принципами программы являются введение в 
рыночный оборот сельскохозяйственных земель, приватизация и сдача в 
аренду государственной и муниципальной собственности, продвижение по 
пути сближения с  ЕС. 
Автор считает, что положительные цели составителей программы не 
подкреплены проработанными инструментами и механизмами их 
достижения. Кроме того, программа не содержит макроэкономический 
прогноз (структурные сдвиги в экономике, структура экспорта, стоимость 
кредитов). Продажа сельхозземли не поддерживается подавляющим 
большинством украинского общества. 
Делается вывод о том, что предложенная новым правительством страны 
программа деятельности, вероятно, могло бы способствовать продвижению 
Украины по пути реформ, однако достижение поставленных целей 
представляется весьма сомнительным. 
Ключевые слова: Украина, правительство А.Гончарука, правительственная 
программа, рынок сельскохозяйственных земель  
 
ECONOMIC PRIORITIES OF THE NEW GOVERNMENT OF UKRAINE 
Summary: The article analyses the five-year program of the new Ukrainian 
Government passed by the parliament on October 4, 2019. The basic principles of 
the program include the establishment of an agricultural land market, the sale of 
state and  municipal property and close cooperation with the EC. 
The author states that the positive goals of the Government are not supported by 
detailed instruments and mechanisms of their implementation. Besides the 
prospects of future structural changes and basic economic indicators are not 
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presented. An overwhelming majority of the Ukrainian society is opposed to the 
land reform. 
The conclusion is made that the new program would probably contribute to the 
Ukrainian reforms, but its implementation is rather doubtful. 
Keywords: Ukraine, the Honcharuk government, government program, 
agricultural land market. 
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В ЛАБИРИНТЕ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ 
Аннотация: После прихода к власти  президент В.Зеленский инициировал 
возобновление переговоров в «нормандском формате» о мирном 
урегулировании конфликта на Донбассе. Появилась небольшая надежда на 
прекращение гражданского конфликта на Украине. Однако вскоре 
оказалось, что политический курс нового президента практически не 
отличается от курса его предшественника. Киев выдвигает требования, 
идущие вразрез с Минскими соглашениями, что делает их априори 
невыполнимыми. Реализация договоренностей, достигнутых в Минске в 
2014 и 2015 гг., представляется невозможной. Минский процесс находится в 
политическом тупике. 
Ключевые слова: Минские соглашения, Закон об особом статусе, местные 
выборы, российско-украинская граница, встреча в «нормандском формате», 
Германия, Франция, США, Евросоюз. 
  
IN THE LABYRINTH OF THE MINSK AGREEMENTS  
Summary: After coming to power, President Zelensky initiated the resumption of 
negotiations in the “Normandy format” on a peaceful settlement of the conflict in 
Donbass. A little hope to end a civil conflict in Ukraine emerged. However it soon 
turned out that the political course of the new president is practically not different 
to that of his predecessor. Kiev puts forward demands that run counter to the 
Minsk agreements, which makes them impossible a priori. Implementation of the 
agreements reached in Minsk in 2014 and 2015 seems impossible. The Minsk 
process is at a political standstill. 
Keywords: Minsk agreements, Special Status Act, local elections, Russian-
Ukrainian border, meeting in the “Normandy format”, Germany, France, USA, 
European Union. 
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УКРАИНСКИЕ МИГРАНТЫ – ШАНС ДЛЯ ПОЛЬСКОГО РЫНКА 
ТРУДА? 
Аннотация: Высокая потребность польского рынка труда в иностранной 
рабочей силе удовлетворяется главным образом за счет украинской 
трудовой миграции. Эта миграция носит в основном циркулярный и 
краткосрочный характер. Несмотря на высокое качество миграционного 
потока из Украины, три четверти которого – люди с высшим, средним и 
специальным образованием, украинцы в большинстве своем заняты 
физическим трудом и на простых работах, не требующих квалификации. 
Усиление международной конкуренции за рабочую силу ставит перед 
Польшей задачу сделать свой рынок труда более привлекательным для 
украинцев. 
Ключевые слова: Польша, рынок труда, украинские трудовые мигранты, 
масштаб потока, краткосрочная миграция, регулирование приема и найма, 
секторы занятости. 
 
UKRAINIAN MIGRANTS - A CHANCE FOR POLISH LABOR 
MARKET? 
Summary: A high demand of the Polish labor market for foreign labor is satisfied 
mainly by Ukrainian labor migration. This migration is basically circular and 
short-term in nature. Despite a high quality of the migration flow from Ukraine, 
three quarters of which consists of people having higher, secondary or special 
education, the majority of Ukrainians are engaged in physical labor and simple 
jobs that do not require any qualification.  The intensification of international 
competition for labor poses a challenge for Poland to make its labor market more 
attractive to Ukrainians. 
Keywords: Poland, labor market, Ukrainian labor migrants, the scale of flow, 
short-term migration, regulation of admission and employment, sectors of 
employment. 
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УКРАИНА И ПОЛЬША НА ФРОНТАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: 
ПРИМИРЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕМИРИЕ?  
Аннотация: На протяжении всех постсоветских лет Варшава являлась 
активным спонсором прозападного курса украинских элит, а затем 
фактическим куратором процесса включения Киева в зону политического и 
экономического притяжения Евросоюза. Однако после победы «майданной 
революции» 2014 г. новые украинские власти начали культивировать 
идеологию, исторически неприемлемую и оскорбительную для польского 
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национального сознания. Особенно это касается героизации национал-
радикалов периода Второй мировой войны, ставших идеологическими 
вдохновителями победивших на «майдане» сил. В результате польско-
украинские отношения попали в серьезную зависимость от актуальных 
вопросов исторической политики, оказавшихся принципиальными для 
политических режимов обеих стран. Новый президент Украины Владимир 
Зеленский, избранный весной 2019 г., намерен преодолеть кризис в 
отношениях двух стран. Тем не менее, есть основания полагать, что 
проблемное прошлое продолжит выступать серьезным препятствием для 
полноценного межгосударственного диалога. 
Ключевые слова: Украина, Польша, «евромайдан», стратегические 
интересы, национализм, историческая память, «волынская резня», 
примирение, выборы. 
 
UKRAINE AND POLAND ON THE FRONTS OF HISTORICAL 
MEMORY: RECONCILIATION OR TRUCE?  
Summary: Throughout the post-Soviet years Warsaw was an active sponsor of 
the pro-Western course of Ukrainian elites and then an actual curator of the 
process of inclusion  Kiev into the zone of political and economic attraction of the 
European Union. However, after the victory of the “Maidan Revolution” in 2014, 
the new Ukrainian authorities began to cultivate an ideology that was historically 
unacceptable and offensive to Polish national consciousness. This is especially 
true of the heroization of the national radicals of the Second World War, which 
became ideological inspirers of the forces that won the “Maidan”. As a result, 
Polish-Ukrainian relations became seriously dependent on pressing issues of 
historical politics, which turned out to be crucial for the political regimes of both 
countries. The new president of Ukraine, Vladimir Zelensky, elected in the spring 
of 2019, intends to overcome the crisis in relations between the two countries. 
Nevertheless, there are reasons to believe that the troubled past will continue to be 
a serious obstacle to full-fledged interstate dialogue. 
Keywords: Ukraine, Poland, “Euromaidan”, strategic interests, nationalism, 
historical memory, “Volyn massacre”, reconciliation, elections. 
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ УКРАИНСКОЙ ОБОРОННОЙ 
ИНДУСТРИИ 
Аннотация: Статья посвящена вопросу развития военно-промышленного 
комплекса Украины после 1991 г. В результате распада СССР на территории 
Украины осталось примерно 25% производственных мощностей советского 
государства. После обретения Украиной независимости в течение 
нескольких лет произошло стремительное сокращение объемов военного 
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производства. Украинский военно-промышленный комплекс практически не 
образовывал замкнутых производственных циклов, и в своей работе сильно 
зависел от кооперационных связей с Россией. До 2014 г. военная 
промышленность выживала преимущественно за счет экспортных 
контрактов, так как национальный оборонный заказ был крайне 
незначительным. Начавшаяся гражданская война на Юго-Востоке страны не 
смогла полностью переломить эту тенденцию. Необходимость с одной 
стороны откликаться на потребности собственной армии, но в то же время 
учитывать и конъюнктуру, объективно сложившуюся на мировом рынке 
вооружений, ставит перед военно-промышленным комплексом Украины 
взаимоисключающие требования. 
Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, Украина, политика, 
Россия, стратегия, безопасность, армия, НАТО. 
 
THE PRESENT AND FUTURE OF UKRAINIAN DEFENSE INDUSTRY 
Summary: This article is devoted to the development of military-industrial 
complex of Ukraine since 1991. As a result of the collapse of the Soviet Union 
about 25% of the Soviet state production capacity remained on the territory of 
Ukraine. Since Ukraine gained independence a rapid decline in military 
production took place for several years. The Ukrainian military-industrial 
complex practically did not form closed production cycles and was strongly 
dependent on cooperation ties with Russia. Until 2014 the military industry 
survived mainly due to export contracts, as national defense orders were 
extremely small. An outbreak of the civil war in the South-East of the country 
could not completely reverse this trend. On the one hand the military-industrial 
complex needs to respond to Ukraine`s Armed Force requirements. However, the 
situation objectively formed in the world arms market creates other contradicting 
demands to the defense industry. 
Keywords: military-industrial complex, Ukraine, politics, Russia, strategy, 
security, army, NATO. 
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ТОРГОВЛЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ C РОССИЕЙ И КИТАЕМ 
Аннотация: В статье рассматривается торговля пяти стран Центральной 
Азии с Россией и Китаем с целью выяснить существует ли между этими 
двумя государствами соперничество за рынки данной пятерки. Анализ 
торговых потоков показал, что для России эти страны являются важным 
рынком сбыта промышленных товаров, особенно инвестиционного 
назначения. При этом и для данной пятерки Россия является важным 
рынком сбыта своих промышленных товаров. В то же время для Китая 
некоторые страны Центральной Азии являются важным источником 
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сырьевых ресурсов, но в целом эти страны занимают небольшую долю в 
китайской торговле. Быстрый рост торговли Китая с Центральной Азией в 
основном связан с общим ростом экспорта Китая и увеличением им импорта 
сырья из данных стран. В то же время стагнация торговли между Россией и 
данными странами во многом объясняется не конкуренцией с китайскими 
товарами, а застоем в развитии собственно российской экономики, которая 
не создает больше спроса на товары из стран Центральной Азии. В свою 
очередь эти страны не имеют возможности наращивать импорт из России, 
потому что не растут их доходы от экспорта в Россию. 
Ключевые слова: страны Центральной Азии, Россия, Китай, внешняя 
торговля.    
 
TRADE OF CENTRAL ASIA COUNTRIES WITH RUSSIA AND CHINA 
Summary: This article reviews Russian and Chinese trade with five countries of 
Central Asia (CA5) with the purpose to find out if there is any competition 
between Russia and China for this market.  Analysis of trade flows in this triangle 
has revealed that CA5 are important markets for export of Russia’s manufactured 
goods, especially investment ones. At the same time Russia is also an important 
market for CA5’s export of their manufactured goods. While several Central 
Asian countries are an important source of raw materials for China, in general 
they have only a tiny share in China’s trade. Rapid growth of trade between China 
and CA5 is basically connected with a general growth of China’s exports and an 
increase of imports of raw materials from these countries. A slow progress in 
trade between Russia and CA5 is caused not by a competition with Chinese goods 
but mainly by stagnation of Russia’s own economy which does not generate 
additional demand for CA5’s products. On their behalf the CA5 countries are 
unable to expand their imports from Russia since their export revenues do not 
grow. 
Keywords: Central Asian countries, Russia, China, foreign trade. 
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КИТАЙСКИЕ КРЕДИТЫ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
БЕЛОРУССКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Аннотация: Белоруссия использует китайские связанные кредиты для 
модернизации промышленного производства. Однако эффективность этой 
модернизации крайне низкая. Все проекты модернизации белорусских 
предприятий, связанные с привлечением китайских кредитов, оказались не 
выгодны Белоруссии, потому что Минск не может просчитать 
экономические последствия модернизации промышленного производства.  
Ключевые слова: Белоруссия, Китай, связанные кредиты, модернизация 
промышленного производства. 
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CHINESE RELATED LOANS AND THE PROBLEM OF 
MODERNIZATION OF THE BYELORUSSIAN INDUSTRY 
Summary: Byelorussia uses Chinese related loans for modernization of its 
industry. However the effectiveness of this modernization is very low. All 
modernization projects of Byelorussian enterprises linked with Chinese loans 
proved to be unprofitable for Byelorussia because Minsk has been unable to 
estimate economic consequences of modernization of industry.  
Keywords: Byelorussia, China, related loans, modernization of industry. 
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САЛАФИТСКИЙ ДИСКУРС НА ПОСТСОВЕТСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
Аннотация: Религиозный феномен салафизма не является чем-то новым для 
ислама и существует с самого начала формирования этой религии. За долгие 
столетия своего существования салафизм распространился в различных 
районах мусульманского мира и претерпел существенные трансформации, 
выйдя за рамки религиозного салафизма и дав начало политическому 
салафизму, а также экстремистским формам джихадисткого салафизма. 
Салафизм начал проникать на мусульманский континуум постсоветского  
пространства с конца ХVII в., но его распространение было остановлено 
атеистической политикой Советского периода. Начиная с 90-х гг. прошлого 
века, салафизм быстро распространился во всех постсоветских 
мусульманских странах и в России, но активное противодействие 
официальных мусульманских структур и государственных органов 
ограничило проявления салафизма только религиозной сферой. Однако  в 
случае возникновения политической нестабильности и кризисных ситуаций 
салафизм может стать катализатором протестных настроений. Именно 
поэтому изучение салафизма является актуальной задачей современных 
академических исследований.  
Ключевые слова: ислам, салафизм, политика, иджтихад, таклид, джихад. 
 
SALAFI DISCOURSE IN THE POST-SOVIET SPACE 
Summary: Salafism as a religious phenomenon isn’t something new in Islam and 
has appeared at the very beginning of the formation of this religion. In the course 
of many centuries of its existence it has spread over different regions of the 
Muslim World and has gone through various transformations overcoming the 
frames of religious Salafism and giving birth to political Salafism as well as 
extremist forms of Jihadi Salafism.    Salafism began to penetrate the Islamic 
continuum of the post-Soviet space since the end of the XVII c. but was stopped 
by the atheistic policy of the Soviet government. 
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Beginning from the 1990s Salafism has quickly spread  in all of the post-Soviet 
Moslem states and Russia, but due to active countermeasures taken by official 
Islamic structures and state organs it has been restricted only to the religious 
sphere. Nevertheless in case of political instability and crisis situations in these 
countries Salafism may become a catalyst of public protests. Because of that the 
study of Salafism has to remain an essential part of modern  academic research. 
Keywords:  Islam, Salafism, politics, ijtihad, taqlid, jihad. 
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