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ВВЕДЕНИЕ 
 
В 2017 году в ИМЭМО РАН был создан специализированный Центр 

постсоветских исследований (ЦПИ), в задачи которого вошел комплексный и 
систематический анализ широкого спектра актуальных вопросов становления и 
развития постсоветских государств. Первой крупной коллективной работой 
сотрудников ЦПИ стал опубликованный в 2017 г. сборник статей «Постсоветские 
государства: 25 лет независимого развития»1. В нем были показаны противоречивые 
итоги становления постсоветских государств, особенности их политической и 
социально-экономической трансформации, основные направления евразийской 
интеграции, а также выявлена специфика миграционных процессов и 
трансграничной миграции. Эти и другие темы рассматривались в контексте 
интересов России и ее роли на постсоветском пространстве. Первый 
подготовленный ЦПИ сборник статей в первую очередь был призван показать роль 
внутренних факторов в развитии как всего постсоветского пространства, так и 
отдельных составляющих его государств. Наш второй сборник посвящен влиянию 
внешних факторов на развитие постсоветских стран – анализу их международной 
политики, роли внешних игроков и внешнеэкономических связей.  

Сборник открывает обобщающая статья Г.И. Чуфрина, исследующего 
особенности внешнеполитической стратегии постсоветских стран. Особое внимание 
автор уделяет концепции «многовекторности», которая легла в основу внешней 
политики целого ряда постсоветских стран, став важнейшей характеристикой их 
внешнеполитического курса. В статье на конкретных примерах показано, как 
декларация приверженности многовекторности на практике часто сводилась либо к 
приоритетному укреплению связей с «коллективным Западом» (США, НАТО и ЕС), 
либо к ориентации преимущественно на региональных партнеров (Китай, Турция, 
Иран), либо к участию в реализации евразийского интеграционного проекта, 
возглавляемого Россией. По мнению Г.И. Чуфрина, «ни одно из этих направлений 
внешнеполитической деятельности не стало доминирующим на постсоветском 
пространстве», и для всех постсоветских государств, включая союзников России по 
ОДКБ и ЕАЭС, характерно отсутствие последовательного внешнеполитического 
курса. Как подчеркивает Г.И. Чуфрин, в сложившихся условиях для России 
принципиально важно добиваться от своих союзников по ОДКБ и ЕАЭС 
«соблюдения ими своих обязательств, взятых как в результате прямых двусторонних 
соглашений с Москвой, так и в рамках региональных интеграционных структур с 
российским участием». 

Поднятая Г.И. Чуфриным проблема «многовекторной» политики постсоветских 
государств нашла свое продолжение в статьях других авторов. Д.Б. Малышева 
исследует особенности политики Китая, Японии, Индии и Пакистана в Центральной 
Азии, обращая внимание также и на ту роль, которую играет соседство региона с 
нестабильным Афганистаном. По мнению автора, угасание однополярного мира и 
все более уверенное становление нового миропорядка вынудит государства 
Центральной Азии (ЦА) более четко определяться со своим местом в 
складывающейся полицентричной системе международных отношений. Очевидно, 
что этот вывод имеет принципиально важное значение не только для 
центральноазиатского региона, но и для всех постсоветских государств.  

                                                           
1
 Постсоветские государства: 25 лет независимого развития: в 2-х т. Т.1. Западный фланг СНГ. 

Центральная Азия; Т.2. Южный Кавказ / отв. ред. А.Б. Крылов. М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 197 с.; 
Постсоветские государства: 25 лет независимого развития: в 2-х т. Т.2. Южный Кавказ / отв. ред. А.Б. 
Крылов. М.: ИМЭМО РАН, 2017. – 127 с. 
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В статье А.Б. Каримовой показаны исторические корни противоречий, 
возникших в отношениях государств ЦА с Евросоюзом (и коллективным Западом в 
целом). Строительство ЕС осуществлялось на основе хозяйственно организованных 
регионов – акторов без суверенитета, по определению А.Б. Каримовой. Конечной 
целью подобной политической регионализации явилась трансформация 
наднациональных институтов в постнациональные механизмы управления 
макрорегионом, принявшим форму союза европейских государств. Однако лежащая 
в основе политики западных государств технология «нейтрализации» суверенитета 
вступает в противоречие с категорической приверженностью центральноазиатских 
государств вестфальскому правовому режиму, наделившему разные в социально-
политическом отношении страны одинаковой независимостью во внутренних делах 
и в сфере торговых отношений. Нереалистично ожидать, что в обозримой 
перспективе государства ЦА согласятся на отводимую им роль акторов без 
суверенитета. Это подтверждает вывод Д.Б. Малышевой о том, что, несмотря на 
декларируемую политику «многовекторности», государствам ЦА придется более 
четко определяться со своим местом в новой системе международных отношений. 

Статья А.Б. Каримовой позволяет сделать вывод, что политика США и ЕС по 
превращению постсоветских государств в акторов без суверенитета изначально не 
предполагала равноправных отношений и серьезно ограничивала возможности 
новых независимых государств по выстраиванию внешней политики на основе 
принципа многовекторности. Как показано в статьях А.Д. Гронского и Д.В. 
Малышева, на западном фланге СНГ декларация многовекторной политики на 
практике означала максимальное дистанцирование от России, что противоречило 
национальным интересам расположенных здесь государств, порождая новые угрозы 
и конфликты.   

Западные партнеры не признавали за бывшими советскими республиками 
права на проведение независимой внешней политики и требовали сделать 
однозначный выбор исключительно в свою пользу. Лишь в последнее время в 
условиях прогрессирующего распада однополярной модели мироустройства 
нереалистичность подобного максималистского подхода стала осознаваться частью 
европейских и американских политиков. 

Неспособность коллективного Запада выстраивать конструктивные отношения 
с постсоветскими странами стала благоприятным фактором для других мировых 
игроков. Для Китая государства ЦА превратились в важнейший источник 
энергетического сырья, рынок сбыта промышленной продукции, транзитное звено 
для транспортировки товаров в Европу, а также опорную базу для экономического 
развития приграничных китайских территорий. Показательно, что энергетические 
планы США и ЕС в энергетической области так и не были реализованы (проект 
магистрального газопровода «Набукко» из Туркменистана и Азербайджана в ЕС и 
др.). 

В статье А.Г. Володина дается анализ политики Индии по отношению к 
странам постсоветской ЦА и обращено внимание на то, что усиление позиций Китая 
в этом регионе вызвало обеспокоенность в Индии. Как подчеркивает А.Г. Володин, 
правящие круги Индии рассматривают Центрально-Азиатский регион как жизненно 
важный сегмент общего внешнего контура безопасности своей страны и придают 
ему важное стратегическое геополитическое значение. После распада СССР в 
Индии явно переоценили роль США в нейтрализации китайского фактора в ЦА. Как 
подчеркивает А.Г. Володин, в настоящее время одной из наиболее значимых 
стратегических задач Индии является «уравновешивание» растущего влияния Китая 
в Центральной Азии в том числе путем тесного взаимодействия и координации 
внешнеполитических парадигм Дели и Москвы. 
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Е.М. Кузьмина указывает в своей статье на такой благоприятствующий росту 
влияния Китая фактор, как конфликт интересов Европейского союза и России на 
постсоветском пространстве. В результате государства ЦА все более 
разворачиваются на Восток и Юг. В частности, как подчеркивает Е.М. Кузьмина, уже 
произошла почти полная переориентация туркменской торговли природным газом на 
КНР. 

Разные аспекты актуальной для постсоветского пространства китайской 
проблематики рассматриваются и в статье К.Л. Сыроежкина (Казахстан), который 
сосредотачивает свое внимание на казахстанско-китайских отношениях в контексте 
проблемы сопряжения проектов «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП) и 
«Нурлыжол». Автор подчеркивает, что, хотя Китай публично делает акцент 
преимущественно на экономике, это не означает, что он не уделяет внимания 
политике или проблемам безопасности. К.Л. Сыроежкин приходит к следующему 
выводу: в случае дальнейшего усиления китайского влияния в ЦА российско-
китайские отношения могут серьезно обостриться, а расположенные здесь 
постсоветские государства окажутся в ситуации непростого выбора между Россией и 
Китаем. По мнению автора, на фоне роста мощи и геополитических амбиций Китая 
для России и государств ЦА в стратегической перспективе наиболее выгодным 
становится такой сценарий развития событий, при котором китайское присутствие в 
регионе в любой форме носило бы ограниченный характер. 

Анализ политики США дается в статье Н.А. Гегелашвили. По ее мнению, 
именно постсоветское пространство продолжает оставаться основной ареной 
противоборства между Москвой и Вашингтоном. При этом украинская тема выходит 
за рамки контекста постсоветского пространства и во все большей степени 
приобретает черты международного кризиса высокой интенсивности. В статье 
подчеркивается, что США проводят курс, направленный на дробление 
постсоветского пространства и включение той или иной страны в отдельности или 
же группы стран в евроатлантические структуры. Ключевым инструментом США в 
реализации стратегии доминирования в данном регионе продолжает оставаться 
военный блок НАТО. Вашингтон заявляет о политике «отстраненности» в отношении 
России, определив для нее второстепенную роль в системе своих 
внешнеполитических приоритетов, в то время как странам постсоветского 
пространства отводится куда большее значение.  

Как подчеркивает Н.А. Гегелашвили, Россия на самом деле первостепенна 
для США, в то время как остальные постсоветские государства используются 
Вашингтоном лишь в качестве инструмента в конфронтации с ней. При этом 
оказавшиеся в кризисе США явно стремятся переложить все издержки от своей 
политики на постсоветском пространстве на европейских союзников. Продолжая эту 
мысль Н.А. Гегелашвили, логичным представляется вывод о том, что наряду с 
некоторыми постсоветскими государствами США используют в своей конфронтации 
с Россией и страны Евросоюза в качестве инструмента своей политики. Высокая 
степень зависимости брюссельской бюрократии и членов ЕС от администрации США 
превращает их в таких же акторов без суверенитета, какими являются некоторые 
постсоветские государства (Грузия, Молдавия, Украина).  

Проблематика сложных взаимоотношений США с их союзниками в условиях 
прогрессирующего распада однополярной модели мирового устройства 
затрагивается в статье Р.А. Сафрастяна (Армения), который указывает, что Турция 
использует широкий набор средств давления на США. Среди этих средств – угроза 
ограничить допуск американских военных на базу в Инджирлике, играющую важную 
роль в обеспечении продвижения американских военно-политических интересов в 
регионе. Хотя, по мнению Р.А. Сафрастяна, эта угроза и не была приведена в 
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исполнение, очередной этап активизации армяно-греческого лобби, который, по всей 
видимости, совпадет с периодом наибольшего ухудшения американо-турецких 
отношений, делает перспективу ее реализации более реальной. 

Было бы неверно рассматривать небольшие по своим размерам 
постсоветские государства исключительно как объекты политики ведущих мировых 
игроков. На потенциал их конструктивного влияния на характер современных 
международных отношений указывается на примере Армении в статье А.Г. Арешева. 
По его мнению, недавнее подписание Арменией Соглашения об углубленном 
партнерстве с ЕС, а также и сближение Еревана с Брюсселем может способствовать 
некоторому снижению не только сугубо экономической, но также военно-
политической напряженности между «ядром» Евросоюза и Российской Федерацией. 
При этом А.Г. Арешев считает необходимым учитывать негативный опыт балканских 
стран, стремление которых к интеграции с ЕС обернулось «сильными политическими 
рисками» для сотрудничества государств данного региона с Россией. 

Экономические итоги участия государств Южного Кавказа в различных 
интеграционных проектах подводятся в статье Г.Г. Микаеляна (Армения). Страны 
региона избрали разные пути развития: Азербайджан предпочел отказаться от 
участия в этих проектах, Армения стала членом ЕАЭС, а Грузия сделала выбор в 
пользу Соглашения об ассоциации с ЕС. На основании подробного анализа 
статистических данных Г.Г. Микаелян приходит к выводу, что наименее 
эффективной оказалась стратегия неприсоединения, использованная 
Азербайджаном, поскольку сократился не только рост всей экономики, но и рост в 
ненефтяном секторе, более устойчивом к флуктуациям цен на мировом рынке 
энергоресурсов.  

Степень успешности сделанного государствами Южного Кавказа выбора 
находит свое отражение в общественных настроениях: согласно приведенным Г.Г. 
Микаеляном данным, в Грузии поддержка членства в ЕС упала с 65% в 2013 г. до 
42% в 2015. В Армении уровень поддержки евразийской интеграции снизился куда 
менее значительно: с 67% в 2013 г. до 56% в 2015. Г.Г. Микаелян приходит к выводу, 
что Армения получила больше преимуществ благодаря членству в Евразийском 
экономическом союзе по сравнению с Азербайджаном, выбравшим путь 
неприсоединения, и Грузией, подписавшей Соглашение об ассоциации с ЕС. При 
этом автор подчеркивает, что рост грузинской экономики был обеспечен не столько 
сближением с ЕС, сколько благодаря частичному восстановлению экономических 
связей с Россией. 

Е.М. Харитонова при анализе деятельности агентств ООН на постсоветском 
пространстве указывает на тенденцию роста доли финансирования международных 
программ ООН со стороны национальных правительств ряда постсоветских 
государств. При этом наиболее успешные из них (Казахстан, Россия) не 
ограничиваются участием в финансировании проектов ООН на собственной 
территории и стремятся выступать в качестве доноров на международном уровне. 

Целевыми получателями российской помощи содействия развитию, часть 
которой распределяется через структуры ООН, стали государства СНГ (Армения, 
Киргизия, Таджикистан), Абхазия, Южная Осетия и другие государства, проводящие 
курс на добрососедство и союзничество с Россией. В то же время, 
представительства многих агентств ООН на российской территории были закрыты 
или преобразованы в региональные офисы, что свидетельствует о переходе РФ к 
статусу страны-донора. Следует отметить, что участие России в осуществляемых в 
постсоветских государствах программах ООН не получает должного освещения в 
средствах массовой информации. Это одна из причин постоянных обвинений России 
в том, что она, в отличие от США и их союзников, не проводит политику «мягкой 
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силы», не содействует программам развития и т.п. Статья Е.М. Харитоновой 
наглядно показывает, что это не так. Впрочем, обвинения в адрес России чаще 
вызваны не недостаточной информированностью тех или иных авторов, а широко 
распространенной практикой использования СМИ постсоветских государств в 
качестве пропагандистского инструмента политики внешних сил. 

В целом, давая общую оценку настоящего сборника, следует подчеркнуть 
разнообразие и актуальность рассмотренных в нем проблем, а также глубину 
проведенного анализа. Участие авторов из Армении и Казахстана дало возможность 
представить видение проблем экспертами из новых независимых государств и 
использовать источники информации, которые отсутствуют в широком доступе. В 
некоторых статьях присутствуют различные оценки политики постсоветских 
государств и наиболее влиятельных внешних игроков. Это представляется 
закономерным на фоне крайне сложной и противоречивой ситуации как на 
международной арене, так и на постсоветском пространстве. Составители сборника 
стремились представить различные оценки роли внешнего фактора на 
постсоветском пространстве, при этом высказываемые взгляды отражают в каждом 
отдельном случае точку зрения конкретного автора и необязательно составителей 
сборника. 

 
А.Б. Крылов, 

доктор исторических наук, 
руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ 
 

 
Г.И. Чуфрин 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН 
 

 
Политика «многовекторности»: обоснование, содержание, результаты 

 
Образование новых суверенных государств на базе существовавших до этого 

союзных советских республик началось в беспрецедентных условиях распада 
Советского Союза на рубеже 1980-90-х гг. Перед постсоветскими странами, 
возникшими в результате этих событий, буквально на следующий день после 
обретения ими национального суверенитета встали неотложные задачи по 
обеспечению своего развития и безопасности. 

Важную роль в их решении наряду с мобилизацией внутренних ресурсов было 
призвано сыграть проведение активной внешней политики, установив при этом, 
исходя из национальных интересов, важнейшие ее задачи и приоритеты и создав 
необходимые механизмы по их достижению. Постсоветским странам предстояло 
определить свое место в системе современных международных отношений, 
характер связей с другими странами, как с наиболее крупными и влиятельными, так 
и с непосредственными соседями.      Принимая во внимание ограниченность либо 
острую нехватку собственных ресурсов национального развития (производственных, 
технологических, финансовых, энергетических, сырьевых), а также отсутствие 
(особенно на начальном этапе независимого существования) международно 
признанных и обустроенных внешних границ, постсоветским странам необходимо 
было обеспечить свой национальный суверенитет максимально эффективными 
методами и избежать попадания в политическую либо экономическую зависимость 
от более развитых и мощных государств. 

В концептуальном плане, как показал исторический опыт, важным методом 
решения этих многочисленных и весьма непростых задач стало провозглашение 
многими постсоветскими странами «многовекторности» в качестве 
основополагающего, базисного принципа внешнеполитической деятельности. 

Широкое и по существу общерегиональное распространение принципы 
«многовекторности» получили как в концептуальном, так и в сугубо практическом 
отношениях при формировании внешней политики постсоветских стран в 
Центральной Азии. 

Одним из первых встал на этот путь Казахстан, руководство которого заявило 
о своем намерении придать «многовекторный» характер внешней политике страны 
еще в начале 1990-х гг. Выступая в 1992 г. на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН с предложениями о создании в Азии новой модели безопасности, президент 
страны Н.А. Назарбаев определил «многовекторность» как политику дружественных 
и предсказуемых отношений со всеми государствами, согласно которой «Республика 
Казахстан не имеет каких-либо претензий ни к одной стране мира и постоянно 
проводит политику мирного урегулирования существующих и возможных претензий 
со стороны внешних государств»1. Развивая и конкретизируя этот достаточно общий 
тезис в своих последующих официальных заявлениях, Н.А. Назарбаев уточнил 

                                                           
1
 Н. А. Назарбаев. «Эпицентр мира». Астана: Елорда, 2001. – С. 98-99, 284. 
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содержание каждого из внешнеполитических векторов, определив их как 
«союзнические отношения с Россией, отношения сотрудничества и добрососедства 
с Китаем, стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки, 
интеграция со странами Центральной Азии, взаимовыгодные связи с Европейским 
союзом и государствами Азии»2. 

Комментируя причины провозглашения концепции «многовекторности» в 
качестве основы международной политики страны, казахстанские ученые и эксперты 
выделили основные факторы, действовавшие в пользу принятия такого решения. 
Среди них назывались такие, как: а) расположение Казахстана на обширной 
территории между двумя крупными державами, Россией и Китаем; б) незащищенные 
границы и нерешенные пограничные проблемы; в) отсутствие прямого выхода к 
мировым морским коммуникациям, доступ к которым возможен лишь через 
территорию сопредельных государств; г) давление мировых центров и региональных 
держав; д) богатейшие природные ресурсы, к которым стали присматриваться как 
ближние, так и дальние соседи; 

е) относительно малый размер национальной экономики по сравнению с 
размерами территории страны; ж) военная слабость страны; з) рассредоточенность 
(дисперсность) населения. 

Как следствие, делался вывод, что эти факторы диктуют Казахстану 
необходимость проведения политики балансирования между различными 
геополитическими силами во имя обеспечения своей национальной независимости3. 

Вместе с тем наряду с вышеперечисленными причинами в выборе 
Казахстаном (равно как и другими центральноазиатскими странами) концепции 
«многовекторности» своей международной деятельности следует добавить и то, что 
весьма важную роль в принятии ими такого решения сыграла ельцинско-
козыревская внешняя политика России, носившая в первые годы после распада 
СССР откровенно прозападный характер и демонстративно игнорировавшая 
отношения с постсоветскими странами в Центральной Азии4. 

Такой курс тогдашнего российского руководства сыграл немалую 
деструктивную роль в отношениях России с новыми суверенными евразийскими 
государствами, причем не только на этапе их становления, но и на годы вперед, 
подрывая атмосферу взаимного доверия и фактически играя на руку местным 
антироссийским силам и настроениям. 

Именно российскую политику этого периода в отношении бывших советских 
республик, в результате проведения которой те были фактически брошены на 
произвол судьбы со своими социально-политическими и экономическими 
проблемами и сразу же оказались под давлением внешних сил, называет в качестве 
основной причины «многовекторности» политики новых суверенных государств 

                                                           
2
 Послание Президента Республики Казахстана Н. Назарбаева народу Казахстана. 1 марта 2006 г. 

URL: http://www.President.kz  
3
 См., например, статью авторитетного казахстанского политолога М.Т. Лаумулина «Многовекторность 

внешней политики Казахстана – плюсов больше, чем минусов». URL: 
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1078126740 
4
 Как пишет киргизский ученый А.А. Князев, в этот период «российская политика была абсолютно 

неадекватна запросам стран региона, да и собственным российским национальным интересам; в 
лучшем случае в каких-то особых ситуациях была ситуативной, рефлекторной (например, по 
конфликту 1990-х гг. в Таджикистане, в Баткенских событиях в Киргизии в 1999-2000-х гг., на 
афганском направлении); понятие «системность» в этой политике отсутствовало по определению». 
Александр Князев. «Векторы и парадигмы киргизской независимости (очерки постсоветской 
истории)». Бишкек, 2012. – С. 114. 

http://www.president.kz/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1078126740
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Абдунаби Сатторзода, ставший в конце 1990-х гг. министром иностранных дел 
Таджикистана5. 

К аналогичному выводу приходит российский политолог В.В. Евсеев, отмечая 
тот факт, что «к 1993 г. Россия практически полностью перестала оказывать 
Казахстану необходимую помощь. Это ускорило (его) экономический спад, 
обусловленный кризисом модели управления, разрывом экономических связей и 
ростом политической нестабильности»6. 

Как следствие, пишет далее В.В. Евсеев, российское направление внешней 
политики Казахстана потеряло свое монопольное положение и сделало 
реальностью политику «многовекторности» с акцентом на Запад. К тому же «у 
Астаны имелись завышенные ожидания в отношении Запада, который, как многие 
считали, мог обеспечить без участия Москвы безопасность Казахстана»7. 

Аналогичным образом, руководствуясь сложным комплексом внутренних и 
внешних причин, к политике «многовекторности» прибегли не только 
центральноазиатские, но и целый ряд других постсоветских стран. Оговоримся при 
этом, что, провозглашая основой своей внешней политики проведение гибкого курса 
на достижение сотрудничества с широким кругом внешних партнеров, постсоветские 
государства отнюдь не всегда именовали его «многовекторным», но могли дать и 
иное название, в котором отражались специфические национальные ориентиры и 
устремления. Однако при всех отличиях общей для внешнеполитического курса этих 
стран объявлялась задача выстраивания равноправных отношений с внешними 
партнерами и развитие таких связей в соответствии с верховенством национальных 
интересов своего государства. 

Впрочем, декларируемые цели и реальные результаты внешнеполитической 
деятельности постсоветских стран, как правило, далеко не совпадали. 

Так, например, основными принципами внешней политики Узбекистана, 
получившей название политики «самостоятельности» («мустакиллик») были 
провозглашены открытость для сотрудничества с другими странами независимо от 
их идеологии; взаимное уважение суверенитета и невмешательство во внутренние 
дела друг друга; мирное урегулирование споров и неприменение силы или угрозы 
силой; равноправие и взаимная заинтересованность в развитии 
межгосударственных отношений; а также задача поддержания внеблокового статуса 
страны. 

Фактически же, Узбекистан, будучи крупнейшей страной в Центральной Азии 
по размерам населения и обладавший значительным по местным масштабам 
экономическим потенциалом, стремился установить приемлемый для себя баланс в 
отношениях с основными партнерами на международной арене, в первую очередь с 
Россией, США и Китаем, лавируя между ними и одновременно преследуя 
собственные интересы на региональном уровне. 

Наглядным проявлением политики «мустакиллик» стало маневрирование 
Ташкента между Россией и США. После установления дипломатических отношений 
с Вашингтоном в 1992 г. эта политика в течение последующего десятилетия 
направлялась на сближение с США при одновременном дистанцировании от России. 
Таким образом, официальный Ташкент рассчитывал создать приемлемую для себя 
альтернативу российскому влиянию и привлечь в страну американские инвестиции и 
технологии для национального развития в условиях, когда Россия переживала 

                                                           
5
 А. Сатторзода. «Некоторые теоретические аспекты многовекторности во внешней политике 

государств Центральной Азии». URL: http://www.easttime.ru 08.09.2009. 
6
 В.В. Евсеев. «Центральная Азия. Внутренние и внешние угрозы (1991-2011)». М.: Наука, 2012. – С. 

97. 
7
 Там же. 
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тяжелейший экономический и финансовый кризис и ее возможности оказывать 
экономическую помощь зарубежным партнерам были ограничены. 

Прямыми следствиями проведения этого курса стали поддержка Узбекистана 
Соединенных Штатов в ООН, выход из Договора о коллективной безопасности (ДКБ) 
в 1999 г., открытие американской военной базы в Ханабаде в 2001 г. и, наконец, 
подписание Декларации о стратегическом партнерстве с США в 2002 г.8 

Вместе с тем в Ташкенте проигнорировали или недооценили геополитические 
риски такого внешнеполитического курса, которые проявились уже в конце 1990-х гг. 
с началом американского вмешательства во внутренние дела Узбекистана через 
сеть прозападных оппозиционных НПО. Более того, когда в мае 2005 г. произошел 
вооруженный мятеж радикальных исламистов в Андижане, вместо ожидаемой 
поддержки со стороны США контртеррористические действия узбекских властей 
были интерпретированы американской дипломатией и СМИ как подавление 
народных волнений и подвергнуты осуждению в резкой форме9. 

Не удивительно, что это привело Узбекистан к кризису в отношениях с США, 
закрытию американской военной базы в Ханабаде и политическому сближению с 
Россией.  

Впрочем, это сближение, выразившееся, в частности, в присоединении 
Узбекистана в 2006 г. к деятельности ОДКБ (Организации Договора о коллективной 
безопасности), пришедшей на смену ДКБ, оказалось непродолжительным. В 2009 г. 
Узбекистан отказался поддержать создание Коллективных сил оперативного 
реагирования (КСОР), а в 2012 г. и вовсе прекратил свое членство в ОДКБ, 
продолжив, впрочем, военно-техническое сотрудничество с Россией в двустороннем 
порядке. 

Аналогичным образом Узбекистан отреагировал и на проекты 
многостороннего экономического сотрудничества на постсоветском пространстве 
под эгидой России. В конце 2008 г. он заявил о своем выходе из Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС). Отказался и от участия в создании в 2010 г. 
Россией, Казахстаном и Белоруссией Таможенного союза (реформированного в 
последующие годы в Единое экономическое пространство, а затем в Евразийский 
экономический союз), и строя торгово-экономические связи с этими странами 
исключительно на двусторонней основе. 

Смена руководства в Узбекистане после прихода к власти в 2016 г. нового 
президента страны, Шавката Мирзиеева, по всей видимости, не приведет к 
радикальному изменению внешнеполитического курса страны, проводившегося при 
его предшественнике, Исламе Каримове. Вместе с тем, рост угрозы дестабилизации 
внутриполитического положения со стороны сил исламского терроризма, в том числе 
при поддержке с территории сопредельного Афганистана, вполне вероятно будет 
побуждать Узбекистан к укреплению отношений с Россией по вопросам 
национальной безопасности, ибо рассчитывать на активную помощь со стороны 
США при президенте Д. Трампе явно будет не реалистичным. 

Как уже отмечалось, политика «многовекторности» была взята на вооружение 
и другими постсоветскими странами в Центральной Азии. 

Анализируя причины, побудившие, например, Киргизию прибегнуть к 
многовекторной внешней политике и полученные результаты в отношениях с 
Москвой, Вашингтоном и Пекином в первое десятилетие своего независимого 
существования, А.А. Князев считает, что в целом это был удачный эксперимент. «С 
точки зрения практичности от такой политики Киргизия выигрывала довольно много, 

                                                           
8
 Д.С. Попов «Место Узбекистана в центральноазиатской политике США». М.: Проблемы 

национальной стратегии, 2015. – № 1 (28). – С. 74-75. 
9
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– пишет он в обстоятельном исследовании процессов становления киргизской 
независимости, – включая как преференции со стороны России и других стран СНГ, 
от Китая, так и определенные послабления от международных финансовых 
организаций. Было очевидно, что такая политика не может продолжаться 
бесконечно, но в условиях 1990-х гг. она была для Киргизии, пожалуй, единственно 
верной»10. 

Аналогичного мнения относительно достоинств проведения многовекторной 
политики другой центральноазиатской страной, Таджикистаном, придерживался и 
Абдунаби Сатторзода, считавший, что такая политика «наиболее соответствует 
реалиям переходного периода и глобализационных процессов, является 
единственным методом выживания, приносящим весомые дивиденды, а также 
эффективное продвижение своих национальных интересов в различных 
направлениях международных отношений»11. 

 Сходную позицию по вопросам внешнеполитической стратегии и тактики 
заняла еще одна центральноазиатская страна, Туркменистан, встав, как и ее соседи 
по региону, на путь лавирования между влиятельными державами. Важной 
особенностью внешней политики Туркменистана явилось при этом провозглашение 
им статуса постоянного нейтралитета, признанного на международном уровне в 
результате принятия в 1995 г. соответствующей официальной резолюции ООН. 

Таким образом, принципы «многовекторности» легли в основу международной 
деятельности всех пяти постсоветских стран в Центральной Азии, хотя конкретные 
формы воплощения в жизнь этих концептуальных положений отличались от страны 
к стране. По мнению киргизского эксперта по международным отношениям К. 
Рахимова, «в первые годы независимости элитам центральноазиатских государств 
был нужен многовекторный внешнеполитический курс для того, чтобы найти 
источники для сохранения в рабочем состоянии объектов экономики в своих 
странах; позже он стал уже условием поддержания их политической власти и 
богатства»12, то есть, добавим от себя, стал прямым продолжением и заложником 
внутриполитической борьбы и противоречий в странах региона.  

Вместе с тем «многовекторность» внешнеполитического курса не стала, 
повторимся, сугубо центральноазиатским феноменом, но в различных формах 
использовалась и продолжает использоваться другими государствами в иных 
регионах постсоветского пространства, включая Молдавию и Украину на начальном 
этапе их независимости на западном фланге СНГ. 

Задачи установления и поддержания баланса в отношениях между 
собственными интересами и интересами региональных и глобальных стран на 
Южном Кавказе были положены в основу внешнеполитической концепции 
«комплементаризма» Арменией в начале 1990-х гг., а затем активно проводились ею 
в жизнь.  

Анализируя содержание этой концепции, ее особенности, сходства и отличия 
от политики «многовекторности» центральноазиатских стран, сотрудник армянского 
Института Кавказа С. Минасян пишет, что в самых общих чертах «их, наверное, 
можно считать синонимами реализации концептуально похожей внешней политики», 
но тут же оговаривается, заявляя, что «при более внимательном анализе отличий у 
комплементаризма с многовекторностью все же больше, чем сходств»13. 
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 Александр Князев. Указ. соч. – С. 113. 
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Армении: 20 лет одновременно на нескольких стульях», опубликованной в журнале «Мировая 
экономика и международные отношения» // МЭиМО, 2013. – № 1. 

http://www.inozpress.kg|news|view|id|47110/


15 
 

Не вступая в эту дискуссию, можно вместе с тем согласиться с тем, что 
существенную специфику политике армянского «комплементаризма» придает 
уникальная роль, которую играет в ее реализации влиятельная армянская диаспора 
в США, России, Франции, Иране, ряде ближневосточных стран. 

Среди последних тенденций в развитии концептуальной стороны политики 
«многовекторности» постсоветских стран и конкретных форм ее реализации на 
практике необходимо, на наш взгляд, во-первых, отметить наметившийся отход от 
ранее наблюдавшейся преимущественно прозападной ориентации во 
внешнеполитическом курсе Азербайджана в пользу проведения им внешней 
политики, основанной – разумеется, с учетом национальных и исторических 
особенностей – на принципах многовекторности и активного нейтралитета.  

Об этом свидетельствует не только сохраняющееся взаимодействие по 
широкому спектру вопросов с США, Евросоюзом или Турцией, но и активизация 
межгосударственных связей Азербайджана с Ираном, а также с Россией. 

Между Москвой и Баку был заключен целый ряд соглашений, направленных 
на укрепление их политического сотрудничества. Азербайджан стал основным 
торговым партнером России среди постсоветских стран, не являющихся членами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В соответствии с 
межправительственными соглашениями между Азербайджаном и Россией 
осуществляется и военно-техническое сотрудничество (ВТС), предусматривающие 
поставку в Азербайджан российской военной техники и подготовку офицерских 
кадров. Необходимо подчеркнуть при этом, что ВТС России с Азербайджаном (как и 
с Арменией) осуществляется при тщательном учете необходимости сохранения 
баланса сил на Южном Кавказе, в жестких рамках национальной системы 
экспортного контроля, закрепленной российским федеральным законодательством, 
и при неизменном соблюдении взятых на себя Россией соответствующих 
международных обязательств. 

Во-вторых, специального внимания заслуживают происходящие изменения во 
внешней политике Белоруссии, в которых находит отражение тенденция к 
фактической смене ее приоритетов – от создания Союзного государства с Россией к 
развитию партнерских связей с другими странами и поиска признания на Западе. С 
сожалением приходится констатировать, что эти изменения заметно 
активизировались после того, как Запад начал вводить антироссийские санкции в 
ответ на воссоединение Крыма с Россией и эскалацию вооруженного 
противостояния на Юго-Востоке Украины.  

В свою очередь США и Евросоюз в качестве поощрения приступили к отмене 
ранее действовавших ограничений и санкций в отношении Белоруссии и 
возобновили деловые контакты с правительством Лукашенко. Впрочем, эти 
изменения носили строго дозированный и по существу ограниченный характер, и 
расчеты Минска на получение остро необходимой ему экономической помощи от 
Запада, включая выделение кредитов МВФ, оказались несостоятельными.  

Иными словами, «многовекторные» маневры Минска по нахождению 
зарубежных спонсоров на Западе и привлечению оттуда массированной финансовой 
помощи и современных высокотехнологичных инвестиций не принесли (да и не 
могли принести без кардинальных политических уступок с его стороны и 
фактического отказа от ныне действующей в стране социально-политической 
модели) желаемых результатов.  

Бесспорным при этом стало то, что у Белоруссии не нашлось сколько-нибудь 
адекватной замены финансовой и экономической помощи от России, регулярно 
предоставляемой как в виде льготных кредитов и субсидий, так и в результате 
значительных ценовых скидок на товары российского экспорта, включая 
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энергоресурсы, и составляющей, по имеющимся оценкам, ежегодно порядка 10 млрд 
долл. США или до 15% ВВП Белоруссии14. А это диктует белорусскому руководству 
необходимость сохранения, хотя и в изменившихся формах, российского вектора в 
качестве профилирующего во внешней политике своей страны. 

В-третьих, усилились критические и даже негативные настроения в Армении 
относительно ее участия в ЕАЭС. Согласно данным социологического опроса, 
проведенного Евразийским банком развития (ЕАБР), уровень общественной 
поддержки участия в ЕАЭС сократился в Армении с 67% в 2013 г. до 46% в 2016 г., 
что объяснялось авторами опроса (а) кризисными явлениями в российской 
экономике, с которой экономика Армении тесно связана, и (б) неудовлетворенностью 
позицией России по поводу обострившегося в 2015-2016 гг. конфликта в Нагорном 
Карабахе15. Одним из последствий этого сдвига в общественном мнении стало 
подписание Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с 
Евросоюзом в ноябре 2017 г. 

Впрочем, как и в случае с Белоруссией, эти события вряд ли могут означать 
серьезное охлаждение в стратегических отношениях между Арменией и Россией, 
ибо Россия является не только основным рынком сбыта армянских товаров, но и 
основным источником ПИИ для армянской экономики (более 40% их объема, по 
данным ЕАБР)16. Критически важным для Армении является и то, что в интересах 
обеспечения своей национальной безопасности она продолжает остро нуждаться в 
военно-политическом союзе с Россией. 

 
Евроатлантический вектор во внешнеполитических  

стратегиях постсоветских стран 
 
 В формировании и проведении в жизнь своего внешнеполитического курса 

откровенно прозападный вектор развития среди постсоветских государств вслед за 
странами Балтии поначалу выбрала лишь Грузия. Предпосылки к этому были 
заложены фактически уже при первом президенте страны, Звиаде Гамсахурдия, 
занимавшем откровенно националистические и антироссийские позиции во 
внутренней и внешней политике. 

Новые, причем еще более серьезные импульсы движения Грузии в западном 
направлении были приданы в годы президентства Эдуарда Шеварднадзе  (1995-
2003 гг.) и особенно в период нахождения на президентском посту Михаила 
Саакашвили (2004-2013 гг.). 

В сочетании с развитием ксенофобии и ультранационализма во внутренней 
политике, это, как известно, привело Грузию к национальной катастрофе и выходу из 
ее состава в результате вооруженного конфликта Абхазии и Южной Осетии, 
создавших собственные государства. Решительная поддержка Россией суверенных 
прав народов Абхазии и Южной Осетии привела Грузию к разрыву дипломатических 
отношений с Москвой и выходу из состава СНГ. В этих условиях внешняя политика 
Грузии, направленная на расширение сотрудничества с Западом, не только 
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сохранилась, но и укрепилась. Как следствие, прозападные ориентиры в 
политической и военно-политической сферах определяют и ныне основное 
содержание внешнеполитического курса Тбилиси. 

Вместе с тем во внешней политике Грузии присутствуют и определенные 
элементы многовекторности, связанные как с развитием ее отношений с 
центральноазиатскими странами, так и с намерениями Тбилиси принять участие в 
реализации китайского проекта «Один пояс, один путь». Также, несмотря на 
отсутствие официальных дипломатических отношений с Россией, наблюдается 
некоторая активизация российско-грузинских связей в торгово-экономической и 
культурной сферах. 

 В результате серьезных сдвигов в расстановке внутриполитических сил в 
пользу радикально-националистических и антироссийских, начавших формироваться 
еще в 1990-е гг., а также под воздействием все возраставшего политического, 
экономического и пропагандистского давления Запада все более явной прозападной 
ориентации в своей внешней политике с течением времени стали придерживаться 
также Украина и Молдова, сменив ранее проводившуюся либо скорее 
декларировавшуюся ими многовекторную внешнюю политику на одновекторную и 
добиваясь членства в Евросоюзе и НАТО.        

Так политический дрейф Молдовы в западном направлении, темпы которого 
то ускорялись, то под давлением патриотических сил несколько замедлялись, 
происходил на протяжении целого ряда лет. Причем наблюдалось это не только 
после прихода к власти в 2009 г. коалиции откровенно прозападных политических 
партий, включая Демократическую, Либерально-демократическую и Либеральную, 
но и в период правления в стране (2001-2009 гг.) Партии коммунистов17. 

В дальнейшем же коалиция прозападных политических партий в различном ее 
сочетании стала все более явно и последовательно выступать не только за 
интеграцию в Евросоюз и расширение сотрудничества с НАТО, но и за фактический 
отказ от национального суверенитета страны в результате присоединения к 
Румынии. 

В обоснование такого внешнеполитического курса были выдвинуты не только 
тенденциозно подобранные (а то и откровенно сфальсифицированные) 
исторические, языковые, этнические и экономические аргументы, но и 
существование длительного конфликта между Республикой Молдовы и 
Приднестровской Молдавской Республикой. Используя в качестве предлога 
нахождение Оперативной группы российских войск в Приднестровье, прозападные 
правонационалистические и румыноунионистские силы выступают за отказ Молдовы 
от закрепленного в ее конституции статуса нейтрального и внеблокового 
государства с последующим присоединением к НАТО. 

Следует вместе с тем подчеркнуть, что эти планы и действия прозападных 
партий и формируемых ими правительств Молдовы встречают серьезное 
сопротивление национальных патриотических сил, во главе которых в последние 
годы находится Партия социалистов и ее лидер И. Додон. Они выступают против 
односторонней евроатлантической внешнеполитической ориентации страны в 
пользу сближения с Россией и Евразийским экономическим союзом.  

                                                           
17
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расширения сотрудничества РМ и НАТО». В. Каширин «Взаимоотношения Республики Молдова и 
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Более того, в случае отказа от конституционного принципа постоянного 
нейтралитета Молдовы и изменения ее статуса как независимого государства или 
вхождения в НАТО стране может грозить территориальный раскол в результате 
выхода из ее состава Гагаузии. В пользу такого сценария высказалось более 95% 
участников референдума, проведенного в этом автономном регионе в 2014 году. 

В этих условиях острейшей внутриполитической борьбы несомненным 
успехом оппозиционных сил стала победа И. Додона во втором туре президентских 
выборов в Молдове в ноябре 2016 г., на которых в соответствии с решением 
Конституционного суда страны победитель впервые с 1997 г. вновь определялся 
всенародным голосованием, а не через голосование в парламенте. 

В ходе своего первого официального зарубежного визита после избрания 
президентом Молдовы и встречи с В. Путиным в Москве в январе 2017 г. И. Додон 
высказался за получение его страной статуса наблюдателя в ЕАЭС. Вполне 
предсказуемо эта его инициатива, как и в целом призывы улучшить отношения с 
Россией, были подвергнуты жесткой критике со стороны прозападного 
парламентского большинства. Усиливая нажим, парламентарии сумели даже 
добиться ограничения исполнения И. Додоном ряда его конституционных 
полномочий. Тем не менее, обещания И. Додона восстановить в полном объеме 
межгосударственные связи с Россией, объединиться с Приднестровьем и сохранить 
молдавскую государственность, судя по проводимым опросам общественного 
мнения, продолжают поддерживаться большинством населения Молдовы18. 

Оценивая в целом современную политическую обстановку в Молдове, вполне 
обосновано можно констатировать, что в стране происходит явное нарастание 
степени противостояния между прозападными и национально ориентированными 
партиями и движениями, исход которого серьезно повлияет не только на 
внутриполитическое положение в стране, но и на выбор дальнейшего 
внешнеполитического курса Молдовы. 

Еще более драматические формы приобрело развитие и углубление 
внешнеполитического прозападного курса на Украине. 

Начало его проведения в жизнь нередко датируется периодом президентства 
В.А. Ющенко (2005-2010 гг.), однако по существу ряд законодательных инициатив, 
направленных на усиление связей с Евросоюзом и НАТО был принят еще в годы 
нахождения у власти его предшественников, Л.М. Кравчука (1991-1994 гг.) и Л. Д. 
Кучмы (1994-2005 гг.). 

С избранием же Ющенко на президентский пост внешнеполитический курс 
Украины стал откровенно направляться на свертывание и разрыв традиционных 
связей с Россией при одновременной активизации сближения с ЕС и НАТО. При 
этом во внутренней политике открыто поощрялась непримиримая пропаганда 
украинских националистов. Были предприняты многочисленные попытки 
переписывания истории, включавшие распространение мифов о роли в ней гетмана 
Мазепы, голодоморе, «советской оккупации» страны, а также героизацию Степана 
Бандеры и членов ОУН-УПА. Серьезным негативным фактором внутриполитической 
жизни Украины стала агрессивная русофобская политика украинских властей, 
направленная на проведение принудительной ассимиляции русскоязычного 
населения страны, включая попытки лишить его возможности пользоваться родным 
языком и обучать на нем своих детей. 

Также при президенте Ющенко началась подготовка к заключению 
Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Одновременно среди 
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населения настойчиво велась пропаганда вступления Украины в НАТО как якобы 
необходимого условия сохранения суверенитета страны. 

  При этом при всех вышеперечисленных президентах Украины, равно как и 
при сменившем В. Ющенко на этом посту в 2010 году В.Ф. Януковиче, страна 
находилась в тисках перманентного социально-экономического кризиса, 
неэффективного госуправления и повальной коррупции. Вполне логичным поэтому 
стал массовый выход на майдан в Киеве в 2013-2014 гг. граждан страны с мирными 
протестами. Однако эти протесты были использованы в своекорыстных интересах 
ультранационалистическими и неонацистскими силами, прибегнувшими к террору, 
убийствам и погромам, и, пользуясь явной поддержкой Запада, осуществившими в 
феврале 2014 г. государственный переворот на Украине. 

В результате во внешней политике Украины произошли радикальные 
изменения в пользу активизации ориентации на Запад по всему спектру 
межгосударственных связей. При этом заметно ухудшились отношения с Россией, 
которую в Киеве официально объявили виновной в аннексии Крыма и вооруженной 
поддержке сепаратистских выступлений на Юго-Востоке Украины. В развитие этих 
обвинений Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса (в октябре   
2017 г. в первом чтении, а в январе 2018 г. – в окончательном варианте), в котором 
действия России квалифицировались как «агрессия против Украины», а президенту 
Украины было предоставлено право на использование вооруженных сил для 
возврата под контроль Киева «временно оккупированных территорий» Юго-Востока 
страны19. 

В экономической сфере новые власти в Киеве продолжили курс на 
достижение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое было синхронно 
ратифицировано в сентябре 2014 г. Верховной радой и Европарламентом, а в 
сентябре 2017 г. полностью вступило в силу. Вместе с тем руководство Евросоюза 
напомнило Украине, что это решение не означает предоставления ей членства в ЕС 
в обозримом будущем. 

Аналогичным образом на неопределенный срок отложено рассмотрение 
вопроса и о принятии Украины в НАТО. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что за последнее время заметно 
изменилось отношение самих украинцев к членству в НАТО. По данным фонда 
«Демократические инициативы» им. И. Кучерива, если в 2012 г. идею членства в 
НАТО поддерживали 13% опрошенных, то в конце 2014 г. – 44%, а в середине    
2017 г. – 47%. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 
«за» членство в НАТО в 2017 г. проголосовал бы 41% электората, «против» – 32%. А 
по данным социологического опроса Института Горшенина, на референдуме о 
вступлении Украины в НАТО, если бы он проводился в середине 2017 г., «за» 
проголосовали бы 46,1% украинцев, тогда как «против» – 33,4%20. 

В то же время, столь высокий уровень поддержки идеи вступления Украины в 
НАТО, характерен преимущественно для населения западных областей страны. Так, 
по данным КМИС, в западных областях членство в НАТО поддерживают 65% 
опрошенных, не поддерживают – 14%. В центральных областях – соответственно 
40% «за» и 23% – «против». Тогда как на юге – 24% «за» и 56% – «против», а в 
подконтрольных Киеву восточных областях «за» высказались 29% опрошенных и 
43% – «против»21. 
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 Эти данные свидетельствуют о сохраняющемся расколе в украинском 
обществе, значительная часть которого, особенно на юге и востоке страны, вопреки 
усилиям официальной пропаганды противится дальнейшему ухудшению 
традиционных исторических связей с Россией и их превращению во враждебные. 

 
Взаимодействие постсоветских стран с Россией – важный 

внешнеполитический вектор  укрепления их национального суверенитета 
 
Заметным событием в развитии политических и экономических процессов на 

постсоветском пространстве стало то, что на нем сложилась и действует группа 
постсоветских стран, включающая Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию, 
которые на протяжении уже ряда лет, не отказываясь от декларируемой ими 
многовекторности во внешних связях, тем не менее, в качестве одного из основных 
приоритетов своей внешней политики рассматривают отношения с Россией. 

Происходит это как за счет дальнейшего углубления двусторонних связей, так 
и в результате совершенствования многостороннего сотрудничества с РФ на 
постсоветском пространстве, выражающегося в участии в международных 
политических и экономических организациях (таких, как ОДКБ или ЕАЭС), где 
лидирующая роль России не вызывает сомнений. 

При этом значение таких организаций, действующих на постсоветском 
пространстве, состоит не только в том, что они, так или иначе, должны 
способствовать согласованию позиций их участников и решению отдельных 
конкретных вопросов (политических, экономических, военных, гуманитарных), 
лежащих в юрисдикции каждой из них, но и в том, что каждая из них и все они 
вместе призваны способствовать своей деятельностью укреплению между их 
участниками отношений взаимного доверия и сотрудничества, помогая тем самым 
созданию эффективного содружества равноправных суверенных стран. 
Соответственно политическое и экономическое взаимодействие с Россией 
становится важным фактором укрепления национального суверенитета 
постсоветских стран, ибо позволяет привлекать дополнительно и использовать в 
национальных интересах не задействованные или слабо задействованные ранее 
возможности межгосударственного сотрудничества. 

 
а) Экономическое взаимодействие с Россией 

 
В экономической сфере такое взаимодействие в многостороннем формате 

связано в современных условиях, прежде всего, с реализацией 
межгосударственного проекта евразийской экономической интеграции, начатого в 
2010 году Россией, Казахстаном и Белоруссией с создания Таможенного союза (ТС) 
и вступившего в 2015 году в стадию формирования полноценного экономического 
объединения – Евразийского экономического союза (ЕАЭС) –  с присоединением к 
нему Армении и Киргизии. 

Как известно, эти действия новых суверенных государств, возникших после 
распада СССР, по преодолению взаимных разногласий и налаживанию 
многостороннего экономического сотрудничества были отнюдь не первыми в 
постсоветский период, однако все предыдущие попытки оказались 
несостоятельными либо малоэффективными. 

 Организаторы ныне действующего проекта евразийской интеграции (ЕИП) 
постарались максимально учесть и устранить ранее допущенные ошибки и просчеты 
с учетом общих интересов участвующих в нем стран, что в значительной степени 
позволило добиться, особенно на начальном этапе проекта, достаточно серьезных 
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положительных результатов. Однако со второй половины 2013 г. и особенно в 
последующие несколько лет ход реализации ЕИП заметно осложнился в результате 
накопления негативных факторов внутреннего и внешнего характера. Серьезно 
замедлился инвестиционный процесс. После быстрого роста в начальный период 
размеры взаимного товарооборота в стоимостном отношении сократились в 2013-
2016 гг. более чем на треть. 

В результате на конец 2016 года достигнутые результаты проекта евразийской 
интеграции оказались достаточно далекими от ожидавшихся. Тем не менее, на 
пространстве ЕАЭС в целом сохранились интеграционные настроения и не 
произошло отказа ни одной из стран-членов этого объединения от намерений 
продолжить реализацию евразийского интеграционного проекта. 

Объясняется это тем, что страны-члены ЕАЭС продолжают связывать 
перспективы своего национального хозяйственного прогресса с дальнейшим 
участием в многостороннем сотрудничестве с Россией. Разумеется, осуществление 
этих намерений настоятельно требует нахождения максимально эффективной 
модели торгового, финансового и инвестиционного взаимодействия и ее реализации 
в предельно сжатые сроки. Будучи нацелена на решение конкретных задач 
экономического развития членов ЕАЭС, она требует также и серьезного улучшения 
координации их действий на макроэкономическом уровне. 

Об отношении же России к углублению и расширению интеграции в рамках 
ЕАЭС недвусмысленно говорится в тексте утвержденной указом Президента РФ в 
ноябре 2016 г. обновленной «Концепции внешней политики Российской Федерации», 
где эта задача названа ключевой, а ее решение необходимой для стабильного 
развития, всестороннего технологического обновления, кооперации, повышения 
конкурентоспособности экономик государств-членов ЕАЭС и повышения жизненного 
уровня их населения»22. 

Заметим при этом, что в пользу возможности и достаточно высокой степени 
вероятности позитивного сценария дальнейшего развития процесса евразийской 
интеграции свидетельствует не только сохранение, но и возобновившееся 
укрепление интеграционных тенденций на постсоветском пространстве.  

Конкретно речь идет об активизации взаимной торговли ЕАЭС и 
продолжающемся повышении ее удельного веса в общем объеме внешнеторговых 
операций членов объединения. По данным Евразийской экономической комиссии, в 
январе-ноябре 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. размеры 
взаимной торговли ЕАЭС в стоимостном выражении увеличились на 26,4%, тогда 
как общие размеры их внешней торговли – на 24,6%23. При этом рост объемов 
экспорта машинами, оборудованием и транспортными средствами во взаимной 
торговле составил 33,2%, существенно опередив рост взаимного экспорта 
минеральных продуктов, включая энергетические, (+28,0%), за указанный период. 

Эти показатели свидетельствуют как о растущей значимости рынка ЕАЭС для 
его участников, так и об усложнении характера взаимных экономических связей 
стран-членов ЕАЭС, при том, что хозяйственные споры и противоречия между ними 
(иногда достаточно острые, как это наблюдалось, например, между Россией и 
Белоруссией или Казахстаном и Киргизией) сохраняются. 

Активизировалось инвестиционное взаимодействие членов ЕАЭС. Согласно 
данным Евразийского банка развития (ЕАБР), после трех лет (2013-2015 гг.) падения 
взаимные инвестиции стран ЕАЭС выросли на 15,9%. И хотя основной объем 
(свыше 78%) взаимных прямых инвестиций по-прежнему приходится на Россию, 
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инвестиционное взаимодействие в рамках ЕАЭС отнюдь не носит характера 
односторонней российской экспансии, ибо в общем объеме взаимных инвестиций 
происходит неуклонное увеличение доли прямых капиталовложений других членов 
этого объединения (в первую очередь Казахстана и Белоруссии). По оценке ЕАБР, в 
ближайшие годы эта тенденция должна получить дальнейшее развитие, 
определяясь во многом именно ходом евразийского интеграционного процесса.  

Соответственно, суммируя оценки реализации проекта евразийской 
экономической интеграции за годы его существования, следует, на наш взгляд, 
подчеркнуть, что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы внутреннего и 
внешнего характера, в его осуществлении достигнут заметный прогресс, что, 
несомненно, отвечает стратегическим интересам всех его участников.  

 
 

б) Взаимодействие с Россией по вопросам национальной безопасности 
 
Другим важным направлением взаимодействия постсоветских стран с Россией 

является их сотрудничество по вопросам национальной и региональной 
безопасности, нашедшее, в том числе, свое выражение в создании в 2002 г. 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В последующие годы 
сформировалась шестерка государств (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан), которые выступают за тесную координацию своих усилий в 
этой сфере деятельности. Важным результатом стало превращение ОДКБ в 
организацию, активно противостоящую различным угрозам и вызовам региональной 
и международной безопасности. 

Добиваясь повышения эффективности системы коллективной безопасности в 
зоне ответственности ОДКБ, ее члены стремятся совершенствовать нормативно-
правовой механизм деятельности этой организации. При этом происходит 
расширение самого понятия безопасности. Наряду с укреплением многостороннего 
сотрудничества по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным 
экстремизмом, наркотрафиком, незаконными поставками оружия и взрывчатых 
веществ и отмыванием денег в повестку дня организации включены задачи борьбы с 
киберугрозами и информационными атаками, проводимых с целью вмешательства 
во внутренние дела наших стран и подрыва государственной стабильности.  

Членами ОДКБ принят ряд политических документов по урегулированию 
вооруженных конфликтов в Сирии и Нагорном Карабахе, о ситуации в Афганистане, 
распространены совместные заявления о неразмещении оружия в космосе, 
противодействии распространению ОМУ, искоренении незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями. 

Со своей стороны, Россия, как об этом говорится в ранее цитировавшейся 
обновленной «Концепции внешней политики РФ», «выступает за качественное 
развитие ОДКБ, превращение ее в авторитетную многофункциональную 
организацию, способную противостоять современным вызовам и угрозам в условиях 
усиливающегося воздействия разноплановых глобальных и региональных факторов 
в зоне ответственности ОДКБ и прилегающих к ней районам». 

Противостояние терроризму находилось в центре внимания ОДКБ с момента 
ее основания, остается оно в числе ее важнейших задач и сегодня. Более того, 
значение террористической угрозы за последнее время даже возросло, ибо она 
приобрела в современных условиях новое измерение за счет усиления связей 
местных террористических группировок с транснациональной организованной 
преступностью.  
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В результате создания на Ближнем Востоке, в частности на территории Сирии 
и Ирака, террористического плацдарма, где активно действовали такие 
запрещенные в России организации, как ИГИЛ, наблюдалось привлечение в зоны 
зарубежных вооруженных конфликтов граждан постсоветских стран, которые после 
прохождения там интенсивной идеологической и вооруженной подготовки стали 
представлять реальную и весьма серьезную угрозу национальной безопасности 
государств-членов ОДКБ по возвращении домой.  

Вызывает также обеспокоенность угроза распространения религиозного 
экстремизма с территории Афганистана, где усиливаются позиции и влияние ИГИЛ. 
Реагируя на намерения ИГИЛ включить некоторые провинции Афганистана в так 
называемый исламский халифат, страны-члены ОДКБ уделяют повышенное 
внимание таджикско-афганской границе и оказывают Таджикистану финансовую и 
материальную помощь в целях модернизации его вооруженных сил. 

Как неоднократно отмечалось в официальных документах ОДКБ, 
террористические группировки в постсоветских странах получили в силу 
вышеизложенных причин дополнительные возможности укрепиться численно и 
идеологически и использовать в своих преступных интересах социальные, 
межконфессиональные и межэтнические противоречия на постсоветском 
пространстве.       

Отвечая на вызовы и угрозы национальной и региональной безопасности, 
стало также необходимым принятие и проведение комплекса взаимодополняющих 
мер политического, юридического и силового характера на территории стран-членов 
ОДКБ, связанных с трансграничной трудовой миграцией и проникновением в ее 
среду экстремистских элементов.  

Этим целям отвечает принятие в конце 2016 г. стратегии коллективной 
безопасности ОДКБ на период до 2025 г., включая определение дополнительных 
мер по борьбе с террористическими угрозами и формирование единого списка 
террористических организаций, функционирующих на территории стран-членов 
ОДКБ. 

Говоря о мерах правового характера, страны-члены ОДКБ, принимающие 
трудовых мигрантов, намерены обеспечивать систематическое улучшение 
национального миграционного законодательства, а также совершенствовать 
межгосударственные соглашения со своими партнерами на постсоветском 
пространстве, являющихся донорами трудовых ресурсов. Особое место в этих 
соглашениях в целях обеспечения национальной и региональной безопасности 
уделяется мерам по борьбе с нелегальной миграцией, а также с радикальными 
лицами и группировками в иммигрантской среде. 

Что же касается мер сугубо силового характера, непосредственно входящих в 
компетенцию ОДКБ, то проводится совершенствование способности членов этой 
организации быстро и эффективно реагировать на различные категории 
существующих и потенциальных вызовов и угроз национальной безопасности 
членов ОДКБ – от военных и пограничных конфликтов до террористических актов и 
других видов организованной вооруженной преступности – используя в этих целях 
наряду с национальными средствами многофункциональные Коллективные силы 
оперативного реагирования (КСОР). 

Как было отмечено в Декларации глав государств-членов ОДКБ, принятой в 
конце ноября 2017 г. в Минске, Организация, «отдавая приоритет использованию 
политико-дипломатических средств, на постоянной основе предпринимает усилия 
для повышения боевого потенциала сил и средств коллективной безопасности и 
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готовности к гарантированной коллективной защите от агрессии каждого из 
государств-членов ОДКБ»24. 

 
Заключение 

 
Распад Советского Союза и образование новых суверенных государств на его 

территории сопровождался возникновением и последующим развитием целого ряда 
сложных и противоречивых политических и экономических процессов и явлений. 
Важную роль в решении связанных с этим проблем, абсолютным большинством 
постсоветских стран по причинам, изложенным в ходе выше проведенного анализа, 
в сфере международных отношений была взята на вооружение концепция 
«многовекторности», которая была положена в основу их внешней политики и стала 
проводиться в жизнь с учетом национальных особенностей и специфики конкретных 
задач общественного развития. В результате эта концепция, хотя и в различных 
формах и с заметными отличиями в последовательности и эффективности ее 
реализации, стала важнейшей характеристикой внешнеполитического курса 
постсоветских стран. 

Вместе с тем было отмечено и то, что с течением времени под воздействием 
различного рода внутренних и внешних социальных, экономических, политических и 
военно-политических факторов, носивших как текущий, конъюнктурный, так и 
фундаментальный характер, первоначально декларированные принципы политики 
«многовекторности» постсоветских стран претерпели заметные, нередко 
принципиальные перемены.  

Спустя без малого три десятилетия после своего образования, эти страны, 
пройдя через горнило бурных и неоднозначных процессов формирования 
национальной государственности, в которых отразились как существенные сдвиги в 
расстановке основных внутриполитических и социальных сил, так и изменения, 
происходившие в международной обстановке, стали существенно отличаться друг от 
друга и по характеру своих политических систем, и по уровню экономического 
развития, а главное – по своим стратегическим целям, стремлениям и ориентациям. 
А это, в свою очередь, обусловило серьезные сдвиги в их подходах к выстраиванию 
отношений со своими внешнеполитическими партнерами, как в двустороннем, так и 
многостороннем форматах. 

Следует также подчеркнуть, что достижению эффективности 
внешнеполитической деятельности постсоветских стран препятствовало и 
продолжает препятствовать то, что поскольку они все еще находятся в стадии 
становления своей государственности, у них не сформировались (или не вполне 
сформировались) устойчивые национальные интересы. Поэтому вполне объяснимы 
нередко наблюдаемые резкие колебания в их внешнеполитическом курсе, 
отражающие интересы различных групп и кланов, продолжающих вести 
ожесточенную борьбу за власть.  

Так, декларируя приверженность принципам «многовекторности», одни из этих 
стран на практике стремятся обеспечить решение своих внешнеполитических и 
внешнеэкономических задач, прибегая к приоритетному укреплению связей с 
Евросоюзом и НАТО, другие видят выход в активизации ориентации 
преимущественно на региональных партнеров (таких, как Китай, Турция, Иран), 
третьи принимают участие в реализации евразийского интеграционного проекта, 
возглавляемого Россией. Впрочем, ни одно из этих направлений 
внешнеполитической деятельности не стало доминирующим на постсоветском 
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пространстве, более того – отдельные их элементы получают приоритетное 
значение во внешнеполитической практике, соседствуя с другими или даже сменяя 
их на различных периодах развития тех или иных постсоветских стран. Иными 
словами, проблема формирования устойчивого и последовательного 
внешнеполитического курса постсоветских стран еще далека от своего решения. 

Как представляется, к числу важнейших национальных приоритетов России 
относится проведение в этих условиях такого внешнеполитического курса на 
постсоветском пространстве, который бы максимально гибко и своевременно 
реагировал на идущие здесь социальные, экономические и политические процессы и 
был направлен на проведение эффективной и продуманной политики, подчеркивая 
при этом, что ее важнейшими целями являются отнюдь не внешнеполитическая 
экспансия, не установление великодержавной гегемонии, но развитие партнерских и 
дружественных связей с постсоветскими странами на основе равноправия, взаимной 
выгоды, уважения и учета интересов друг друга. 

В этих целях Россия должна стремиться активно содействовать укреплению 
политического и экономического сотрудничества с постсоветскими странами на 
двусторонней и многосторонней основе, наращивать взаимодействие с ними в 
сфере обеспечения безопасности, включая совместное противодействие общим 
вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, транснациональной 
преступности и незаконной миграции, расширять сотрудничество с этими 
государствами в гуманитарной, научно-образовательной и культурной сферах. 

Признавая право своих партнеров на проведение суверенной внешней 
политики, Россия не может вместе с тем игнорировать того, что реализация ими 
такой политики, основанной на принципах «многовекторности», на практике нередко 
не только не учитывает ее национальных интересов, но и прямо им противоречит.  

Особенно чувствительно это воспринималось и воспринимается во 
внешнеполитических действиях тех постсоветских стран, с которыми Россию 
связывают не только партнерские, но и прямые союзнические отношения (как, 
например, в рамках ОДКБ или Союзного государства). Поэтому Россия, уважая их 
право на выстраивание отношений с другими международными субъектами, должна 
добиваться соблюдения ими своих обязательств, взятых как в результате прямых 
двусторонних соглашений с Москвой, так и в рамках региональных интеграционных 
структур с российским участием. 
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Д.В. Малышев 

 
УКРАИНА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

ПОСЛЕДСТВИЯ «ПОСТМАЙДАННОЙ» ПОЛИТИКИ 
 
 

Введение 
 

 Современная Украина занимает особое место и на всем постсоветском 
пространстве, и в системе международных отношений. С одной стороны, этому 
способствует выгодное географическое положение республики, ее экономический и 
отчасти военный потенциал. С другой – имидж «самостийности», заработанный 
Украиной с первых дней ее независимого существования с начала 90-х гг. ХХ в.  

Еще в декабре 1922 г. Украинская Советская Социалистическая Республика 
(УССР) была одной из учредительниц СССР, а потом, наряду с БССР и РСФСР, ее 
могильщиком, подписавшим 8 декабря 1991 г. печально известное «Беловежское 
соглашение», которое традиционно считается фактическим концом существования 
Советского Союза. В 1993 г. Украина отказалась ратифицировать Устав СНГ, не 
сделала она этого и до сих пор, поэтому де-юре не является членом Содружества. 
Всю историю своего существования в качестве независимого государства Украина 
сознательно дистанцировалась от любых интеграционных процессов в СНГ, став, 
напротив, одним из инициаторов создания в 1997-1999 гг. функционирующей и 
поныне антиснговской структуры – ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова).  

Короткий период вовлечения Украины в интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве имел место в самом начале 2000-х годов, когда 
Украина наряду с Россией, Белоруссией и Казахстаном приняла участие в процессе 
создания Единого экономического пространства (ЕЭП). Да и само соглашение о 
создании ЕЭП было подписано главами четырех республик 19 сентября 2003 г. в г. 
Ялте, т.е. на территории Украины (на тот момент в ее состав входил полуостров 
Крым). Но практически сразу же после этого Украина начала свертывать свое 
участие в данном объединении, а после «оранжевой революции» 2004 г. и прихода к 
власти В. Ющенко она вообще отходит от подобных процессов в СНГ, провозгласив 
основной целью своей внешней политики интеграцию в евроатлантические 
структуры, прежде всего, в Евросоюз и НАТО. 

Ситуация не сильно изменилась и после прихода к власти В. Януковича1, а в 
настоящее время она только укоренилась во внешней политике страны. Нынешнее 
украинское руководство с готовностью взяло на себя роль противовеса и даже врага 
России. И это придает внешнеполитическим ориентирам современной Украины 
особую направленность. 

 
Основные тренды внешней политики современной Украины 

 
Безусловно, место Украины в системе международных отношений 

определяется как ее геополитическим положением, так и экономическим 
потенциалом. Страна занимает территорию в 557,5 тыс. кв. км, находясь по этому 
показателю на первом месте среди европейских государств и занимая по величине 
территории 47-е место в мире. Население Украины на начало 2017 г. составило 
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лет независимого развития. Сборник статей в 2-х тт. / Отв. ред. – А.Б. Крылов. Том 1. Западный фланг 
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42,76 млн человек, учитывая и порядка 4 млн жителей самопровозглашенных 
Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР). Таким образом, Украина 
занимает по численности населения 7 место в Европе после России, Германии, 
Франции, Великобритании, Италии и Испании2. 

Геополитическая роль Украины в системе международных отношений 
определяется ее местонахождением в Центральной части Европы, где она граничит 
с Молдовой, Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, Белоруссией, Россией. 
Значительную роль в данном сегменте имеет и тот факт, что Украина имеет выход к 
Черному и Азовскому морям3.  

Основные цели и приоритеты внешней политики Украины были 
сформулированы еще в 1991 г. в Акте независимости Украины от 24 августа 1991 г. 
и в обращении Верховной Рады Украины «К парламентам и народам мира», которое 
было принято 5 декабря 1991 г. В этих документах, в частности, провозглашалось, 
что Украина будет неуклонно соблюдать нормы международного права, 
руководствуясь Всеобщей декларацией прав человека, Международными пактами о 
правах человека и другими международными документами. Здесь же 
подчеркивалось, что Украина как одна из стран-основателей ООН в полном 
соответствии с Уставом этой всемирной международной организации будет 
направлять свою внешнюю политику на укрепление мира и безопасности, 
активизацию международного сотрудничества в решении экологических, 
энергетических, продовольственных и других глобальных проблем4. 

Прошедшие десятилетия и особенно современное положение вещей 
показали, что выполнять данные обещания Украине не всегда удается. Но на 
Западе это предпочитали не замечать. В частности, это видно на примере 
известного труда патриарха американской внешней политики З. Бжезинского, 
который в своей известной книге «Большая шахматная доска» писал: «Украина, 
новое и важное пространство на европейской шахматной доске, является 
геополитическим центром, потому что само ее существование как независимого 
государства помогает трансформировать Россию. Без Украины Россия все еще 
может бороться за имперский статус, но тогда бы она стала в основном азиатским 
имперским государством и была бы вовлечена в конфликты со Средней Азией ...»5. 
И здесь, в словах З. Бжезинского, четко прослеживается та роль, которую США 
изначально отводили внешнеполитическому статусу Украины, которая стала его 
активно реализовывать при американской поддержке еще в 2000-е годы, а на 
новейшем историческом этапе – с 2014 г. 
 Трудно не заметить и того, что внешняя политика Украины формировалась, 
начиная с 90-х годов прошлого века, на пересечении геополитических интересов 
США/НАТО, ЕС и РФ. Этот фактор определил как внутриполитические процессы в 
стране, так и ее роль в международных отношениях. Тем более, что Украина, как 
отмечал в свое время известный американский политолог и социолог, автор 
концепции этнокультурного разделения наций, Сэмюэл Хантингтон, является 
«разорванной нацией»6, и эти пазлы внутриполитического устройства постоянно 
оказывают влияние и на внешнюю политику страны. Тем более что Запад, особенно 
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 Только факты. Сегодняшняя Украина без Крыма и Донбасса.  

URL: http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170413-tilky-fakty-shho-ukrayina-vtratyla-vnaslidok-okupatsiyi-krymu-i-
donbasu (дата обращения: 28.11.2017). 
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6
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в связи с нынешним обострением отношений с Россией, придает Украине особую 
роль, хотя эта тактика тоже не является новой. Ее обозначил еще в начале 90-х 
годов ХХ в. тот же З. Бжезинский в своей не менее известной работе «Падение в 
холодной войне». В ней говорится, что Балто-Черноморский союз – в который, по 
замыслу американского ученого, могли бы войти Украина, Белоруссия и Литва – 
интересен для США как некий «пояс», замыкающий в Азии Россию вместе с ее 
«экспансионистскими» намерениями7. Стоит напомнить здесь и о том, что 
возможность противостояния России и Запада обсуждалась многими 
отечественными специалистами еще в прошлом десятилетии. Так, комментируя 
известную Мюнхенскую речь президента РФ В.В. Путина (произнесенную 10 
февраля 2007 г. на Конференции по вопросам политики безопасности в Мюнхене), 
академик А. Арбатов задавался вопросом: «…не стоим ли мы на пороге новой 
холодной войны»8? Добавим от себя, что в данном контексте США отводили Украине 
роль своеобразного лимитрофа, которого можно использовать в любой момент для 
того, чтобы натравить на более сильного и неугодного США соседа, 
представлявшего к тому же, если процитировать Н. Макиавелли, реальную 
опасность новым поднимающимся мировым полюсам9.  

И все же приоритетом внешней политики Украины остается интеграция в 
структуры ЕС.  

 
Динамика развития отношений Украины с ЕС и США/НАТО 

 
Реализации этого внешнеполитического курса способствует ряд объективных 

факторов: территориальные и природные условия, сырьевые ресурсы, относительно 
весомый (даже с учетом фактической потери Донбасса) производственный 
потенциал, достаточно развитая инфраструктура, наличие дешевой рабочей силы. 
На современном этапе рыночной трансформации Украины вопрос о присоединении 
к Европейскому союзу приобретает особенно актуальное значение, поскольку 
членство в ЕС может, по мысли украинского руководства, обеспечить максимальную 
стабильность и эффективность достигнутых во внешнеэкономической деятельности 
результатов, положительно повлиять на процесс вхождения Украины в мировое 
пространство. В перспективе Украина ориентируется на обретение полноправного 
членства в Европейском союзе. Такая цель была провозглашена еще первым 
президентом Украины Л. Кравчуком 14 июня 1994 г. в Люксембурге, при подписании 
«Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС».  

Крупнейшими торговыми партнерами Украины среди стран-членов ЕС 
традиционно остаются Германия, Италия, Великобритания, а также Польша, 
Венгрия и Словакия. С 2009 г. Украина является участницей программы ЕС 
«Восточное партнерство», а в 2014 г. после свержения Януковича в результате 
«революции достоинства» новые украинские власти подписали с ЕС «Соглашение 
об ассоциации», заменившее заключенное еще в 1994 г. «Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве между европейскими сообществами и Украиной». 11 
мая 2017 г. Совет ЕС предоставил Украине безвизовый режим, и это событие глава 
правительства Украины В. Гройсман сравнил с падением Берлинской стены10. 

Нынешние украинские власти активно пытаются заручиться поддержкой и 
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новой американской администрации. В июне 2017 г. визит в США совершил 
президент страны П. Порошенко, который даже добился аудиенции у президента Д. 
Трампа. Сам П. Порошенко оценил эту встречу как «детальную и полноценную»11, но 
каких-то прорывных итогов украинскому лидеру она в целом не дала. 

Нельзя забывать и о союзе «Троеморье» («Трехморье»), который фактически 
благословил незадолго до саммита G-20 в Гамбурге Д. Трамп, но в который не 
входит Украина. Примечателен состав участников этого проекта, в который входят 
12 стран ЕС, граничащих с Адриатическим, Балтийским и Черным морями: четыре 
государства Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), три 
прибалтийские республики бывшего СССР (Латвия, Литва, Эстония), а также 
Хорватия, Словения, Австрия, Болгария и Румыния. Есть серьезные основания 
сомневаться, что Украину пригласят в ближайшее время для полноценного участия 
в «Троеморье», если учесть сильные позиции в этом союзе Польши, считающей, что 
стране, героизирующей Бандеру, не место в Европе12. 

Еще одним трендом внешней политики Украины является риторический 
вопрос: с кем создавать союзы против России? И здесь можно выделить несколько 
ключевых аспектов. 

Прежде всего, это уже упоминавшийся выше союз Троеморья, в котором 
Польша видит себя поставщиком газа на Украину (прежде всего, американского и 
катарского). В августе 2017 г. на пост президента «Укртрансгаза» был избран 
гражданин Польши Павел Юзеф Станчак13, что само по себе в данном контексте 
выглядит символично. Хотя сама по себе идея Троеморья не нова, ее авторами 
являются отнюдь не нынешние функционеры ЕС и уж тем более не президент США 
Д. Трамп: она была выдвинута еще в 20-е годы прошлого века первым главой 
Польши, маршалом Юзефом Пилсудским и называлась «Междуморье», что 
предполагало некий проект конфедеративного государства с включением туда 
Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Венгрии, 
Румынии, Югославии, Чехословакии, в перспективе и Финляндии, которое должно 
было простираться от Черного и Адриатического морей до Балтийского. Сама по 
себе эта идея прежде всего ставила цель возрождение Речи Посполитой в ее былом 
могуществе14. Правда, какую роль в данном контексте поляки отводили и отводят 
Украине, большой вопрос. 

Еще один вариант подобного союза – создание объединения, 
альтернативного ЕАЭС с опорой на программу ЕС «Восточное партнерство», о чем 
еще летом 2016 г. заявлял министр иностранных дел Украины П. Климкин. И здесь, 
по мысли украинского политического деятеля, не последнюю роль будет играть 
ГУАМ, которому надо будет придать новый импульс и вдохнуть в него новую жизнь15. 
Правда, пока не один из этих проектов не получил реального воплощения. 
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Что касается внешнеполитических приоритетов Украины, то она в основном 
сохранит в краткосрочной перспективе те направления своей внешней политики, 
которые были сформированы ею с начала 2000-х годов. Главным предпочтением 
Украины останется Запад, где особое внимание будет уделено отношениям с 
Европейским союзом и США. В рамках такой внешнеполитической стратегии 
Украина продолжит в ближайшей перспективе участие в прозападных и 
одновременно антироссийских проектах – ГУАМ и «Восточном партнерстве».  

Подпитывать надежды украинских властей на углубленное политико-
экономическое сближение с ЕС будет действующее с 1 ноября 2014 г. Соглашение 
об ассоциации с Евросоюзом, ратифицированное 11 июля 2017 г. Советом 
министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофином). Но ни это 
Соглашение, ни вступившие с 1 января 2016 г. в силу положения, касающиеся 
создания зоны свободной торговли с ЕС, ни подписанный 17 мая 2017 г. 
руководством Украины и ЕС документ о введении безвизового режима для въезда 
украинцев в Европу, хотя и будут еще какое-то время использоваться действующей 
украинской властью как пропагандистский аргумент в свою пользу, не приведут в 
обозримой перспективе к интеграции Украины с Евросоюзом, где ее (как и Турцию), 
никто не ждет.  

Фоном для прозападной внешнеполитической ориентации Украины будет 
служить конфронтация с Россией – в сочетании с попытками придания 
привлекательности в глазах мирового сообщества украинской позиции по 
разрешению ситуации на Донбассе. Официальный Киев не усматривает перспектив 
в реализации «Минских соглашений» по урегулированию положения в этом регионе, 
не признает представителей ДНР и ЛНР сторонами конфликта, что в обозримом 
будущем только воспрепятствует реализации данных соглашений. Не откажутся 
киевские власти и от силового решения конфликта на Донбассе, что будет 
сопровождаться систематическими нарушениями режима прекращения огня, при 
том, что все перемирия («хлебные», «школьные» и пр.) позитивных результатов 
иметь не будут, учитывая, что официальный Вашингтон (как это сделали во время 
своего визита в июле 2017 г. госсекретарь США Р. Тиллерсон и спецпредставитель 
госдепа США по Украине К. Волкер) сохранит неизменной политико-
дипломатическую поддержку украинских властей, продолжив критиковать Россию за 
поддержку непризнанных республик и «сепаратистских тенденций» на территории 
Украины. 

Будет ли способствовать урегулированию ситуации введение миротворцев в 
зону конфликта на Донбассе, прежде всего «голубых касок» ООН? Единства по 
этому вопросу как среди сторон конфликта, так и посредников, не наблюдается. 
Направление в зону конфликта на Донбассе наблюдательной миссии ОБСЕ так и не 
дало ощутимых результатов, власти ДНР/ЛНР и РФ продолжают настаивать на ее 
ангажированности, проведения в жизнь интересов и целей официальных властей 
Украины без учета интересов населения Донбасса. Что касается введения 
миротворцев, то главным результатом, по логике осуществления подобных 
операций, должно стать создание своеобразной демилитаризованной зоны под 
контролем этих миротворцев, тем более что, например, РФ уже имеет опыт участия 
в подобных операциях как на пространстве бывшего СССР, так и за его пределами: 
в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Таджикистане, Боснии и Герцеговине, 
Косово и Метохии, Анголе, Чаде, Сьерра-Леоне и Судане. Но развитие ситуации с 
введением миротворческих сил в зону конфликта на Донбассе, скорее всего в итоге 
повторит печальный опыт конфликта в Нагорном Карабахе, куда, как известно, 
несмотря на все усилия, миротворческие силы так никогда и не вводились. Главный 
постулат Киева (и его в этом аспекте поддерживает коллективный Запад) состоит в 
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том, что от участия в миротворческой операции должна быть отстранена Россия, так 
как она является «агрессором». А при таком подходе сам факт осуществления 
подобной миротворческой операции выглядит не более чем виртуальными 
фантазиями.  

На этом фоне Украина продолжает позиционировать себя как государство, не 
имеющее, на самом деле, каких-то серьезных внешнеполитических проблем за 
исключением агрессивных действий со стороны России. 20 сентября 2017 г. 
президент Украины П. Порошенко выступил с речью на 72-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. В ней он определил основные чаяния украинских властей и 
приоритеты внешней политики Украины: 

 На Донбасс нужно как можно скорее ввести миротворцев. Порошенко 
отметил, что Украина подверглась атаке со стороны РФ и «нуждается в плече 
миротворца». 

 Российские военные присутствуют на Донбассе. «Существуют 
неоспоримые факты, что Россия создает, проводит, контролирует и спонсирует 
терроризм на Донбассе», - заявил президент Украины. В качестве доказательства он 
показал паспорта российских военных, «которые находятся в украинских тюрьмах за 
нелегальную оккупацию украинской земли». 

 Миротворческая миссия невозможна, если РФ не прекратит 
поддерживать сепаратистов. По словам Порошенко, нужен международный 
контроль для неконтролируемой территории Украины, чтобы «российские военные 
силы и их сателлиты» прекратили отправляться на Донбасс. 

 В миротворческой миссии на Донбассе не должно быть представителей 
страны-агрессора, т.е. России. 

 Международному сообществу нужно создать группу друзей Украины. 
Россия не уважает решение Международного суда в отношении крымчан, 
преследует и ущемляет права крымских татар. Друзья Украины, по словам 
Порошенко, должны стремиться к деоккупации Крыма. 

 «Украина хочет мира, Россия – контроля над Украиной. Но Украина 
никогда не примет такую договоренность», – заявил Порошенко. 

 Гибридная война РФ против Украины имеет ярко выраженный 
террористический компонент. 

 Украина призывает страны-члены ООН принять решение о признании 
голодомора 1932-33 гг. в Украине фактом геноцида16. 

Эти тренды, озвученные президентом «незалежной», в целом определяют 
основные направления современной украинской внешней политики, которая не 
является в полной мере политикой суверенного государства, а очень зависима от 
внешнего влияния.   

 
Российско-украинские отношения: просвета не видно 

 
Несмотря на события последних лет, Украина сохраняет отношения (прежде 

всего, экономические) со странами СНГ, приоритет в которых имеют Россия, а также 
Туркменистан17, Казахстан и Белоруссия. Наблюдается и оживление 
внешнеэкономических связей республики с Узбекистаном, Грузией, Арменией и 
Молдовой. 
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 URL: http://www.president.gov.ua/ru/news/kreml-svidomo-obrav-taktiku-posilennya-lyudskih-strazhdan-pr-
43466 (дата обращения: 02.12.2017). 
17

 С 26 августа 2005 г. – ассоциированный член СНГ. 
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Одним из основных направлений развития современной Украины стали ее 
отношения с Россией. И здесь можно выделить несколько ключевых моментов. 14 
февраля 1992 г. между Россией и Украиной официально были установлены 
дипломатические отношения. При этом продолжали существовать многие 
проблемные узлы, схематично их можно определить следующим образом: 

1) Распределение Черноморского флота. В настоящее время, после 
воссоединения Крыма и, соответственно, Севастополя, где и находится, главным 
образом, российский Черноморский флот, эта проблема формально сведена на нет, 
но непризнание как Украиной, так и большинством стран мира этого факта в любой 
момент вновь может привести к ее обострению. 

2) Проблема разоружения Украины. Этот процесс шел непросто, тем не менее 
в 1994 г. Украина присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) и передала свои ядерные арсеналы России. 5 декабря 1994 г. Россия, США 
и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который, в числе прочего, 
гарантировал целостность и суверенитет Украины18. Но после воссоединения Крыма 
с Россией Украина неоднократно заявляла о нарушении данного международного 
документа, что может стать для украинского руководства предлогом для пересмотра 
условий договора. Особенно опасно, если такое начинание Киева будет поддержано 
его западными кураторами.  

3) 4 октября 2001 г. над Черным морем был сбит российский самолет ТУ-154М 
авиакомпании «Сибирь», летевший рейсом Тель-Авив – Новосибирск. Украина 
сначала вообще отрицала свою причастность к катастрофе, потом согласилась 
выплатить компенсацию, но официально ответственность на себя так и не взяла19. 
Такая безнаказанность в совокупности с активизацией НАТО вдоль российских 
западных границ создает здесь опасную непредсказуемость для авиаперелетов. 

4) Газовые и продуктовые войны между Украиной и Россией, которые идут 
перманентно с 2004 г. 

5) И конечно, постоянным фактором обострения отношений была (до марта 
2014 г.) проблема Крыма, а также тесно связанный с ней вопрос нарушения прав 
русскоязычного населения на Украине20.  

Российско-украинские отношения на протяжении всей постсоветской истории 
отличались напряженностью, граничившей порой с открытым противостоянием. Оно 
особенно обострилось после 2004 г. («оранжевой революции»). При В. Януковиче, 
пришедшем к власти в 2010 г., отношения между Украиной и Россией стали 
демонстрировать некоторую позитивную динамику, но, как оказалось, ненадолго: 
результатом событий февраля 2014 г. и воссоединения в марте того же года с 
Россией Крыма явился фактический разрыв отношений двух стран, хотя де-юре 
между ними сохраняются полноценные дипломатические отношения.  

На современном этапе ситуация нисколько не улучшилась. Так, в августе  
2017 г. Украина разорвала с РФ межправительственное соглашение о 
взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны. 
Данное соглашение было разработано Россией и Украиной на основе соглашения о 
военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 26 мая 1993 г. и утверждено 
правительством Украины 24 марта 2004 г. Украина еще в марте 2014 г. 

                                                           
18

 Будапештский меморандум. URL: http://kiev1.org/budapesht-m.html (дата обращения: 12.07.2017). 
19

 В 2001 году украинские военные сбили российский Ту-154, погибли 78 человек. URL: 
https://russian.rt.com/article/41353 (дата обращения: 13.07.2017). 
20

 См., напр.: Виталий Червоненко, Илона Виноградова. 25 лет отношений Украины с Россией: как 
исчезла дружба. URL: http://udf.by/news/sobytie/152459-25-let-otnosheniy-ukrainy-s-rossiey-kak-ischezla-
druzhba.html (дата обращения: 14.07.2017).  
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приостановила поставки в Россию товаров военного назначения, а в июне 2014 г. 
президент Украины П. Порошенко официально запретил сотрудничество Украины и 
РФ в сфере ВТС21.  

Кризис в отношениях РФ и Украины проявился и в сфере транспортных 
перевозок. Не секрет, что через территорию Украины проходила значительная часть 
грузопассажирских перевозок России, которые шли как непосредственно в страну, 
так и на Запад. Но после государственного переворота в феврале 2014 г. новые 
власти Украины взяли курс на свертывание и этого сегмента в отношениях между 
странами. В итоге с помощью железнодорожных войск Россия построила пути в 
обход Украины, что значительно сократило как время прохождения поездов, так и 
расходы на их эксплуатацию. А запуск в ближайшей перспективе полноценного 
железнодорожного сообщения через Крымский мост вообще сведет к минимуму 
потери от невозможности использовать территорию Украины для проезда граждан 
РФ на полуостров Крым. Имеют место здесь и экономические выгоды, связанные с 
увеличением туристического потока в Крым, так как туристы будут нести 
значительно меньшие материальные издержки22.  

В сентябре 2017 г. по новому пути начало осуществляться регулярное 
движение грузовых составов, а с 15 ноября 2017 г. были пущены и первые 
пассажирские поезда, прежде всего которые следовали из Москвы и Санкт-
Петербурга в города Ставропольского и Краснодарского краев. Железнодорожная 
линия в обход Украины на сегодняшний день представляет собой двухпутную 
магистраль стоимостью в 56 млрд руб. и протяженностью в 137,5 км. Проходит она в 
стороне от государственной границы России и Украины по территории Воронежской 
и Ростовской областей. Строительство этой железнодорожной ветки началось еще в 
2015 г. на основании правительственного распоряжения, подписанного 21 сентября 
2015 г Д.А Медведевым. Он отметил тогда, что «это делается для того, чтобы 
обеспечить независимое и устойчивое движение поездов в южном направлении, 
чтобы не быть завязанными на те проблемы и неприятности, которые, к сожалению, 
продолжаются у наших соседей»23. 

С 11 декабря 2017 г. Россия полностью перевела все поезда дальнего 
следования на новую дорогу в обход Украины. Украинские политики бурно 
отреагировали на этот факт: в частности, министр инфраструктуры Украины В. 
Омельян отметил, что его страна только приветствует такой шаг Москвы и, по его 
мнению, никаких последствий за этим не последует. «Пусть ездят где угодно, кроме 
Украины», – отметил он24. Но здесь украинский политик скорее выдает желаемое за 
действительное, так как теперь Украина будет ежегодно терять порядка 200 млн 
долл. США, которые она имела с участка дороги Журавка-Миллерово. Что же 
касается заявлений того же В. Омельяна о том, что это якобы убережет Украину от 
терактов, то не совсем понятно, что имеется в виду: как раз со стороны украинских 
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 Украина расторгла соглашение с Россией по экспорту военной продукции. URL: 
http://www.rubaltic.ru/news/09082017-ukraina-rastorgla-soglashenie-s-rossiey-po-eksportu-voennoy-
produktsii/ (дата обращения: 03.12.2017). 
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 Новая железная дорога в обход Украины построена. URL: https://riss.ru/events/42839/ (дата 
обращения: 04.12.2017). 
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 Российские пассажирские поезда пошли в обход Украины. URL: 
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ветеранов так называемой Антитеррористической операции (АТО) имело место 
блокирование железнодорожного сообщения с Россией на территории Украины. 

Киев пошел и еще на один шаг, серьезно ухудшающий и без того сложные 
отношения с Россией: повсеместный отказ от изучения в школах русского языка. 
Внедрение подобной практики в культурно-образовательный контент «незалежной» 
был характерен еще во времена правления В. Ющенко. Но тогда это встретило 
серьезное сопротивление русскоговорящего населения Украины, особенно в Крыму, 
и под влиянием общественного недовольства процесс был приостановлен.  

В 2017 г. киевские власти вновь решили разыграть «языковую карту». Более 
70% украинских школ отказались от изучения русского языка, стали закрываться 
соответствующие специализированные классы, а высвободившиеся часы учебного 
времени отводятся теперь на освоение английского и украинского языков. И это при 
том, что значительная часть населения – особенно юго-восточных, а частично и 
центральных регионов Украины – русский язык считает родным, а украинский либо 
не знает вообще, либо понимает с трудом. Но это не останавливает ни украинские 
власти, ни чиновников на местах. Например, начальник управления образования, 
науки и молодежи Херсонской области Е. Криницкий прямо заявил, что «наша 
принципиальная позиция – абсолютно все школы области постепенно перевести на 
украинский язык обучения. В новом учебном году по этой системе начнем обучать 
первоклассников»25. 

В сентябре 2017 г. Верховная Рада Украины приняла закон, в соответствии с 
которым обучение на языках так называемых «национальных меньшинств» (включая 
русский язык) будет осуществляться только в начальной школе, а с 2020 г. будет 
упразднен и там. Таким образом, значительное большинство населения Украины (а 
в некоторых регионах – подавляющее) лишается возможности обучения на родном 
для них русском языке. Безусловно, это еще больше отдаляет Украину от России, к 
чему, по-видимому, так стремятся нынешние власти в Киеве26.  
 В своем противостоянии с Россией Украина пытается найти союзников. И не 
только на Западе. К своей антироссийской позиции Украина пытается привлечь 
страны ГУАМ, которые изначально вошли в эту структуру, используя антироссийскую 
риторику. В частности, в октябре 2017 г. во время своего визита в Грузию глава 
украинского внешнеполитического ведомства П. Климкин призвал Грузию, 
Азербайджан и Молдавию объединиться для совместного противостояния России, 
которая, по словам министра иностранных дел Украины, посягает на 
территориальную целостность всех стран ГУАМ. Упор здесь явно делался на 
нерешенные территориальный споры в отношении Абхазии и Южной Осетии, 
Нагорного Карабаха и Приднестровья. Но вот использование в этой связи такого 
явно нежизнеспособного объединения как ГУАМ, который даже в пору вхождения в 
его состав Узбекистана (ГУУАМ) оставался таковым, вызывает очень много 
вопросов. Формально на территории остальных государств, кроме Украины, не 
ведутся военные действия (исключение в какой-то мере составляет только ситуация 
в Карабахе). Но вот попытка (уже неоднократно предпринимавшаяся ранее) 
реанимировать ГУАМ является ничем иным, как политикой руководства нынешних 
властей Киева втянуть своих партнеров по этой квазиструктуре к еще большему 
обострению отношений с Россией для решения своих собственных проблем.  

В любом случае, отношения России с Украиной сегодня практически 
прерваны, постоянно идет эскалация противостояния. Маловероятно, что при 
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нахождении у власти на Украине нынешнего не вполне легитимного руководства, 
ситуация изменится в ближайшее время к лучшему.  

 
Украина и государства СНГ: напряженное соседство 

 
Отношения Украины с государствами СНГ и с Грузией (она с 18 августа 2009 г. 

перестала быть членом Содружества Независимых Государств) складываются 
непросто. Причины здесь все те же – российский фактор, вопрос Крыма и участие 
отдельных государств СНГ как в пророссийских интеграционных проектах (прежде 
всего, в ЕАЭС и ОДКБ), так и в антироссийских (в ГУАМ и программе ЕС «Восточное 
партнерство»).  

Отношения Украины с Белоруссией осложняются обвинениями со стороны 
Киева минских властей в поддержке непризнанных ДНР и ЛНР и сохранении 
экономических связей с ними. В частности, украинское руководство неоднократно 
заявляло, что будет добиваться введения санкций со стороны Евросоюза против 
Белоруссии за сотрудничество с непризнанными республиками. «Мы 
предупреждаем белорусскую сторону официально: если белорусские компании 
напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. 
Причем не только со стороны Украины: мы постараемся сделать все, чтобы эти 
санкции были введены Евросоюзом тоже», – заявил посол Украины в Республике 
Беларусь И. Кизим в интервью белорусскому изданию Naviny.by27.  

У белорусских властей вызывает опасения возможность проникновения 
украинских боевиков на территорию страны. Такие прецеденты имели место. В 
частности, осенью 2015 г. президент Республики Беларусь (РБ) А. Лукашенко прямо 
обвинил украинские власти в переброске боевиков через государственную границу 
для организации в РБ беспорядков по типу украинского «майдана» и для поддержки 
белорусских националистов.  

Самый крупный скандал был связан с самолетом компании «Белавиа», 
который украинские власти заставили вернуться в украинский порт «Борисполь» под 
угрозой сбить воздушное судно. Хотя А. Лукашенко во время состоявшейся в июле 
2017 г. встречи с П. Порошенко называл украинцев «родными братьями», и 
белорусская сторона заключила с украинской соглашения об увеличении 
товарооборота, а также об условиях пребывания украинцев и белорусов на 
территории Украины и Белоруссии, отношения между странами продолжают 
оставаться достаточно напряженными.  

Что касается позиции официального Минска по поводу продолжающегося 
конфликта на Украине, то ее четко выразил президент РБ А. Лукашенко: «Это 
страшная беда, что мы не можем в своем доме навести порядок. Это говорит 
о тяжелейшем кризисе в Европе… Мы не можем дать надежду на будущее не только 
молодежи прекрасного государства, каковым является Украина, мы лишаем всякой 
жизни и надежды среднее и старшее поколение». И по мысли президента, виноваты 
здесь, в том числе и европейские политики, которые тормозили «минский процесс», 
не давали в полной мере реализовать достигнутые договоренности28. 
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В начале ноября 2017 г., находясь с визитом в Объединенных Арабских 
Эмиратах (ОАЭ), президенты Украины и Белоруссии провели рабочую встречу, на 
которой обсудили проблемы торгово-экономического сотрудничества двух стран и 
возможности его расширения. «В торгово-экономическом отношении мы очень 
активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода 
проблемы и препятствия, составил больше 3 миллиардов долларов, наверное, 
где-то 3,5 миллиарда будет на сегодняшний день», – заявил А. Лукашенко на 
переговорах, отметив, что «есть очень хорошая возможность расширить 
двустороннее сотрудничество за счет взаимодействия регионов». Одновременно 
он подчеркнул, что в отношениях двух стран отсутствуют проблемы политического 
взаимодействия. Президент Украины, со своей стороны выразил удовлетворение 
развитием контактов двух стран как в экономической, так и в социальной сферах29. 

Но общая конъюнктура международных отношений, которая складывается 
вокруг Украины, показывает, что отношения между странами являются не такими уж 
безоблачными. Так, в середине ноября 2017 г. первый замглавы Верховной Рады 
Украины И. Геращенко заявила, что Минск вонзил «нож в спину» Украине, 
проголосовав против украинской резолюции по поводу нарушения прав человека в 
Крыму на Генассамблее ООН. «Это второй нож в спину Украины. После подобного 
прошлогоднего голосования», – заявила она30. 

Что касается РБ, то последовал ответ белорусского МИДа, с которым 
выступил начальник управления информации Д. Мирончик: «Мы искренне желаем 
мира соседней Украине и готовы делать все возможное для его достижения – иногда 
даже раньше, чем до этого дозревают участники переговорного процесса. Сейчас 
тема миротворцев на Донбассе обсуждается и облекается в форму проектов 
резолюций Совбеза ООН. Мы говорили об этом еще в октябре 2014 года. И от своих 
слов не отказываемся»31. 

 В конце ноября 2017 г. в Белоруссии был задержан по обвинению в шпионаже 
украинский журналист П. Шаройко, а КГБ РБ объявил персоной нон-грата сотрудника 
посольства Украины в РБ И. Скворцова, который был обвинен в создании в 
республике агентурной сети. Позже украинский журналист признался в шпионаже, 
что, правда, на официальном уровне отрицает Минобороны Украины. Но в любом 
случае этот шпионский скандал еще больше обострил и так непростые отношения 
Украины и Белоруссии32. 

Украинско-молдавские отношения развиваются, по мысли официального 
Киева, в сегменте схожести конфликтов в Приднестровье и на Юго-Востоке Украины. 
Называя воссоединение Крыма с Россией «аннексией», а противостояние в 
Донецкой и Луганской областях «российской агрессией», киевские власти надеются 
сблизить таким образом позицию с соседней Молдавией, где также имеется немало 
противников России, особенно во властных структурах. Кроме того, на протяжении 
2014-2017 гг. Украина предприняла ряд шагов, направленных на уменьшение 
рисков, связанных с Приднестровьем. В марте 2014 г. в связи с событиями в Крыму 
была усилена охрана приднестровского участка границы. В январе 2015 г. этот 
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участок границы был усилен подразделениями Национальной гвардии Украины. В 
мае 2015 г. Верховная Рада Украины денонсировала соглашение между 
правительством Украины и правительством Российской Федерации о транзите по 
территории Украины военных формирований Российской Федерации, которые 
временно находятся на территории Республики Молдова.  

24 сентября 2015 г. Указом Президента Украины была утверждена новая 
редакция Военной доктрины Украины, которая к числу актуальных военных угроз 
относит «присутствие военного контингента Российской Федерации в 
Приднестровском регионе Республики Молдова, который может быть использован 
для дестабилизации ситуации в южных регионах Украины» (ст.9, ч.3). В феврале 
2017 г. П. Порошенко подтвердил намерение Украины развернуть совместные 
украинско-молдавские пограничные и таможенные посты, в том числе и на 
приднестровском участке украинско-молдавской границы. 20 мая 2017 г. украинская 
сторона уведомила власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики 
(ПМР), что транзит продовольственных товаров туда через территорию Украины 
будет осуществляться только по согласованию с Национальным агентством по 
безопасности пищевых продуктов Республики Молдова33. 

Отношения двух стран развиваются в основном по линии контактов 
официального Киева с правительством Республики Молдова (РМ) во главе с 
либералом П. Филипом, в то время как отношения с президентом РМ И. Додоном 
практически отсутствуют. Основная причина этого – в пророссийской, по оценке 
украинского руководства, позиции президента Молдавии, и уже одно это превращает 
его фигуру в нежелательную при развитии отношений с Украиной34. 

Непросто развиваются отношения Украины и Грузии. С одной стороны, обе 
страны должны были бы породнить антироссийские настроения, факты «оккупации» 
их территорий, участие России в конфликтах «на стороне сепаратистов» (в Грузии 
это – Абхазия и Южная Осетия, которые к тому же были официально признаны 
Россией в 2008 г.; на Украине – это ДНР и ЛНР). Однако отношения двух стран 
осложняет фактор бывшего президента Грузии М. Саакашвили, против которого в 
самой Грузии выдвинут ряд обвинений, и Тбилиси длительное время безуспешно 
добивается его экстрадиции. Однако киевские власти не только предоставили 
Саакашвили гражданство, но и сделали губернатором Одесской области. Потом, 
правда, поссорившись с верхушкой украинской элиты и лично с министром 
внутренних дел Украины А. Аваковым, М. Саакашвили вынужден был покинуть 
Украину, куда он снова вернулся осенью 2017 г., уже будучи лишенным украинского 
гражданства, чтобы организовать так называемый «МихоМайдан», цель которого – 
импичмент президенту Украины П. Порошенко 

Разрыва отношений с Грузией несмотря на эти события, не произошло. Более 
того, в начале сентября 2017 г. премьер-министр Грузии Г. Квирикашвили заявил, 
что отношения Грузии и Украины выходят на уровень стратегического партнерства35. 
В декабре 2017 г. министр юстиции Грузии Т. Цулукиани заявила, что Грузия пока не 
получала ответ Украины на запрос об экстрадиции бывшего президента М. 
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Саакашвили, но его экстрадиция не обсуждается на политическом уровне, а дело 
против него является внутренним вопросом Украины36.  

Ясно одно: Грузия и Украина будут при любых обстоятельствах сохранять 
дружественные отношения, связанные с восприятием России как виновницы их 
территориальных потерь и искать поддержки Запада и его институтов (последний 
явно рассматривает Грузию и Украину как своих основных союзников на 
постсоветском пространстве, а их территорию – как своеобразный форпост НАТО, 
который позволит максимально приблизить военные силы и инфраструктуру к 
границам РФ). 

Что касается отношений Украины с другими государствами СНГ, то здесь не 
прослеживается каких-либо устойчивых контактов, несмотря на то, что отношениям с 
Украиной многие государства придают определенное значение. Так в середине 
ноября 2017 г. бывший президент Киргизии А. Атамбаев одним из своих последних 
указов назначил чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики (КР) 
на Украине Ж. Шарипова, который является старшим братом нынешнего президента 
КР С. Жээнбекова. Впрочем, по поводу украинской резолюции по Крыму в ООН  
Киргизия проголосовала «против». 

 
Позиция Украины по проблеме миротворчества в зоне конфликта  

на Донбассе 
 
Одним из трендов внешнеполитического развития современной Украины 

остается конфликт на Донбассе, который, без преувеличения, превратился в 
полномасштабную гражданскую войну. Определенным выходом из подобной 
ситуации мог бы стать так называемый «минский процесс» или же «нормандский 
формат». Самым знаковым событием переговорного процесса стала встреча в 
рамках нормандского формата в феврале 2015 г. в Минске, где Россия, Германия и 
Франция выработали основные принципы урегулирования конфликта на Донбассе. 
Они сводились к следующим позициям37: 

1. Прекращение огня в Донецкой и Луганской областях Украины.  
2. Отвод всех тяжелых вооружений и создание зоны безопасности шириной 

минимум в 50 км.  
3. Запрет наказания лиц, участвовавших в событиях в Донецкой и Луганской 

областях.  
4. Обеспечение освобождения всех заложников и обмен их.  
5. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а 

также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ; разоружение всех 
незаконных групп.  

Россия, Франция и Германия продолжают оставаться реальными гарантами 
достигнутых соглашений. Сам же официальный Киев не видит перспектив в их 
дальнейшем развитии, о чем киевские власти неоднократно заявляли38. В целом, как 
показывает политическая практика, никакие «процессы» и «форматы» так и не 
смогли решить проблему: война на Донбассе продолжилась, а киевские власти при 
поддержке своих западных спонсоров не собираются отказываться от проведения 
новых полномасштабных силовых акций против жителей ДНР и ЛНР. 
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Что касается самих минских переговоров, то они находятся в стадии 
серьезной пробуксовки. Свидетельство тому – уход делегаций ЛНР, ДНР и РФ с 
произошедших 5 июля 2017 г. переговоров гуманитарной подгруппы Контактной 
группы в Минске в знак протеста против позиции украинской делегации, глава 
которой И. Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по обмену 
пленными только с ОБСЕ и «РФ-оккупантом»39.  

Миротворчество в регионе Юго-Востока Украины, как и сама проблема 
Донбасса, давно уже перестало быть чисто внутренним делом Украины. И связано 
это не только с перспективами «норманнского формата», «минским процессом» или 
же привлечением наблюдателей ОБСЕ. Внимание, которое международное 
сообщество уделяет данному аспекту украинской действительности, само по себе 
выводит эти события за рамки непосредственно украинских реалий. 
 То, что Киев сам не сможет решить проблему Юго-Востока, стало очевидно 
давно. Все озвученные официальными властями Украины планы по так называемой 
«реинтеграции Донбасса» изначально не выдерживали никакой критики по причине 
того, что в них не содержалось конкретных мер, которые могли бы устроить другую 
сторону внутриукраинского противостояния – ДНР/ЛНР. В 2017 г. российское 
руководство поддержало идею ввода миротворцев в зону конфликта, и с 
соответствующим заявлением выступил президент РФ В.В. Путин. Предполагалось, 
что это, в соответствии с уже отработанным механизмом, будет миссия ООН, в 
состав которой войдут и российские миротворцы. Но официальный Киев с самого 
начала стал блокировать данную инициативу, в очередной раз обвинив Россию во 
вмешательстве во внутренние дела «незалежной» и, следовательно, отвернув саму 
возможность миротворческой миссии России по причине того, что она сама, как 
убеждены киевские власти, является стороной конфликта40.  

Идея России, озвученная ее президентом, состояла в следующем: «…наличие 
миротворцев ООН, даже, можно сказать, не миротворцев, а тех людей, которые 
обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным». Однако, для 
того чтобы Россия окончательно поддержала работу этой группы, должны быть 
соблюдены два условия. Первое – миротворцы должны находиться только на линии 
разграничения между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, «и ни на каких 
других территориях». Второе – решение вопроса о контингенте должно состояться 
только после разведения сторон и отвода тяжелой техники, что не может быть 
решено без прямого контакта украинских властей с представителями 
самопровозглашенных республик – ДНР и ЛНР. По правилам ООН миротворцы не 
могут быть введены в зону конфликта без согласия конфликтующих сторон. Москва 
считает таковыми Киев и ЛНР с ДНР. «Считаю, если все это сделать, то точно 
пойдет, на мой взгляд, на пользу решения проблемы на юго-востоке Украины. Будем 
считать, что это поручение Министерству иностранных дел внести соответствующую 
резолюцию в Совет Безопасности [ООН]», – заявил В.В. Путин41.  

Позже Россия внесла данную резолюцию, но она была отклонена. Власти 
Киева и поддерживающий их Запад настаивали и настаивают на том, что 
миротворцы должны быть введены на границу между РФ и ДНР/ЛНР, что не 
принимает российская сторона, делая упор на тот факт, что в этом районе нет 
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конфликта, а следовательно, нет и никакой потребности в миротворцах именно на 
данной линии. 

Несомненно, идея введения миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе 
является проявлением желания России с помощью мирового сообщества заставить 
Киев начать выполнение политической части Минских соглашений. Что же касается 
официальных киевских властей, то они изначально были против участия России в 
качестве миротворца в конфликте на Донбассе. В частности, президент Украины П. 
Порошенко назвал участие России в миротворческой миссии «абсолютно 
невозможным». Обосновал он это уже привычным для официального Киева 
постулатом – Россия является стороной конфликта и, следовательно, ни о какой 
миротворческой миссии не может идти и речи, о чем президент Украины в конце 
сентября 2017 г. заявил в интервью канадскому каналу CBC42. Кроме того, позиция 
России сводилась и к обязательному учету мнения самопровозглашенных ДНР и 
ЛНР, что соответствует Уставу ООН, который предусматривает согласие на ввод 
миротворцев в зону конфликта со стороны всех конфликтующих сторон. Но 
поскольку Киев ЛНР и ДНР отказывается признавать сторонами конфликта – вопрос 
остается открытым43.   

О желании присоединиться к нормандскому формату заявили и 
представители ЕС, в частности, глава его представительства в России В. Ушацкас. 
«Нам необходимо больше сфокусироваться на преодолении кризиса на Украине, так 
как будет сложно нормализовать отношения с Россией, пока он продолжается, – 
заявил он. – Самое время для ЕС стать частью нормандского формата, форума 
четырех держав, включающего Францию, Украину и Россию»44. Правда, не очень 
понятен смысл подобных заявлений, ведь, как известно, членами «нормандской 
четверки» уже являются два ведущих локомотива экономики ЕС: Франция и 
Германия. Возникает закономерный вопрос – а почему, например, к этому процессу 
на тех же основаниях не может подключиться СНГ, членом которого, хотя бы де-
факто, является Украина? 

Но проблема заключается в том, что Украина и не собиралась следовать 
подобным форматам и договоренностям. В начале октября 2017 г. Верховная рада 
приняла закон № 7164 – «О создании необходимых условий для мирного 
урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Его 
главная идея состоит в передаче власти в зоне конфликта украинским военным во 
главе с президентом П. Порошенко, что сводит на нет ранее достигнутые 
договоренности45.  

Несмотря на это, Россия продолжает предпринимать усилия для решения 
проблемы Донбасса. В начале октября 2017 г. помощник президента России В. 
Сурков провел встречу со спецпредставителем Госдепа США по Украине К. 
Волкером в Белграде, в ходе которой обсуждался вопрос перемирия на Донбассе. 
Главным итогом этих переговоров стало подтверждение необходимости следования 
духу минского формата46. И такие встречи стали регулярными. Они проходят без 
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участия властей Киева, что еще раз подчеркивает тот факт, что две великие 
державы делают попытки оказаться над схваткой руководства Украины и 
неподконтрольных ему областей юго-востока. Хотя о полном позитиве здесь 
говорить, безусловно, рано, особенно с учетом намерений США поставлять 
летальное оружие на Украину.  

Вопрос о дальнейшем контроле за соблюдением Минских соглашений 
остается открытым. Российские военные наблюдатели из состава Совместного 
центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации 
ситуации (СЦКК) вернулись в Россию. Вечером 19 декабря 2017 г. миссия в полном 
составе пересекла границу с Украиной в пункте пропуска Нехотеевка в Белгородской 
области. При этом необходимо напомнить, что СЦКК не являлся миссией ОБСЕ, это 
была совместная инициатива Генштабов России и Украины, решение о его создании 
было принято на переговорах минской контактной группы осенью 2014 г. Центр 
задумывался как инструмент, который позволял бы и украинской стороне, и 
самопровозглашенным республикам Донбасса координировать свои действия в 
рамках договоренностей, заключенных в Минске. Иными словами, СЦКК должен был 
непосредственно заняться разведением войск и отводом боевой техники, что до сих 
пор считается главным условием для долгосрочного перемирия на востоке Украины. 
Но украинская сторона постоянно нарушала достигнутые договоренности. И в этих 
условиях решение России приостановить участие в СЦКК выглядит абсолютно 
оправданным. 

Постсоветский период истории Украины наглядно демонстрирует, что для этой 
раздираемой на части внутренними противоречиями страны, оказалось очень 
непросто найти достойную крупного европейского государства нишу в системе 
современных международных отношений. Фактически эта задача не решена до сих 
пор и это не позволяет оценить будущие перспективы развития украинской 
государственности как оптимистические.  
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А.Д. Гронский 
 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ И БЕЛОРУССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве начались 

практически сразу же после распада СССР. Например, Союз независимых 
государств появился одновременно с распадом СССР. Позже стали появляться 
другие интеграционные конфигурации. Однако, пожалуй, больше всех в 
интеграционных процессах преуспели Россия и Белоруссия. Причем по 
разнообразным параметрам Белоруссии интеграция была более выгодна, чем 
России. Начиная от экономических реальностей и заканчивая общественным 
мнением белорусского населения.  

Стоит обратить внимание на то, что на первых президентских выборах в 
Белоруссии в 1994 г. во второй тур прошли два кандидата (В.Ф. Кебич и 
А.Г. Лукашенко), лозунги которых ориентировались на союз с Россией. 
А.Г. Лукашенко оказался более успешным в предвыборной риторике, несмотря на 
то, что В.Ф. Кебич имел реальный опыт государственного управления. Белорусы 
массово отвергли белорусский национализм, предлагавшийся некоторыми 
кандидатами в президенты. Победивший в президентской гонке А.Г. Лукашенко был 
вынужден заняться исполнением отдельных предвыборных обещаний, особенно тех, 
которые оказались психологически более значимыми для населения. Уже в 1995 г. 
был проведен референдум, на котором в числе прочих были подняты вопросы, 
показывающие отношение белорусов к России и интеграции. Во-первых, это был 
вопрос о введении русского языка в качестве государственного наряду с 
белорусским. А во-вторых, вопрос об экономической интеграции с Россией, которую 
продвигал А.Г. Лукашенко. Каждый из этих вопросов был поддержан 83,3% граждан, 
принявших участие в референдуме, против поддержки проголосовали 12,7% и 12,5% 
граждан соответственно1. Таким образом, белорусские граждане массово 
поддерживали интеграционные инициативы, что стимулировало государственное 
руководство к проявлению активности в данной области.  

 
Проблема союзного законодательства 

 
2 апреля 1996 г. между странами был заключен Договор об образовании 

Сообщества России и Белоруссии. Ровно через год – 2 апреля 1997 г. – Договор о 
Союзе Беларуси и России, а 8 декабря 1999 г. президенты России Б.Н. Ельцин и 
Белоруссии А.Г. Лукашенко подписали Договор о Союзном государстве. Данный 
договор прекращал действие ранее заключенных договоров от 2 апреля 1996 г. и 
2 апреля 1997 г., а другие акты, принятые в рамках Сообщества и Союза, 
продолжали действовать «в части, не противоречащей настоящему Договору» 
(ст. 70 Договора)2. После ратификации Договора о создании Союзного государства 
парламентами России и Белоруссии 26 января 2000 г. он вступил в силу3. 
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Согласно Договору о создании Союзного государства, оно обладает общими 
органами – Высшим государственным советом, Парламентом, Советом министров, 
Судом и Счетной палатой. Высший госсовет и его рабочий аппарат – Постоянный 
Комитет Союзного государства, а также Совет министров являются реально 
действующими органами. Однако парламент Союзного государства на начало 
2018 г. так и не сформирован, поэтому в рамках союзного договора «функции 
Парламента Союзного государства выполняет Парламентское Собрание Союза 
Беларуси и России» (ст. 70 Договора). Суд Союзного государства отсутствует. На 
сайте Парламентского собрания Союза России и Белоруссии четко сказано: «в 
настоящее время Суд Союзного государства не сформирован»4. Счетная палата 
Союзного государства, осуществляющая по закону «контроль за исполнением 
доходных и расходных статей бюджета Союзного государства» (ст. 56 Договора), 
также отсутствует. Ее функции выполняются совместно Счетной палатой России и 
Комитетом государственного контроля Белоруссии. В частности, именно эти органы 
готовили оперативный отчет о ходе исполнения бюджета Союзного государства за 
январь-июнь 2016 года5. Таким образом, из пяти органов Союзного государства 
действуют лишь два (Высший госсовет и Совет министров), функции еще одного 
(Парламента) выполняет союзный заменитель – Парламентское собрание, а Суд и 
Счетная палата вообще не созданы. И если вместо союзной Счетной палаты 
взаимодействуют аналогичные органы каждого из государств, то чем заменить 
союзные судебные органы остается неясным. Таким образом, управленческий 
механизм Союзного государства не содержит в себе всех институтов, наличие 
которых закреплено в Договоре о его создании, а руководство обеих стран-участниц, 
похоже, не стремиться форсировать процесс создания полноценного высшего 
управленческого механизма.  
 Функционирование Союзного государства должно регулироваться 
Конституцией, вопрос о принятии которой будет рассмотрен «по мере становления 
Союзного государства» (ст. 2, п. 3 Договора). С 2005 г. существует проект 
Конституционного акта, который до принятия Конституции призван быть 
«нормативным правовым актом высшей юридической силы на всей территории 
Союзного государства и применяется непосредственно в отношении всех граждан 
Союзного государства и иных лиц, находящихся на территории Союзного 
государства»6.  

Данный Конституционный акт, по сути, должен стимулировать создание 
полного перечня высших государственных органов Союзного государства, поскольку 
без появления некоторых из них продолжение союзного строительства попросту 
невозможно. В частности, государственная символика Союзного государства 
устанавливается союзным парламентом, а утверждается Высшим Госсоветом 
(ст. 10). Если последний институт уже действует, то союзного парламента на данный 
момент не существует. Также без наличия парламента невозможно сформировать 
Суд Союзного государства – этим должна заниматься верхняя палата – и Счетную 
палату Союзного государства, которую по представлению союзного совмина 
назначает нижняя палата союзного парламента (ст. 31 и 32 Конституционного акта). 
Проект Конституции Союзного государства также принимается Парламентом (ст. 48 
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Проекта Конституционного акта). Таким образом, без формирования Парламента 
Союзного государства невозможно создать ни союзный Суд, ни союзную Счетную 
палату, невозможно ввести общую символику и принять общую Конституцию. Сам 
Конституционный акт продолжает оставаться проектом. Его введение возможно 
лишь после проведения референдума в странах-членах Союзного государства 
(ст. 48 Проекта Конституционного акта). В целом, строительство Союзного 
государства тормозится в высших бюрократических кругах, поскольку обсуждения 
даты назначения выборов в нижнюю палату союзного парламента даже не 
дискутировалось (верхняя палата формируется путем делегирования в нее членов 
из состава парламентов каждого субъекта Союзного государства). Без полноценного 
союзного парламента невозможно создание остальных органов высшей союзной 
государственной власти и общей конституции, что мешает как эффективной работе 
Союзного государства, так и его узнаваемости в мире.  

 
Попытки создания символики Союзного государства 

 
Остается неразработанной и символика Союзного государства. В Договоре от 

8 декабря 1999 г. указано, что «Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и 
другие атрибуты государственности». Символика устанавливается «Парламентом 
Союзного государства и подлежит утверждению Высшим Государственным 
Советом». На начало 2018 г. была единственная попытка поднять этот вопрос в 
официальных кругах. Так, 18 мая 2000 г. появилось Постановление Парламентского 
Собрания Союза Белоруссии и России № ХV-6.7 «О символике Союзного 
государства»7, в котором было сказано об образовании комиссии «по проведению 
открытого конкурса на разработку государственной символики: флага, герба, текста 
гимна Союзного государства». Документ предполагал выделение финансирования 
на проведение конкурса, однако, видимо, дальше этого постановления дело не 
пошло. Во всяком случае, о проектах, поданных на конкурс, широкой 
общественности ничего не известно. 

В настоящий момент в интернете можно найти некоторые предложения 
символики, но они являются частными инициативами отдельных лиц. Проект флага 
(в двух вариантах, отличающихся расположением звезд) предложенный  А. 
Акопяном8, слишком «советский» – красное полотнище с двумя звездами, 
означающими два государства-члена Союза, золотого цвета или красного с золотым 
контуром, расположенными в одном случае друг над другом, а в другом рядом по 
горизонтали. Помимо аллюзий с бывшим советским флагом, такой проект вызывает 
ассоциации и с действующим китайским «Пятизвездным красным флагом» или с 
флагом Вьетнама. Тем не менее, советский флаг как основа флага Союзного 
государства в свое время был предложен белорусским президентом А.Г. Лукашенко. 
Проект не отвергли, но и не развили9. Проект герба Союзного государства 
предложен тверским художником В.Н. Булгаковым. Герб вписан в круг, окаймленный 
листвой, что напоминает изображение белорусского герба, но центральным его 
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элементом является серьезно откорректированный двуглавый орел без корон10. 
Политолог К. Озимко подверг критике эти проекты, но предложил свой – такую же 
частную инициативу11. Она была основана на совмещении символики России и 
Белоруссии.  

Все предложения, которые решают вопрос путем перемешивания элементов 
символики государств-участников, могут вызвать проблемы в будущем. В Договоре о 
создании Союзного государства существует статья, по которой он «открыт для 
присоединения к нему других государств, являющихся субъектами международного 
права, разделяющих цели и принципы Союзного государства и принимающих на 
себя в полном объеме обязательства, вытекающие из Договора»12. Если к Союзному 
государству захочет присоединиться кто-нибудь из соседей, символику, основанную 
на российско-белорусских элементах, придется менять, поскольку Союзное 
государство подразумевает равное участие сторон, а отсутствие в союзной 
символике гербов новых членов это равенство явно нарушает. Логичным 
представляется либо использование вариантов той общей символики, которая 
существовала на территории общих государств, ранее включавших в себя нынешние 
страны-участницы союзного проекта, либо разработка совершенно новой символики, 
которая не привязана к общему прошлому. Второй вариант, возможно, более удобен 
элитам, стремящимся декларировать нынешний суверенитет государств и поэтому 
не желающих видеть символами Союзного государства те, которые вызывают 
ассоциацию с нахождением их территорий в составе единой страны, т.е. с 
отсутствием национального суверенитета. Совершенно новые символы будут 
достаточно искусственными, что вряд ли заставит граждан Союзного государства 
гордиться своей символикой. 

Символы же, ассоциирующиеся с прошлым, особенно с таким, в котором были 
поводы для гордости, будут более приемлемы как для большинства населения, 
обладающего общей исторической памятью в силу проживания ряда поколений 
предков в пределах единой страны, так и узнаваемости на международной арене.  

Если же останавливаться лишь на символике, которая существовала в тот 
период, когда территории нынешних Белоруссии и России находились в одном 
государстве, то остается не так много символов. Из флагов это либо флаг СССР, 
либо флаг Российской империи в двух его вариантах – черно-желто-белом и бело-
сине-красном. Последний вариант дублирует нынешний российский флаг, поэтому 
он явно исключается из перечня совместных символов. В отношении черно-желто-
белого флага белорусская сторона явно выдвинет претензии, поскольку этот флаг 
был государственным в период подавления польского восстания 1863 – 1864 гг. В 
Белоруссии по традиции, сформированной белорусскими националистами и 
подхваченной советской властью, польское восстание часто рассматривается как 
белорусское выступление против России, а повстанцы, которые широко применяли 
репрессии против белорусских крестьян, представляются защитниками белорусского 
суверенитета. 

Хотя официальная белорусская власть дистанцируется от 
националистических фальсификаций истории, тем не менее она не старается 
пресекать антироссийские действия оппозиционных националистов. В частности, в 
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Гродненской области в конце 2013 г. был поставлен памятник якобы белорусским 
повстанцам, сражавшимся против Российской империи в 1863 – 1864 гг. На самом 
деле повстанцы были польскими и сражались они против России, но за 
восстановление Польши. Памятник был поставлен в нарушение белорусского 
законодательства, тайно, без госприемки. Но, тем не менее его не демонтировали. 
При этом власти приказали закрыть отрывок из стихотворения «Клеветникам 
России» на открытом в 2015 г. в Могилеве памятнике А.С. Пушкину. Примечательно, 
что распоряжение о ликвидации стихотворения появилось 12 июня – в День России, 
что можно расценивать как своеобразный «подарок» союзнику. В 2013 г. группе 
общественных активистов было отказано в восстановлении памятника императору 
Александру II. Памятник находился в Минске до революции. Он был построен на 
народные деньги в знак благодарности за освобождение крестьян. Однако 
нынешняя идеологическая риторика связывает Александра II с подавлением 
польского восстания, что автоматически переносится на белорусов как 
пострадавшую от действий русских войск сторону13. 

 
Проблемы внешней политики Союзного государства 

 
Одной из целей образования Союзного государства является «проведение 

согласованной внешней политики и политики в области обороны»14. Внешнюю 
политику обоих государств-союзников вряд ли можно назвать согласованной. Еще в 
2008 г. власти России попросили белорусскую сторону признать Абхазию и Южную 
Осетию. Однако белорусская сторона надолго задумалась над этой просьбой. Минск 
не отказался признавать новые закавказские государства, а взял паузу на 
размышление. Тем не менее, эта пауза более напоминает именно непризнание, 
поскольку, как утверждают документы, полученные сайтом WikiLeaks, «Лукашенко 
пожаловался, что ЕС не оказывает ему никакой помощи в ответ на непризнание 
Южной Осетии и Абхазии»15. Хотя сам Лукашенко утверждал, что Россия не 
согласилась компенсировать издержки, которые понесет в случае признания 
Белоруссия на западном направлении16. Признание одной частью Союзного 
государства новых государственных образований и непризнание другой лишь 
подчеркивает несогласованность внешней политики России и Белоруссии.  

В своей внешнеполитической ориентации Белоруссия реализует 
многовекторную политику. Понятие многовекторности появилось не сразу, но с 
десятых годов XXI в. оно прочно вошло в политический лексикон белорусских 
чиновников. Стоит заметить, что в период правления В.Ф. Януковича Украина также 
проводила политику, которая называлась многовекторной или разновекторной. По 
сути, эта политика заключалась в равноудаленности от центров силы, невзирая на 
сложившиеся отношения, и позволяла «вести диалог с Западом, добиваться 
экономических преференций от России, и минимизировать внутренние 
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конфликты»17. Однако попытка равной дистанции от всех сильных международных 
игроков лишь довела Украину до внутриполитического кризиса 2013 – 2014 г., 
который перерос в гражданскую войну. То есть на практике минимизации внутренних 
конфликтов многовекторность не помогает. 

Многовекторность белорусской внешней политики ставит под вопрос ценность 
Союзного государства как такового. Ведь равноудаленность одной части Союзного 
государства от другой его части на таком же уровне с удаленностью от любой из 
иных стран, с которыми страна в Союзном государстве не состоит, говорит только о 
том, что Союзное государство является всего лишь формальностью. Белорусское 
руководство и интеллектуалы зачастую рассматривают себя не как часть Союзного 
государства, а как внешнее в его отношении образование. Российская сторона также 
развивает отношение не только с Белоруссией, но и со многими другими странами. 
Однако российская внешнеполитическая риторика не заявляет о равноудаленности 
и от Белоруссии, и от, например, Китая или США. Белорусская же политика 
многовекторности как раз говорит о равноудаленности от всех центров силы, т.е. и 
от России, представляющую часть Союзного государства, и от тех же Китая или 
США. Порой белорусские власти заявляют о более тесном сотрудничестве с 
Россией или Западом, но, «[…] несмотря на колебания в определении 
геополитических приоритетов, не ставится под сомнение […] проведение 
многовекторной внешней политики […]»18.  

Помимо Украины и Белоруссии многовекторную внешнюю политику проводит 
и Казахстан. В казахстанском случае в 90-е гг. ХХ в. многовекторность можно было 
рассматривать как «балансирование между крупными политическими игроками, 
оказывающими влияние на все геополитическое поле» и как «проведение тонкого и 
сбалансированного геополитического курса, искусную игру на противоречиях между 
важнейшими центрами силы современного мира, направленную на то, чтобы 
обеспечить национальные интересы страны и максимально ослабить зависимость 
Казахстана от главных игроков в Центральной Азии – Китая, России и Соединенных 
Штатов»19. Таким образом, многовекторность подразумевает именно 
равноудаленность от всех сильных государств. Если же объяснять многовекторность 
как необходимость налаживания выгодных отношений с разными странами мира, то 
в этом и заключается суть внешней политики, и нет смысла называть естественное 
состояние внешней политики словом «многовекторность». Напротив, употребление 
именно этого термина подчеркивает, что государство во внешней политике как раз 
обращает внимание на равные отношения со всеми партнерами, не выделяя 
союзников.  

Еще одна проблема в выработке единого союзного курса внешней политики 
является стремление Белоруссии объявить себя не частью союзного проекта 
(Союзное государство или Евразийское экономической пространство), а мостом, т.е. 
территорией между этими союзными проектами и Европой. Если использовать 
метафору моста, тогда Белоруссия не должна принадлежать ни к одному из 
политических «берегов», а должна находиться между ними, что не соотносится с 
представлениями о Союзном государстве. Как утверждает декан экономического 
факультета Белорусского государственного университета профессор М.М. Ковалев, 
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«[…] у Беларуси главный вектор политики – быть другом и для тех, и для других, и 
становиться все большим посредником между Россией и в первую очередь странами 
Евросоюза, в рамках провозглашенной нашим Президентом интеграции 
интеграций»20. Его поддерживает и академик Национальной академии наук 
А.А. Коваленя, который говорит, что «Беларусь может и должна сыграть роль моста 
и соединяющего звена между ЕС и Евразийским союзом для наращивания 
взаимовыгодной синергии и снятия возможных противоречий»21.  

Дистанцию как от России, так и от ЕС подчеркивает и белорусский министр 
иностранных дел В.В. Макей, утверждая, что «наверное, удел Беларуси – 
балансировать между Востоком и Западом. И как бы кто это ни оценивал, если мы 
хотим думать о будущем нашего государства, то мы обязаны будем находить 
взаимоприемлемый уровень отношений и с Россией, и с Западом»22. Помимо того, 
он, описывая суть белорусской внешней политики, объявил, что она «заключается в 
планомерной выработке внутренних и внешних условий для построения 
множественности геополитических опор»23. Разговор о геополитических опорах вряд 
ли укладывается в заявления о налаживании экономических или культурных связей, 
скорее речь о тех странах, на которые можно опереться в случае конфликта с кем-
либо.  

Естественно, использование в белорусской внешнеполитической риторике 
терминов «многовекторность» или «мост» вызывает ряд вопросов у России, 
связанных в первую очередь с не очень дружественным поведением Белоруссии на 
международной арене. Белорусская бюрократия укоряет российскую в том, что 
«некоторые политики, ангажированные СМИ, и эксперты пытаются культивировать у 
россиян имидж Беларуси как «нахлебника России». Естественное стремление 
Минска нормализовать отношения с ЕС и США, приблизиться хотя бы к тому уровню 
сотрудничества с Западом, который существует у Российской Федерации и других 
постсоветских стран, трактуется как «уход Беларуси на Запад», ненадлежащее 
выполнение союзных обязательств. Зачастую искусственно создаются проблемы в 
сферах торгово-экономического, топливно-энергетического, приграничного и иного 
взаимодействия»24. Однако вряд ли можно назвать дружественными или союзными 
отношения, при которых, например, в июле 2017 г. на проходящей в Минске сессии 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ Белоруссия поддержала антироссийскую 
декларацию, предложенную Украиной, а Россия не поддержала антибелорусскую 
декларацию, предложенную Литвой25. Белорусская сторона мотивировала такое 
несоюзническое поведение тем, что «это же политическое решение, белорусская 
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делегация не могла голосовать против Минской декларации, против итогов минской 
сессии ПА ОБСЕ»26. Интересно было бы посмотреть, поддержала бы белорусская 
делегация декларацию, в которой содержалась бы критика собственно Белоруссии, 
лишь потому, что декларация принималась в Минске. Несмотря на достаточно 
странные проявления союзнических отношений во внешней политике обе страны 
разрабатывают рассчитанную на два года «Программу согласованных действий в 
области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного 
государства». Содержание этой программы почему-то не афишируется. 

Единственным местом, где Белоруссия и Россия выступают солидарно, 
является ООН. Белоруссия уже несколько раз выступала против антироссийских 
деклараций, подготовленных в связи с событиями на Украине, чем вызывала критику 
и оскорбления в свой адрес со стороны Украины.  

Таким образом, внешняя политика Союзного государства отсутствует как 
некая явно видимая реальность. Поддержка друг друга в ООН компенсируется 
голосованием за антироссийскую декларацию на сессии ПА ОБСЕ. При наличии 
данного уровня межсоюзных отношений необходимо принимать серьезные меры для 
того, чтобы внешняя политика была или хотя бы выглядела как согласованная. 
Перспективы появления реально эффективной союзной внешней политики зависят 
от многочисленных факторов и проблем, которые необходимо решать путем 
двусторонних переговоров.  

 
Военное сотрудничество 

 
Пожалуй, самым перспективным и беспроблемным в союзных отношениях 

выглядит военное сотрудничество. Несмотря на несогласованность действий и 
открытые конфликты в других сферах, военная составляющая Союзного государства 
практически никогда не подвергалась сомнению. Военное сотрудничество России и 
Белоруссии взаимовыгодно, хотя стороны могут предложить друг другу достаточно 
разный по возможностям перечень направлений сотрудничества в данной сфере.  

Первые интеграционные усилия в военной сфере страны проявили в рамках 
Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. В 1995 г. решением Совета 
коллективной безопасности была утверждена Концепция коллективной безопасности 
государств-участников Договора о коллективной безопасности. Однако эта 
активность не находилась в рамках только российско-белорусских отношений. С 
1997 г. в рамках постепенного формирования союзных отношений между Россией и 
Белоруссией стали формироваться и контуры совместного военного строительства 
двух государств, в том числе и представления о региональной группировке войск. В 
1998 г. появилась Концепция совместной оборонной политики Белоруссии и России. 
Наконец, в 2000 г. окончательно оформилась региональная группировка войск, в 
которую вошли Вооруженные Силы Республики Беларусь и 20-я армия Западного 
военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации с соединениями, 
воинскими частями усиления центрального и окружного подчинения27. Белоруссия и 
Россия заключили несколько десятков договоров, «реализация которых направлена 
на координацию совместной деятельности в военной сфере, области военно-
воздушных сил и войск противовоздушной обороны, решение вопросов военно-
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технического сотрудничества, выполнение обязательств в областях контроля над 
вооружениями, совместное использование объектов военной инфраструктуры, 
обеспечение региональной безопасности, создание объединенных систем РГВ 
[региональной группировки войск – А.Г.], в том числе системы информационного 
обеспечения военного сотрудничества Республики Беларусь и Российской 
Федерации и Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики 
Беларусь и Российской Федерации»28. Помимо того, развивается военно-научное 
сотрудничество – совместные военно-исторические исследования, исследования в 
сфере обеспечения военной безопасности Союзного государства и подготовка 
кадров для белорусской армии в военно-учебных заведениях России29.  

Россия имеет на территории Белоруссии два военных объекта: 
радиолокационную станцию «Волга», которая «отслеживает пуски 
межконтинентальных баллистических ракет на северо-западном ракетоопасном 
направлении» (станция расположена в г. Ганцевичи Брестской области); и 43-й узел 
связи ВМФ России, обеспечивающий связь «Главного штаба флота с атомными 
подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, 
Индийского и частично Тихого океана» (узел связи расположен в г. Вилейка Минской 
области). Эти объекты остались со времен СССР.  
 Россия снабжает Белоруссию различными видами вооружения. Собственный 
парк вооружений достался Белоруссии от Советского Союза. К настоящему моменту 
техника устаревает, но частично заменяется новыми образцами. Практически вся 
новая техника поступает в Белоруссию из России. «Большая часть поставок 
осуществляется на льготной или безвозмездной основе», а «самым дорогостоящим 
подарком […] стала передача новейших зенитных ракетных комплексов С-400» в 
2016 г. По мнению экспертов, Белоруссия на 98% зависит от поставок российского 
вооружения30. Для России критическая зависимость от Белоруссии наблюдается 
лишь в поставке шасси производства Минского завода колесных тягачей для 
мобильных комплексов («Тополь-М», «Искандер», С-300 и С-400, «Ураган»)31. Для 
того, чтобы ослабить эту зависимость российская промышленность может наладить 
выпуск аналогичных шасси в Кургане или Брянске, но при наличии достаточно 
серьезного военного партнерства с Белоруссией подобная мера пока выглядит 
избыточной. 
 В 2016 г. А.Г. Лукашенко подписал указ, разрешающий «использование 
Россией и Белоруссией спецподразделений на территории друг друга». Ранее такие 
мероприятия могли проводиться лишь в период военных действий или по разовой 
договоренности32.  

Пожалуй, единственной серьезной проблемой союзного военного 
строительства была пикировка России и Белоруссии по вопросу размещения на 
белорусской территории российской авиационной базы. Соглашение об этом было 
достигнуто в 2013 г. В конце того же 2013 г. 4 российских истребителя-перехватчика 
встали на боевое дежурство, но в 2015 г. президент Белоруссии заявил, что никакого 
соглашения не было. В итоге Россия отказалась давить на союзника и разместила 
дополнительные вооружения в Калининградской области33. Проблема с отказом 
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белорусской стороны от российской военной базы обсуждалась экспертами обеих 
стран. Россияне обратили внимание на то, что сразу после отказа А.Г. Лукашенко в 
размещении базы, Европа приостановила на 4 месяца санкции в отношении 
170 белорусских политиков и 3 юридических лиц. Мотивом этого указывались 
«освобождение всех белорусских политических заключенных», также заявлялось, 
что это проводилось «в рамках улучшения отношений ЕС с Белоруссией»34.  

Был ли отказ от российской военной базы иллюстрацией улучшения 
отношений с ЕС, осталось непонятным. Белорусские эксперты также предположили 
«западный след» в истории с авиабазой. «Видимо, это сигнал на Запад, белорусское 
руководство пытается продать неразмещение этой базы, по крайней мере, 
американцам. Поскольку Россия не дала денег, есть попытки получить их на 
Западе», – заявил белорусский эксперт35. Интересно, что еще в 1996 г. Лукашенко 
сам предложил России разместить на белорусской территории и тактическое 
ядерное оружие, и авиабазы. Но в то время Россия отказалась, а к 2015 г. 
многовекторная политика Минска не позволила белорусскому президенту «вызвать 
озабоченность» Запада такими действиями36. Тем не менее Россия и Белоруссия 
проводят совместные военные учения («Щит Союза – 2006», «Запад – 2009», 
«Запад – 2013», «Запад – 2017»), а белорусские ракетчики участвуют в стрельбах на 
российском полигоне Ашулук. Несмотря на политический скандал с неразмещением 
российской авиабазы в Белоруссии, военное сотрудничество в рамках Союзного 
государства стоит признать эффективным. 

 
Социально-экономические проблемы Союзного государства 

 
Экономическая составляющая российско-белорусской интеграции 

оказывается выгодной в первую очередь белорусской стороне, поскольку «само по 
себе многократное отставание от России по абсолютным размерам территории, 
населения и производства конечной продукции не является негативным фактором 
для Белоруссии. Скорее наоборот. Экономика этой страны в значительно большей 
степени ориентирована на экспорт, чем российская (экспорт продукции в Россию 
составляет почти одну треть ВВП Белоруссии). Поэтому выигрыш Белоруссии от 
получения свободного доступа на более обширный рынок сбыта продукции будет 
явно бóльшим, чем аналогичное открытие белорусского рынка для России. А с 
учетом того, что спрос на продукцию перерабатывающих отраслей промышленности 
(главного экспортного товара Белоруссии) более эластичен, чем на сырьевые 
товары российского экспорта, положительный эффект увеличения рынка сбыта 
лишь возрастет. Таким образом, с развитием белорусско-российской интеграции 
есть основания рассчитывать на заметное увеличение потенциала экономического 
роста Белоруссии»37. Также в союзном бюджете 65% денег имеют российское 
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происхождение. Например, на 2017 г. из 4 872 000 тыс. российских рублей союзного 
бюджета, Россия предоставила 3 167 000 тыс.38 

В 90-е гг. ХХ в. Белоруссия, насколько возможно сохранив потенциал 
промышленного и сельскохозяйственного производства, эффективно вошла на 
рынок России, потеснив в некоторых случаях российских производителей даже в их 
традиционных нишах39. Однако в начале XXI в. российская экономика 
стабилизировалась, а белорусская в то же время не смогла эффективно 
развиваться далее, постепенно накапливая незаметные на тот момент проблемы и 
противоречия. В 2010 – 2015 гг. наблюдалось «сокращение доли промышленности и 
сельского хозяйства». Это может говорить о том, «что республика выжала максимум 
из «советского наследства», пресловутого «фамильного серебра», доставшегося ей 
от БССР и морально устаревшего в XXI веке»40. «О конкурентоспособности 
продукции, производимой на станках 1960 – 1980-х годов, можно было говорить 
лишь в контексте привлекательности фактора цены и привилегированных условиях 
сбыта на емком российском рынке»41. Тем не менее, Белоруссия старается 
удержаться в завоеванных на российском рынке нишах, хотя после чреды кризисных 
моментов первой половины 2010-х гг. это ей удается с некоторым трудом. Помимо 
того, износ активной части производственных фондов в Белоруссии «достигает 76% 
(а критическим считается уровень в 60%), нехватка инвестиций ставит под вопрос 
саму возможность устойчивого экономического роста в Белоруссии. Современный 
стандарт ежегодного обновления оборудования – не менее 10%, тогда как 
фактически в Белоруссии обновляется вчетверо меньше оборудования, а в 
промышленности – всего 1,6%»42.  

Ситуация в России также не радужна. По мнению Счетной палаты России, по 
состоянию на 2016 г. износ основных фондов превысил 50%, а достаточных для 
преодоления этого положения средств попросту нет43. Поэтому и российская и 
белорусская экономики имеют похожие проблемы, различающиеся местной 
спецификой. Совместные проекты по выходу из сложившейся ситуации помогут не 
только преодолеть кризис, но и выйти на перспективы реальной интеграции в 
социально-экономической сфере.  
 Отношения двух частей Союзного государства в экономической сфере, хотя и 
являются взаимовыгодными, тем не менее постоянно испытывают давление, 
зачастую завязанное на политике. В частности, в ХХI в. несколько раз вспыхивали 
споры из-за цены на российские энергоносители для Белоруссии. Минск желал 
получать газ и нефть по низким ценам, но взамен Россия ждала от Белоруссии 
поддержки на международной арене и усиления интеграционных тенденций. 
Желание получить больше прибыли на российском рынке заставляло Белоруссию 
поставлять союзнику не всегда качественную сельскохозяйственную продукцию, что 
породило разнообразные войны – «молочные», «мясные» и т.д., которые 
добавились к «нефтяным» и «газовым» войнам. Данные «войны» переходили в 
политическую плоскость. В частности, в 2002 г. после очередного недопонимания 
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между руководством России и Белоруссии по вопросу строительства Союзного 
государства В.В. Путин произнес фразу «Мухи – отдельно, котлеты – отдельно»44. В 
2016 г. в разгар очередной «газовой войны» белорусский президент проигнорировал 
саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге, проведя вместо этого в Минске 
совещание по обеспечению безопасности белорусов в новогодние праздники. 
Российские эксперты указали, что такое совещание не требует присутствия лидера 
государства, а само мероприятие посчитали лишь демонстративным поводом к 
отмене визита в Санкт-Петербург45.  

В 2017 г. А.Г. Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело против главы 
Россельхознадзора С.А. Данкверта, по причине того, что российский сельхознадзор 
массово находил нарушения санитарных норм в белорусской продукции46. Вообще, 
критические высказывания в адрес друг друга президенты России и Белоруссии 
допускали неоднократно47. Тем не менее экономические споры с трудом, но 
решались и продолжают решаться.  
 Положение в социальной сфере двух стран-участниц Союзного государства 
сильно различается. В 2015 г. банк Credit Suisse констатировал, что Белоруссия, 
Молдавия и Украина «являются беднейшими странами Европы по критерию 
благосостояния в долларовом эквиваленте, который не достиг $ 5 тыс. в год на 
одного взрослого человека»48. Попытка сэкономить на социальном обеспечении 
вызвала к жизни непопулярную у простых белорусов меру – повышение пенсионного 
возраста. На фоне соседей – России, которая обсуждала повышение пенсионного 
возраста, но не пошла на этот шаг, и Украины, которая увеличила пенсионный 
возраст, – Белоруссия больше похожа на Украину, чем на другую часть Союзного 
государства. И хотя Лукашенко заявил, что люди в массе одобряют повышение 
пенсионного возраста, независимые социологические опросы говорят об обратном49. 
Правда, белорусские власти критически относятся к цифрам, предоставляемым 
независимыми социологами, но других данных (как минимум, открытых) по этому 
вопросу нет. Средние зарплаты в России и Белоруссии растут, но с разными 
темпами. В настоящее время российские зарплаты заметно выше белорусских50.  

Все же, несмотря на различные вариации социально-экономических реформ в 
России и Белоруссии, это «не является непреодолимым препятствием для 
экономической интеграции двух стран»51. Уже в 2005 г. «по мнению большинства 
специалистов, анализирующих проблему экономической интеграции России и 
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Белоруссии, синхронизация развития экономик двух стран достигла такого уровня, 
при котором можно говорить о введении единой валюты как меры, подытоживающей 
определенный этап объединения и одновременно дающей толчок дальнейшему 
развитию интеграционных процессов»52. А введение единой валюты, по мнению тех 
же специалистов, «с течением времени приведет к существенным положительным 
результатам развития экономики, банковской системы и политического 
взаимодействия двух стран. Причем как и ранее будет наблюдаться синергетический 
эффект взаимного усиления этих последствий»53. 

Введение единой валюты и единого эмиссионного центра прописывались в 
Договоре 1999 г. о создании Союзного государства. Но еще до этого белорусская 
сторона делала попытки ввести единую валюту. Так, 12 апреля 1994 г. был заключен 
Договор «Об объединении денежной системы Республики Беларусь с денежной 
системой Российской Федерации и об условиях функционирования общей денежной 
системы»54. То есть еще до первых президентских выборов в Белоруссии (прошли 
летом 1994 г.) появилась законодательная попытка объединить денежные системы 
будущих участников Союзного государства. Через несколько месяцев белорусский 
премьер-министр В.Ф. Кебич, будучи в статусе кандидата в президенты Белоруссии, 
предлагал идею «об объединении финансовых систем России и Беларуси, то есть о 
переходе Беларуси на российский рубль», что было отвергнуто А.Г. Лукашенко, 
который также являлся кандидатом в президенты Белоруссии55. Позже выигравший 
выборы А.Г. Лукашенко сам поднял вопрос о единой валюте, но вскоре опять начал 
отказываться от этого, мотивируя отказ опасностью союзной валюты для 
белорусского суверенитета. Вопрос о введении единой валюты и создании единого 
эмиссионного центра переместился на периферию российско-белорусских 
отношений и пока не нашел своего претворения в жизнь. Это негативно сказалось на 
доходах Союзного государства. Например, «в настоящее время при исполнении 
бюджета Союзного государства остро стоит проблема потери бюджетных средств в 
ходе исполнения бюджета на курсовой разнице»56. Также существует ряд проблем с 
исполнением союзного бюджета. Например, «де-юре бюджет Союзного государства 
формируется, а де-факто отсутствует его исполнение как единого, целостного 
фонда»57.  

Помимо собственно социально-экономической интеграции необходима 
дальнейшая интеграция национальных статистических служб России и Белоруссии и 
максимально открытые данные об экономическом состоянии стран-участниц 
Союзного государства. «Развитие взаимодействия в области статистики, в том числе 
формирование единой системы статистических показателей и обеспечение их 
сопоставимости»58 позволит более адекватно оценивать риски и перспективы как 
для представителей бизнеса внутри Союзного государства, так и для внешних 
инвесторов.  
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Социально-экономическая сфера Союзного государства, несмотря на 
многочисленные проблемы как объективного, так и чисто субъективного, в том числе 
и политизированного характера, все же имеет большой потенциал для дальнейшей 
интеграции экономик. Для эффективности интеграции в очередной раз встает 
вопрос о введении единой денежной единицы и появлении единого эмиссионного 
центра, что стимулирует как дальнейший рост экономик, так и их интеграционную 
активность. Более того, это облегчит переход на единые статистические показатели, 
что позитивно скажется на социально-экономическом прогнозировании. 

 
Научное сотрудничество в рамках Союзного государства 

 
Научно-техническое сотрудничество в рамках Союзного государства не 

слишком заметно, поскольку направлено на относительно узкие сферы, но, тем не 
менее, достаточно эффективно. Отчасти союзные программы научно-технического 
сотрудничества не афишируются широко по причине того, что они работают над 
созданием продукции двойного назначения59. Одним из перспективных направлений 
сотрудничества является космическая сфера, которая Россией освоена уже давно, а 
Белоруссия находится лишь на старте космических разработок. Разрабатываются 
совместные инициативы в сфере межакадемического и межвузовского 
сотрудничества. 

Одним из самых известных союзных проектов стали суперкомпьютерные 
программы Союзного государства «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД», которые достаточно 
популярны в СНГ. В 2008 г. шесть систем семейства «СКИФ» и «СКИФ-ГРИД» вошли 
во всемирный рейтинг суперЭВМ Top500 (их самый высокий результат – 36 место)60. 
Однако при всей эффективности совместных научно-технических разработок и 
перспективах дальнейшей интеграции научных сообществ Союзного государства, 
существует ряд проблем законодательного уровня. «Главной проблемой, особенно в 
сфере создания инновационной продукции, является нерешенность вопроса об 
интеллектуальной собственности Союзного государства»61. С разрешением данной 
проблемы эффективность союзных разработок должна повыситься. 

Научно-гуманитарное сотрудничество в рамках Союзного государства вообще 
незаметно, хотя оно и существует. Этому есть свое разумное объяснение. 
Гуманитарные знания являются той средой, откуда черпается информация для 
идеологического обеспечения деятельности государства, а т.к. политическая 
история пространств Русской равнины после распада СССР активно 
интерпретируется для создания локальных национальных историй, оценка одних и 
тех же исторических событий в разных новых государствах постсоветского 
пространства различается. Поскольку текущей ценностью для всех постсоветских 
стран является суверенитет, бывший Центр часто представляется как враг, который 
ранее мешал независимому существованию. Для всего бывшего СССР таким 
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Центром ранее выступала Москва или Санкт-Петербург, т.е. Россия. С течением 
времени страны постсоветского пространства стали более спокойны в своей оценке 
ситуаций, но любой кризис, который влияет на стабильность в стране, 
автоматически вызывает желание преодолеть проблемы путем мобилизации масс, 
готовых ради некой великой цели терпеть ухудшение социально-экономической 
ситуации. Этим правительства снимают с себя вину за появление проблем, 
перекладывая ее на внешнего врага. Наиболее ярким примером с 2014 г. является 
Украина. Видимо, гуманитарно-научное сотрудничество в рамках Союзного 
государства несет в себе потенциальную возможность конфликта идеологических 
интересов.  

Все же попытки проведения совместных российско-белорусских научных 
мероприятий делаются. В частности, весной 2016 г. во Владимире прошла 
Российско-белорусская школа молодых историков. Однако, судя по информации, на 
этой школе поднимались в основном вопросы, которые не являются идеологически 
дискуссионными. В частности, «Профессия историка в современном мире» или 
«Историческая наука в XXI веке». Поднимались вопросы изучения Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и сохранения памяти о ней в России и 
Белоруссии. Память о войне также не является дискуссионной темой, хотя 
некоторые опасные тенденции присваивания общей истории национальными 
историями наблюдаются. Пожалуй, лишь последний день поднял более-менее 
дискуссионный вопрос – в одной из лекций обсуждались «российско-белорусские 
особенности связей между историей и политикой»62. Попытки наладить российско-
белорусские связи молодых историков выражаются и в публикации сборников 
студенческих работ63.  

Вполне возможно, что формирование общих представлений об историческом 
процессе стоит начинать с наименее дискуссионных тем, по которым существует 
некий консенсус у исторических сообществ России и Белоруссии. Но гораздо 
сложнее и перспективнее для развития союзных отношений найти точки 
соприкосновения по дискуссионным вопросам, которых гораздо больше. И ряд этих 
вопросов вплетен в идеологическую канву, обеспечивающую представление о 
суверенитете, что создает дополнительные трудности в выяснении истины. В 
частности, проблемными вопросами могут стать следующие: что считать для 
Белоруссии началом государственности – Древнюю Русь или Полоцкое княжество 
(для России этот вопрос в принципе решен); является ли белорусским государством 
Великое княжество Литовское или его можно рассматривать как одно из русских 
княжеств и как его называть русско-литовское или белорусско-литовское; являются 
ли жившие в средние века Ефросинья Полоцкая и Кирилл Туровский белорусскими 
культурными деятелями, если они не знали даже понятия «белорусский»; можно ли 
Владимира Великого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея 
Боголюбского и других персонажей древнерусской истории относить в том числе и к 
белорусской истории, поскольку в те времена бытовало представление о едином 
русском народе с единой культурой и культурной территорией; на каком языке писал 
свои книги Франциск Скорина – на старобелорусском или на русском, при условии, 
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что более половины использованных им слов церковнославянские; каково было 
самосознание у того же Франциска Скорины и других первопечатников – Ивана 
Федорова и Петра Мстиславца; каково было самосознание жителей Полоцка, 
Гродно, Владимира, Москвы, Новгорода и других городов в Средние века и Новое 
время, каким самоназванием они пользовались; каково было самосознание жителей 
Великого княжества Литовского; воспринимали ли себя жители разных княжеств как 
один народ или как разные народы; как оценивать разделы Речи Посполитой в конце 
XVIII в.; как оценивать литвинство; можно ли считать польские восстания XIX в. 
белорусскими; стоит ли говорить о белорусском национальном движении в начале 
XX в. при условии, что характеристиками общественного движения белорусская 
активность того времени не обладала; как оценивать массово разделяемый 
белорусскими крестьянами западнорусизм, если он критически воспринимал 
«белорусское национальное движение»; можно ли говорить о русификации 
белорусов, если официальная наука того времени даже в лице создателя научного 
белорусоведения академика Е.Ф. Карского рассматривала белорусов как часть 
триединого русского народа, русифицировать которую выглядело бы странно; как 
оценивать создание школ на государственном языке, если в период между 
Февральской и Октябрьской революциями, т.е. когда уже не было имперского 
диктата и еще не было большевистского, проходивший Всебелорусский учительский 
съезд, по оценке белорусского националиста Я. Лесика, был похож на собрание 
«парафиальных попов», которые хотят выразить «чувство беспредельной любви к 
обожаемому монарху»; насколько логичным было требование некоторых групп 
белорусской дореволюционной интеллигенции преподавать на белорусском языке, 
если единая белорусская грамматика появилась лишь в 1918 г.; как оценивать 
пронемецкие настроения у абсолютного большинства белорусских националистов 
периода Первой мировой войны при условии, что позже именно они встали у истоков 
белорусской государственности; можно ли считать своим государством для 
белорусов Российскую империю и т.д. На самом деле дискуссионных вопросов 
очень много, некоторые из них способны вызвать длительные споры и взаимные 
претензии. Оставлять их на будущее вряд ли разумно, поскольку ряд этих 
проблемных утверждений кладется в основу новых государственных мифологем. И 
чем дольше не обращать на них внимания, тем больше спорных исторических 
сюжетов вплетутся в стандартизированные представления о своем прошлом, 
некритически разделяемые обществом, а иногда и воспринимаемые как ценности.  

Пока нет какого-то прогресса в создании единого учебника истории Союзного 
государства. Несмотря на то, что в 2016 г. было заявлено о подготовке такого 
учебника64, информация о его издании отсутствует. Судя по всему, этот учебник 
ориентирован именно на историю создания и функционирования Союзного 
государства, т.е. на постсоветский период. Таким образом, учебник не затрагивает 
важных и спорных тем исторического прошлого. Создание союзного учебника по 
отечественной (т.е. совместной российско-белорусской) истории было бы крайне 
полезным для развития Союзного государства, но в этом случае поднимется ряд 
вопросов, рассматриваемых в национальных историографиях с различных точек 
зрения.  

Нынешние российские школьные учебники истории более корректны в 
отношении белорусских сюжетов, чем белорусские в отношении российских. 
Наверное, в этом играет свою роль очень малое присутствие белорусских сюжетов в 
российских учебниках. Если территория Белоруссии и упоминается, то зачастую не 
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как национальная единица, а как площадка для развития исторического сюжета – 
например, боевых действий Первой мировой или Великой Отечественной войн. 
Белорусские школьные учебники уделяют истории России достаточно большое 
внимание, что влияет на увеличение некорректных формулировок, а иногда и 
фактологических ошибок65.  

Российско-белорусские дискуссии по поводу учебников ведутся. Например, в 
ноябре 2017 г. в Смоленском государственном университете состоялся 
международный семинар, посвященный учебной литературе. Участники семинара 
согласились с тем, что «история, особенно на страницах учебников, не должна 
становиться основой конфликтов» и «на свою историю надо смотреть позитивно»66. 
Непонятно, обсуждались ли на семинаре проблемные вопросы. Видимо, 
обсуждались, поскольку нежелание провоцировать конфликты через наполнение 
учебников было озвучено. Однако утверждение о том, что на свою историю стоит 
смотреть позитивно, может создать лишнее напряжение между странами. Ведь 
попытка сформулировать позитивный взгляд часто создает проблемы для 
объективной подачи материала. Все же на свою, как и на чужую историю стоит 
смотреть в первую очередь объективно, максимально отражая это в учебниках 
истории, чтобы школьники не становились носителями позитивных, но заведомо 
необъективных знаний. Такая позитивность в будущем приведет лишь к конфликтам.  

Несмотря на то, что Союзное государство не так широко, как хотелось бы, 
стимулирует гуманитарные контакты, российские и белорусские ученые 
гуманитарного и обществоведческого направления активно участвуют в 
мероприятиях друг друга, что легко проследить по программам научных 
конференций. Однако такое участие не является некой программой Союзного 
государства. В основном это частная инициатива отдельных ученых или научно-
исследовательских организаций.  

 
*      *     * 

 
У Союзного государства сохраняется множество нерешенных проблем. Не 

создана полная структура высших органов государственного управления, не 
разработаны общие законы. Информационное и идеологическое сопровождение 
строительства Союзного государства настолько слабо, что оно практически не 
влияет на информационное поле. При этом акцентирование внимания на проблемах 
интеграции порой вызывает в верхах резкую реакцию.  

В декабре 2016 г. в Белоруссии были задержаны три гражданина РБ, 
писавшие для российских сайтов о проблемах в белорусско-российских отношениях. 
Вместо того, чтобы попытаться решать эти проблемы, белорусская власть обвинила 
их в разжигании межнациональной розни и экстремизме. Минск потребовал от 
Москвы выдачи еще одного гражданина Белоруссии, постоянно проживающего в 
России, однако российские юристы не нашли ничего экстремистского во всех 
материалах, которые возмутили белорусскую сторону. Журналист выдан не был, 
российские и прибалтийские независимые эксперты провели собственные 
экспертизы, которые показали полное отсутствие экстремизма в текстах. Более того, 
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независимая профессиональная экспертиза показала, что тексты были направлены 
на «улучшение (а не ухудшение) взаимоотношений между двумя братскими 
народами Белоруссии и России». Не нашел никакого возбуждения розни в текстах и 
Роскомнадзор67.  

В Белоруссии по этому делу начался судебный процесс, который явно 
продемонстрировал проблемы с белорусской экспертизой, когда эксперты 
отказались считать себя экспертами, экспертиза проводилась с нарушениями и т.д. 
Вызванный в суд госэксперт заявила, что для проведения экспертизы на наличие 
экстремизма достаточно лишь «фоновых знаний»68, т.е. специальными знаниями 
можно не обладать. Помимо того, было отказано в привлечении в качестве 
экспертов 12 человек, среди которых были доктора наук, профессоры69, т.е. люди, 
обладающие не фоновыми, а реальными знаниями.  

Получается, что беспокойство за интеграцию и критика тех, кто интеграцию 
тормозит, вызывают у одной из частей Союзного государства не желание исправить 
ошибки или хотя бы проанализировать критику, а стремление не допустить 
обсуждения неприятных фактов путем судебного преследования журналистов. На 
момент написания статьи суд не окончен, поэтому о дальнейшей судьбе тех, кто 
беспокоится за развитие интеграции, сказать сложно. 

Приходится констатировать, что Союзное государство пока не является 
приоритетом в деятельности как российских, так и белорусских властей. 
Развиваются лишь те сферы, которые более выгодны с точки зрения безопасности 
или экономической устойчивости. Что касается сферы информационно-
гуманитарной, то ее интеграцию обе стороны стараются отложить. Объяснить это 
можно лишь тем, что интеграция информационно-гуманитарной сферы выявит такие 
идеологические расхождения, которые ни одна из сторон преодолевать не готова. 
Однако пока не начнется интеграция именно в этой сфере, о полноценном 
существовании Союзного государства говорить не имеет смысла.  
 

  

                                                           
67

 Как стремление улучшить белорусско-российские отношения довело до скамьи подсудимых // 
Правдоруб. URL: https://pravdoryb.info/kak-stremlenie-uluchshit-belorussko-rossiyskie-otnosheniya-dovelo-
do-skami-podsudimykh.html (дата обращения: 29.12.2017). 
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АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПОСТСОВЕТСКИХ 

ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Постсоветская Центральная Азия (ЦА) представляет собой вполне 
самостоятельный (региональный) сегмент формирующегося полицентрического 
мира. Являясь частью европейской Евразии, ЦА может рассматриваться также и как 
подсистема Азии с особым удельным весом в ней афганского международно-
политического компонента. Такой многоуровневый подход позволяет составить 
представление о международных отношениях государств ЦА, перспективах этих 
отношений, а также о месте центральноазиатских государств в глобальной и 
региональной среде, в недрах которой происходят в наше время поистине 
тектонические сдвиги. 

 
Международный фон 

 
Если оценивать ситуацию в мире в целом, то она характеризуется усилением 

неравномерности глобального развития, ростом международной нестабильности. 
Мир вступил в этап масштабной геополитической перекройки, сопровождающейся 
перераспределением сил между Севером и Югом, Западом и Востоком, а также 
кризисами, спадами и подъемами в сферах экономики, финансов, политики, всей 
системы международных отношений.  

Мировая экономика переживает период медленного восстановления при 
сохраняющейся опасности нового спада. Для стран ЦА эти процессы и глубинные 
перемены, с одной стороны, открывают дополнительные возможности (в том числе и 
в плане реформирования местных экономик), с другой – проецируют новые вызовы.  

Затрагивает центральноазиатские страны и трансформация современной 
мировой политики – выстраивание в ней иной архитектуры международной 
безопасности информирование нового баланса в рамках складывающегося 
полицентричного мира. Признаки его многообразны1.  

Это и постепенное завершение периода одностороннего доминирования в 
мировых делах США на основе их партнерства с другими международными 
субъектами – НАТО в первую очередь, поскольку сокращаются пределы 
американских возможностей, как в политическом, так и в экономическом отношении. 
Это и возникновение зон нестабильности в Евросоюзе, где интеграция стала 
подтачиваться регионализмом, «Брекзитом», миграционными волнами с Востока, 
террористической угрозой: она в ближайшие годы может сохранить масштабы 
своего деструктивного воздействия на весьма уязвимую сферу безопасности ЕС. 
Это и возвращение в мировую экономику и политику России с ее стремлением 
поддерживать безопасность с опорой на глобальные (ООН) и региональные 
(Организация Договора о коллективной безопасности – ОДКБ, Шанхайская 
организация сотрудничества – ШОС) институты, инициировать интеграционные 
процессы на пространстве постсоветской Евразии (Евразийский экономический союз 
– ЕАЭС). Это и экономический рывок Китая с его превращением в мощную 
экономическую и военную державу. Это и появление в бывшем «Третьем мире» 

                                                           
1
 См. подробнее, например: Миллер А., Лукьянов Ф. Сдержанность вместо напористости: Россия и 
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Барабанов О., Бордачѐв Т., Лукьянов Ф. и др. Как важно быть серьезным: мир на грани 
непоправимого. Москва: Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай», октябрь 2017. 
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новых региональных держав – государств-лидеров, вокруг которых успешно 
осуществляется регионализация. Это и все больший вес на международном уровне 
не только давно сложившихся транснациональных экономических структур 
(Международный  валютный  фонд, Мировой банк, Международный банк 
реконструкции и развития, Организация экономического сотрудничества и развития 
и др.), но и неформальных объединений – БРИКС, Группа 20.  

Как исторический сдвиг в международных отношениях в Азии можно 
трактовать вступление в 2017 г. Индии и Пакистана в ШОС. По итогам успешно 
проведенной Россией в Сирии военно-политической операции коренным образом 
изменился баланс сил на Ближнем Востоке, где начала складываться новая 
международно-политическая конфигурация – с Россией в качестве одного из 
влиятельных центров. 

Пока, однако, полицентричный мир развивается не по вполне оптимистичному 
сценарию. Происходит деградация международного права, в международных делах 
часто возникает несогласованность, а безответственность лидеров, почитающих 
вместо права силу, размахивающих без разбора санкционной «дубиной», порождает 
хаос там, где проблемы можно было бы решать дипломатическим путем, в рамках 
переговорного процесса.  

Не сокращается число нестабильных («проблемных») стран, где, по 
подсчетам Мирового банка, живет 26% населения мира. На эти страны приходится 
1/3 всех смертей от СПИДа, половина детской смертности в мире; треть людей 
лишены здесь доступа к чистой питьевой воде, и столько же детей в государствах, 
относимых к «проблемным», не получают начального образования. «Проблемными» 
становятся не только государства, но и отдельные внутригосударственные регионы, 
которые сталкиваются с рядом неблагоприятных обстоятельств временного или 
постоянного характера – с экономическим кризисом, социально-политическими или 
этническими конфликтами и пр. Такие районы (например, «зона племен» в афгано-
пакистанском пограничье) подвержены экономическому спаду, что создает условия 
для криминализации общественных отношений, вспышек социальных, этнических, 
религиозных конфликтов.  

С конца 1980-х годов значительная часть «проблемных» государств оказалась 
вовлечена в вооруженные конфликты, при том что увеличилось и число так 
называемых негосударственных конфликтов (или «новых войн», «ассиметричных 
конфликтов»). В них радикалы нового поколения, объединившись в 
транснациональные иррегулярные вооруженные организации и формирования типа 
«Аль-Каиды» или «Исламского государства» (ИГ – террористическая структура, 
запрещенная в России), противостоят правительствам и гражданскому населению, 
превращающемуся в объект насильственных или террористических действий со 
стороны таких негосударственных субъектов. 

Такая стремительно меняющаяся международная обстановка ставит 
государства постсоветской ЦА перед новыми вызовами, побуждая их определиться 
со своим местом в складывающейся полицентричной системе международных 
отношений, охвативших широкий спектр стран и регионов. Южная и Восточная Азия 
– в их числе. 

Со странами этих регионов государства ЦА связывают многие взаимные 
экономические интересы, проблемы безопасности и геополитические императивы. 
Вовлеченность азиатских соседей постсоветских государств ЦА в процессы, 
разворачивающиеся в этом регионе, становится все заметнее, хотя позитивный 
потенциал такого взаимодействия не всегда просматривается. Сами населяющие 
ЦА народы заинтересованы в развитии отношений с такими азиатскими 
государствами как Китай, Япония, Афганистан, Пакистан, Индия в первую очередь 
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на экономической основе, в особенности если такое сотрудничество сопровождается 
соответствующими инвестициями, помощью развитию. Такое содействие 
международному развитию государств ЦА представляет собой, как правило, помощь 
ресурсами и субсидиями (в основном финансовыми и экономическим), официально 
предоставляемыми на льготных условиях на цели развития более богатыми 
азиатскими странами-донорами, использующими часто такую помощь как 
инструмент влияния. Особое место в ряду этих стран занимает Китай. 

 
Китай как новый «центр силы» в ЦА 

 
Китай, превратившийся благодаря динамичному экономическому росту, 

торговой экспансии, гигантскому демографическому потенциалу, в мощную военную 
и экономическую державу, стремится с каждым годом играть все большую роль в 
мировых делах. Такое намерение было, в частности, зафиксировано на 19 съезде 
Коммунистической партии Китая (КПК),18 октября 2017 г., в докладе Генерального 
секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил о вступлении 
«социализма с китайской спецификой в новую эру»и о планах превращения КНР к 
середине 21 века в «великую современную социалистическую державу»2. 

Многое из намеченного Китаем уже достигнуто. Он доминирует в мировой 
торговле, а с 1 июля 2016 г. китайский юань официально стал пятой резервной 
валютой МВФ (наряду с долларом США, евро, японской иеной и британским 
фунтом)3. Ранее – в октябре 2015 г. – Народный банк Китая запустил в целях 
снижения рисков и повышения эффективности своих валютных операций 
собственную международную платежную систему CIPS (the China International 
Payments System), а через 2 года Китайская валютная торговая система (China 
Foreign Exchange Trade System – CFETS) объявила о создании новой платежной 
системы для проведения транзакций в юанях и российских рублях. CFETS планирует 
создать подобные системы для юаня и других валют в рамках китайского проекта 
«Один пояс, один путь» (ОПОП), участниками которого являются и 
центральноазиатские страны. В этой связи как знаковое можно расценить принятие 
3января 2018 г. Центральным банком Пакистана решения об использовании 
китайского юаня в двусторонней торговле и инвестиционной активности4, что 
рассматривается многими экспертами5 и как уход Пакистана от доллара. Таким 
образом, Китай, путем создания в перспективе новой альтернативной резервной 
валютной зоны, где расчеты станут проводиться без посредничества доллара, 
рассчитывает ускорить процесс интернационализации юаня. 

Расширяет Китай, наряду с экономическим, военно-политическое присутствие 
в различных регионах мира – в Африке, на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском 
море, Афганистане; он проводит операции своего военного флота против морских 
пиратов в районе Африканского Рога, строит торговые порты («Жемчужное 
ожерелье») – в том числе и для захода китайских военных судов – в Индийском 
океане, создает в июле 2017 г. военно-морскую базу (скромно поименованную 
Пекином как «транспортно-логистический центр») в стратегически значимом 
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 Highlights of Xi's report to 19th CPC National Congress // Xinhua, 18.10.2017. URL: 
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4 Shahid Iqbal. Door open to yuan-based trade with China: SBP // Dawn, 03.01.2018. URL: 
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Джибути, планирует строительство военно-морской базы в Пакистане рядом с 
Гвадаром.  

Важную роль в реализации своих региональных и глобальных амбиций КНР 
отводит странам ЦА. Симптоматично, что об объединении в инициативу ОПОП двух 
крупных проектов – «Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП)» и «Морской 
Шелковый путь 21 века», призванных соединить морское и сухопутное начала, 
впервые было объявлено Си Цзиньпином во время его визитов осенью 2013 г. в 
страны ЦА и Индонезию. Китайский лидер уже тогда дал понять, что с запуском этих 
проектов Китай рассчитывает расширить свою торгово-экономическую активность в 
ЦА.  

Привлекательность ее государств в качестве региональных рынков сбыта 
китайских товаров, заинтересованность КНР в центральноазиатских энергоресурсах 
(в первую очередь, в нефти и газе), готовность вкладывать инвестиции в разработку 
и транспортировку углеводородов из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, 
потенциальные возможности территорий центральноазиатских стран в качестве 
«транзитных коридоров» для поставок товаров в Европу, развития бизнеса и 
коммуникаций – вот факторы, которые делают стратегически важным развитие 
сотрудничества между Китаем и странами ЦА. По масштабам своего 
взаимодействия с ними Китай превосходит сейчас не только Россию, США и ЕС, но и 
азиатских региональных игроков.  

Спецификой отличается и возникшая в связи с экономической активностью 
Китая в ЦА его миграционная политика. В отличие от России, превратившейся в 
основного реципиента трудовой миграции из ЦА, Китай, напротив, стремится 
избавляться от собственной избыточной трудовой силы путем отправки ее в ЦА. Так, 
на реализацию запущенных с 2003-2007 гг. нескольких крупных инфраструктурных 
проектов в регионе, Китай привлекает своих рабочих и специалистов. По данным, 
приводимым известным экспертом по миграции стран СНГ Еленой Садовской, в 
Казахстане в 2007 г. из 58810 иностранных рабочих 8095 человек, или 13%, 
составляли выходцы из Китая. Эксперт при этом обращает внимание на то, что 
подавляющее большинство мигрантов из Китая составили казахские репатрианты 
(оралманы)6. Стремительный рост китайской миграции наблюдается и в 
Таджикистане, с которым КНР подписала в январе 2007 г. «Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». О динамике роста китайской миграции в 
Таджикистане говорят данные, приводимые исследователями из Таджикистана 
Саодати Музаффаром Олимовыми: в 2008 г. общая численность китайских 
мигрантов составила в республике 10-12 тыс. человек, в 2009 г. – 32 тыс., в 2011 г. – 
от 35 до 82 тыс. человек7. В связи с этим можно прогнозировать дальнейший рост 
численности китайской рабочей силы и в Таджикистане, и в других странах ЦА. 

Но Китай не ограничивает себя в ЦА исключительно торгово-экономической 
или же энергетической сферами; он постоянно расширяет культурное влияние с 
целью создания положительного образа своей страны в сознании населения 
региона. Это проявилось в популяризации китайского языка, открытии в ЦА 
филиалов Институтов Конфуция: четырех в Казахстане, двух в Узбекистане, двух в 
Таджикистане, одного в Кыргызстане. Данные учебно-просветительские учреждения, 
распространяемые Китаем по всему миру, курируются государственной 
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 Садовская Е. Китайская миграция в Казахстане // Демоскоп Weekly, 09-22.02.2015, № 629-630. URL: 
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 Олимова С.К., Олимов М.А. Китайские мигранты в Таджикистане. С. 3. URL: 

valerytishkov.ru/engine/documents/document2019.doc.; См. также: Olimova S. The Multifaceted Chinese 
Presence in Tajikistan // The China and Eurasia Forum Quarterly. – February 2009. – Vol. 7. – № 1. 
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«Канцелярией по распространению китайского языка за рубежом», что говорит о 
целенаправленном включении руководством КНР культурной составляющей (или 
«мягкой силы») во внешнюю политику страны. Расчет при этом делается не на одну 
только культурно-просветительскую сферу. Ставится также задача сформировать 
в странах ЦА прокитайскую политическую элиту. В связи с этим казахстанский 
политолог Досым Сатпаев замечает: «То, что США пытались делать в 1990-х годах, 
а чуть позже Турция, сейчас делает Китай, ‗перетягивая‘ к себе заметные потоки 
молодежи»8. 

Стратегия Китая в ЦА формируется на основании его понимания безопасности 
– Пекин опасается, что возможная нестабильность в государствах региона может 
способствовать росту напряженности в Синьцзяне, известном своими 
сепаратистскими настроениями. Противодействие вызовам и угрозам региональной 
безопасности в Азии КНР ведет не только в рамках ШОС, но и на уровне 
межгосударственного взаимодействия с такими странами, как Афганистан, Пакистан, 
Таджикистан. С ними Китай договорился о создании четырехстороннего механизма 
для обмена разведывательной информацией и подготовки кадров. Примечательно, 
что при финансовой поддержке Китая в северной афганской провинции Бадахшан у 
границы с Таджикистаном будет построена новая военная база  Вооруженных сил 
Афганистана. По мнению афганских аналитиков, Китай с помощью армии и других 
силовых ведомств Афганистана стремится предотвратить проникновение на свою 
территорию уйгурских боевиков, большинство из которых, примкнув к ИГ, находится 
в афганской провинции Бадахшан, откуда они способны осуществить быстрый 
переход в Китай9. 

 
Бесшумная поступь Японии 

 
В отличие от громко заявившего о себе в ЦА Китая, Япония предпочитает не 

афишировать свою деятельность в регионе, оставаясь фактически на периферии 
внимания мировой печати, что вовсе не означает отсутствия интереса Японии к ЦА. 
Знаковым для взаимодействия центральноазиатских государств с Японией стало 
турне японского премьер-министра Сидзо Абэ по Центральной Азии в   октябре  
2015 г. Впечатляющим итогом этой поездки явилось заключение соглашений на 
сумму в 27 млрд долл. При этом 2/3 инвестиций (18 млрд долл.) пришлись на 
Туркменистан, где стал действовать японо-турецкий консорциум (в составе таких 
японских компаний, как JGC Corporation, Itochu, Chiyoda и Sojitz, а также 
турецких Çalyk Holding и Ronesans Endustri Tesisleri). Основная задача консорциума 
направлена на освоение газового месторождения Галкыныш, представляющего 
собой важный элемент энергетической магистрали Туркменистан–Афганистан–
Пакистан–Индия (ТАПИ)10. В рамках этого проекта японским компаниям удалось 
нарастить экспорт в регион своих технологий с высокой добавленной стоимостью.  

Японо-турецкий тандем в Центральной Азии не ограничивается 
исключительно Туркменистаном. C октября 2016 г. Mitsubishi Corporation и Çalyk 
Holding работают над строительством Туракурганской ТЭС в Узбекистане: она 
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финансируется за счет займа, предоставленного Японским агентством по 
международному сотрудничеству. В Казахстане японская компания IHI совместно с 
турецкой Alsim Alarko приняла участие в сооружении подвесного моста в г. Семей 
(Семипалатинск) Восточно-Казахстанской области11. 

Темпы реализации практических проектов Японии с рядом стран ЦА говорят о 
нарастающей динамике взаимного интереса – прежде всего в экономической сфере. 
В Таджикистане кредит Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) на 
пограничные с Узбекистаном дороги софинансируется Европейским банком 
реконструкции и развития, где Япония занимает положение неформального 
«куратора» Центральноазиатского региона12. 

Но лидером взаимодействия с Японией остается в ЦА Казахстан, президент 
которого в ноябре 2017 г. в четвертый раз (с 1994 г.) посетил Японию. Во время 
предыдущего визита Н. Назарбаева в «страну восходящего солнца» (6-9 ноября 
2016 г.) было подписано совместное заявление «О расширенном стратегическом 
партнерстве в век процветания Азии», в котором особое внимание уделялось 
развитию сотрудничества двух стран в области атомной энергетики. Помимо 
традиционных областей двустороннего сотрудничества – инфраструктуры, 
технологии, торговли, медицины и образования – документ предусматривал 
налаживание взаимодействия с Японией в сфере безопасности: планировалось, в 
частности, обмениваться информацией «по региональной ситуации» и 
«противодействию терроризму»13.  

 
Афганистан: беспокойное соседство 

 
В последнее время в экспертной и научной среде ряда центральноазиатских 

государств (Узбекистана в первую очередь) растет восприятие Афганистана как 
весьма привлекательного экономического партнера, а исходящие оттуда угрозы 
региональной безопасности рассматриваются часто как неправомерно 
преувеличенные – в основном Россией, которой якобы выгодно нагонять разного 
рода страхи, чтобы и дальше сохранять в ЦА свои военно-политические позиции. 
Можно заметить, что такого рода рассуждения перекликаются по целому ряду 
параметров с идеями, продвигавшимися в течение двух последних десятилетий 
американскими экспертами, учеными, политиками и предназначавшимися для 
ускоренного формирования новой пространственной конфигурации – «Большой 
Центральной Азии»14 (Южная Азия + ЦА), где оптимальным идеологам из США 
виделся либо союз пяти постсоветских республик с Афганистаном – без 
«имперской» России и «коммунистического» Китая, либо своего рода консорциум 
(обамовский проект «С+5»в составе США и пяти стран ЦА), к которому в перспективе 
может примкнуть Афганистан.  

Но даже если и признать справедливость высказанного президентом 
Узбекистана Ш. Мирзиеевым мнения о том, что переход Афганистана на мирные 
рельсы «во многом зависит от экономического развития, в котором могут и должны 
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принять участие страны центральноазиатского региона»15, было бы крайне 
неосмотрительным со стороны государств ЦА пренебрегать потенциальной 
опасностью, которая может исходить от сложившейся в Афганистане кризисной 
ситуации. Далекая от предсказуемости, она не располагает в обозримой 
перспективе возможностями для реализации каких-либо значимых экономических 
проектов, вовсе не гарантируя к тому же безмятежного спокойствия 
центральноазиатским соседям Афганистана.  

Справедливости ради, стоит отметить, что интенсивность межафганского 
вооруженного противостояния несколько снизилась. Однако вменяющие это себе в 
заслугу некоторые высокопоставленные американские военные и политики едва ли 
имеют к этому большое отношение: ситуация с безопасностью в Афганистане все 
еще далека от разрешения, а внешний фактор (присутствие в стране иностранных 
войск) только усугубляет взрывоопасный потенциал длящегося десятилетия 
афганского кризиса и не гарантирует создания жизнеспособного государства. 
Экономика Афганистана находится в плачевном состоянии, страна полностью 
зависит от иностранных вливаний; силовые структуры так и не сумели навести 
порядок, и Афганистан по-прежнему раздираем межфракционной борьбой. Остается 
Афганистан крупнейшим в мире поставщиком героина, и этой «продукцией» в 
избытке наводняется ЦА, а через нее и Россия.  

Талибы в процессе начатого с 2015 г. активного наступления на крупные 
города и провинции отвоевывают у правительства все новые пространства. 
Застопорился и мирный процесс, поскольку руководство «Талибана» 
принципиальным условием любых переговоров ставит прекращение иностранной 
оккупации, чего не происходит. США вместо обещанного вывода войск в 2016 году, 
передвинули этот срок на год, а потом администрация Д. Трампа, сославшись на 
угрозу ИГ, вообще заявила о сохранении в Афганистане на неопределенный срок 
американского контингента. Его численность, как и временные рамки пребывания 
американских сил, определить будет сложнее после оглашения Трампом 21 августа 
2017 г. новой доктрины «Стратегия в Афганистане и Южной Азии», согласно которой 
в общественное пространство не будут выноситься конкретные данные по 
количеству американских военнослужащих–участников заграничных операций, 
объявляться даты начала или завершения таких операций16.  

Афганистан по-прежнему остается прибежищем для религиозных 
экстремистов самого разного толка. Часть участников базирующихся 
преимущественно на севере Афганистана «Исламского движения Узбекистана» 
(ИДУ) перешла под крыло экстремистской таджикской группы «Джамаат 
Ансаруллах» (или «Джундалла»), объявленной вне закона Верховным судом 
Таджикистана еще3 мая 2012 г.; других поглотил «Талибан», а также разбросанные 
по Афганистану ячейки ИГ17. Некоторые источники сообщают о прибытии в 
Афганистан экстремистов и террористов из-за рубежа, в том числе из Сирии и 
Ирака, где по данным, приводимым на конец 2015 г. экспертами The Soufan Group, в 
рядах ИГ и других экстремистских группировок сражалось значительное число 
выходцев из ЦА: Казахстана (300 человек), Кыргызстана (500), Таджикистана (386), 
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Туркменистана (360) и Узбекистана (500 человек)18. По наблюдениям западных 
экспертов, активизация действий российских ВКС в Сирии ускорила возвращение 
многих боевиков – выходцев из ЦА либо в свои страны, либо в Афганистан, где они 
пополнили ряды антиправительственных группировок19. Эту информацию 
подтверждает в интервью турецкому изданию спецпредставитель президента РФ в 
Афганистане Замир Кабулов, который говорит о нашедших убежище в Афганистане 
«10 тысячах террористах ИГ, ряды которого ежедневно пополняют свежие резервы, 
бегущие из Сирии и Ирака»20. 

Хотя приверженцы идеи «халифата» и пытаются объединиться в Афганистане 
вокруг запрещенной в России группировки ИГ, последняя не стала пока в этой 
стране доминирующей антиправительственной силой. Однако ее угроза для ЦА 
сохраняется. Опасность ИГ заключена в том, что эту структуру крупные 
региональные державы Ближнего Востока (Саудовская Аравия в первую очередь), 
являвшиеся долгое время спонсорами религиозно-экстремистских движений в 
Афганистане, могут начать рассматривать как более предпочтительный, нежели 
«Талибан», инструмент для продвижения в Афганистане, а также и в ЦА, своих 
геополитических и геоэкономических интересов. Таким образом, появление в 
Афганистане сил, связанных с транснациональным терроризмом и наркокартелями, 
серьезно повышает потенциал угроз для стран ЦА, создавая опасность для светских 
режимов этого региона. 

По данным, приводимым интернет-изданием «Фергана», в северных 
провинциях Афганистана Сари-Пуль и Балх позиции боевиков ИГ заметно 
усиливаются. Как утверждает губернатор провинции Сари-Пуль Мухаммад Захир 
Вахдат, есть уезды, в которых днем официально управляет администрация, а по 
ночам наступает время власти ИГ. По словам чиновника, ряды группировки активно 
пополняются местными этническими туркменами и узбеками; местных жителей, 
уверенных в том, что ИГ стало новым проектом Запада в Афганистане, волнует 
поддержка этой структуры со стороны США и их союзников, а также жестокое 
поведение ИГ в афганских провинциях. Как подчеркивает издание, «тема 
активизации ИГ в Афганистане неоднократно поднималась на международных 
дискуссиях как в самой республике, так и в центральноазиатских государствах и в 
России, но пока для решения этой проблемы не предпринимается никаких видимых 
мер»21. 

Будущее ИГ в Афганистане и ЦА будет зависеть от ряда факторов: от 
развития событий в Сирии и Ираке; от того сохранит ли «Талибан» относительное 
единство – если движение будет и дальше дробиться, то ИГ легче станет заполнять 
вакуум; от масштабов суннитско-шиитской розни (особенно актуальной для 
Пакистана), облегчающей распространение влияния ИГ; от того, будет ли 
осуществляться донорская поддержка ИГ извне (некоторые эксперты в Китае и 
России считают, что ИГ – это своего рода «прокси» США, которые способны 
попытаться использовать эту структуру для продвижения собственных интересов в 
регионе и противодействия здесь влиянию России и Китая). 
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Возможные будущие риски для Центрально-Азиатского региона можно свести 
к нескольким позициям. Одна из них заключена в вероятности возобновления в 
Афганистане крупномасштабной гражданской войны и распространения боевых 
действий на территорию соседних государств. Причем основная угроза будет 
исходить от состоящих по большей части из иностранцев (этнических узбеков, 
таджиков, уйгуров, чеченцев и др.) исламистских организаций («Исламское 
движение Узбекистана», «Исламское движение Восточного Туркестана» и др.), 
базирующихся в Афганистане, но не оставляющих надежду вернуться в родные 
места с целью замещения там (в том числе насильственным путем и при поддержке 
внешних спонсоров) светского правления на исламское. Не исключено их 
объединение с участниками местных религиозно-политических движений (в 
неспокойных областях Центральной Азии – Ферганской, Раштской, Ошской) и 
инициирование партизанской войны по модели гражданской междоусобицы первой 
половины 1990-х годов в Таджикистане.  

Риски рождает вытеснение этих религиозных радикалов, а также и талибов – 
вследствие проводимых против них военных операций Пакистана – на север 
Афганистана, что делает уязвимой таджикско-афганскую и туркмено-афганскую 
границы, оставляя тем самым в зоне особого риска Таджикистан и Туркменистан. 
При этом Таджикистан, а также Киргизстан и Казахстан, могут рассчитывать, как 
члены ОДКБ, на военную помощь России, учитывая, что в этих странах расположены 
российские военные базы, причем база в Таджикистане – самая большая 
за пределами России (около 6 тыс. военнослужащих). В целом же от России и ОДКБ 
потребуются дополнительные усилия на опасном афганском направлении 
центральноазиатской политики. 

Поскольку уровень конфликтности в Афганистане все еще достаточно высок, 
это вызывает озабоченность всех прилегающих к нему государств. Ведь в случае 
обострения конфликта дестабилизация грозит не только постсоветским 
центральноазиатским государствам, но Китаю, Индии, Ирану. Россия как 
стратегический союзник государств ЦА также может быть вовлечена в такую 
дестабилизацию, которая способна подорвать запущенный с 2015 г. проект 
евразийской экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Для Китая такая 
дестабилизация опасна, прежде всего, нарушением хрупкого статус-кво в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе (СУАР), где могут активизироваться «спящие» 
сепаратистские и террористические ячейки, а также и тем, что под вопросом 
окажется реализация грандиозного транспортно-экономического проекта КНР ОПОП, 
где страны ЦА рассматриваются как важное звено планируемого транзита в Европу 
китайских товаров. Что касается Ирана и Индии, то там может произойти 
нежелательное для этих стран оживление исламистской активности, а в случае 
Индии реальной может стать еще и конфронтация с Пакистаном, отношения с 
которым официального Дели и без того оставляют желать лучшего. 

Очевидно также, что в случае реализации в Афганистане негативного 
сценария и его выплеска на центральноазиатский регион главная тяжесть по 
противодействию таким потенциальным угрозам неизбежно ляжет на Россию и 
патронируемые ею структуры безопасности, особенно на ОДКБ. На состоявшемся в 
Казахстане 16 октября 2015 г. саммите СНГ президент Путин в очередной раз 
обозначил чувствительность ситуации в Афганистане для стабильности в регионе, 
назвав проблему терроризма в Афганистане близкой к критической. «Террористы 
разных мастей набирают все больше влияния и не скрывают планов по дальнейшей 
экспансии. Одна из их целей – прорваться в центральный азиатский регион. Нам 
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важно быть готовыми согласованно реагировать на такой сценарий», – подчеркнул 
российский президент22. 

Реально оценивая угрозы, Россия занята формированием новой стратегии, 
нацеленной одним своим острием на урегулирования афганского кризиса, а другим – 
на достижение безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Россия может, в 
частности, попытаться урегулировать афганский кризис по модели – возможно, и 
модифицированной – тех миротворческих инициатив, которые уже были 
задействованы Россией во внутрисирийском конфликте. Там при посредничестве 
третьих сторон (в рамках астанинского формата, где Россия вместе с Ираном и 
Турцией стала гарантом межсирийских переговоров) были достигнуты серьезные 
договоренности между правительственной делегацией официального Дамаска и 
некоторыми представителями так называемой умеренной оппозиции. В России при 
этом отдают себе отчет, что посредничество во внутренних конфликтах остается 
делом рискованным, с большими шансами на неудачу, нежели на успех. Тем не 
менее, Россия в качестве активного игрока в регионе готова предоставлять 
площадку для межафганского переговорного процесса с участием всех 
заинтересованных сторон, включая государства ЦА. 

В краткосрочной перспективе сохранит актуальность военно-политическая 
составляющая мер по обеспечению безопасности союзников РФ в регионе ЦА. 
Состоявшаяся 27 февраля – 1 марта 2017 г. поездка президента РФ В.В. Путина по 
трем центральноазиатским республикам – членам ОДКБ (Казахстан, Таджикистан и 
Киргизстан) призвана была обозначить контур проблем для совместного их решения 
с прицелом на выработку новых стратегических инициатив для противостояния 
совместно с Россией потенциальным вызовам и угрозам из Афганистана. В 
среднесрочной перспективе Россией не сбрасывается со счета – в случае 
возникновения реальной военной угрозы российским партнерам в регионе 
(Таджикистану, в первую очередь) – возможность применения военной силы как 
эффективного метода принуждения конфликтующих сторон к миру: этот метод был 
успешно апробирован Россией в Сирии, а ранее в августе 2008 г. – при разрешении 
конфликта на Кавказе.  

Тем не менее военно-политическая составляющая мер на афганском 
направлении отметает в краткосрочной перспективе прямое военное вовлечение 
армий стран ШОС в Афганистан, но открывает возможности: (а) для организации 
внутриафганского диалога – между договороспособными (в том случае, разумеется, 
если их удастся отыскать) талибами и правительством, посредничества между 
этими влиятельными сторонами процесса мирного урегулирования в Афганистане; 
(б) в борьбе с афганским наркобизнесом и наркотрафиком – проблеме, более всего 
угрожающей России, но не решаемой без участия Пакистана и Ирана; (в) в 
содействии созданию Национальной армии и полиции Афганистана. 

 
Взаимодействие стран ЦА с Индией и Пакистаном 

 
Взаимодействие Индии с народами ЦА имеет давнюю историческую 

традицию. В настоящее время, учитывая общие для всех стран региона вызовы и 
угрозы, Индия, Пакистан и страны ЦА стремятся к установлению более тесного 
сотрудничества в сфере безопасности. Немалое значение придается и развитию 
экономических контактов. 
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Индия стремится закрепить за собой лидирующую роль в региональных 
делах, но на этом пути она встречает сопротивление Китая и Пакистана. Их 
соперничество (в том числе и по территориальным вопросам), а также острый 
региональный афганский кризис, делает нестабильной и непредсказуемой ситуацию 
в Южной Азии. В то же время вступление Индии и Пакистана в ШОС может 
позитивно сказаться на смягчении напряженности не только в индо-пакистанских 
двусторонних отношениях, но и в масштабах всего азиатского региона.  

Глобальные амбиции Индии зависят от того, насколько ей удастся закрепить 
лидирующую роль в регионе, где ситуация становится все сложнее и все более 
усугубляемой нерешенными здесь противоречиями между крупнейшими мировыми 
державами. Индия, поддерживаемая в противовес китайско-пакистанскому альянсу 
Соединенными Штатами, стремится к тому, чтобы переиграть Китай и в сфере 
мировой экономики, и на площадках мировой политики. Однако, по мнению ряда 
российских экспертов, ей пока «не удалось мобилизовать широкую и действенную 
международную поддержку своего курса и убедить ведущих контрагентов в 
способности играть по-настоящему мировую роль»23. 

Что касается инвестиций в ЦА, то они со стороны Индии незначительны. 
Индийский ученый и эксперт Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» Ниведита Дас Кунду указывает на следующие причины: отсутствие 
приемлемого для привлечения ПИИ экономического климата в ЦА, неразвитость в 
странах региона банковской системы и финансовых институтов и репатриации 
прибыли, нестабильность политических систем в ЦА24. Тем не менее Индия ведет 
переговоры о создании с ЕАЭС зоны свободной торговли. 

У отношений Пакистана с центральноазиатскими государствами также 
имеется большая перспектива. С самого раннего периода своего независимого 
развития новые независимые государства ЦА рассматривали Пакистан как ворота 
во внешний мир, в глубины Азии. Пакистан воспринимался как выгодная 
геополитическая альтернатива еще и потому, что соседний Афганистан, 
погруженный в нескончаемую смуту, не смог бы предоставить центральноазиатским 
государствам таких же геополитических возможностей. Однако в силу того, что так и 
не была предотвращена радикализация Пакистана, который фактически оказался 
включенным вместе с Афганистаном в кризисную зону, отношения с ЦА не получили 
должного импульса. Уже ближайшее будущее может предложить государствам 
региона в контексте их отношений с Пакистаном новую развилку, связанную с 
изменившейся стратегией США в Азии.  

Для снабжения дислоцированных в Афганистане  вооруженных сил США 
Пакистан остается ключевым транспортным маршрутом, и эта азиатская страна 
была до недавнего времени третьим по величине получателем иностранной помощи 
США. Ситуация изменилась с приходом к власти администрации Д. Трампа: 
американский президент, как и представители его администрации, стали открыто 
обвинять Пакистан в спонсировании терроризма путем поддержки «Талибана» и 
«сети Хаккани»25. Вслед за этим пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер 
Нойерт объявила 4 января 2018 г. о намерении администрации приостановить 
помощь Пакистану в сфере безопасности до тех пор, пока Пакистан «не примет 
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решительные меры» в борьбе с такими группами, как «Талибан», 
«дестабилизирующий регион и нацеливающийся против американского 
персонала»26. С учетом того, что транзит через Пакистан теперь может быть 
перекрыт, Узбекистан вновь рассматривается Пентагоном как ключевая страна для 
доставки военных и грузов в Афганистан. Этим (а также и надеждами вновь 
завоевать Узбекистан, открывающийся миру при его новом президенте) можно 
объяснить значительно возросшую с 2017 г. интенсивность узбекско-американских 
контактов, в числе которых стало проведение 20 сентября 2017 г. в Нью-Йорке 
Американо-узбекского бизнес-форума, визит в Ташкент 14 декабря 2017 г. 
помощника торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Марка 
Лискотта, готовящийся по приглашению Д. Трампа официальный визит в Вашингтон 
узбекистанского президента. 

Однако же в затеянной США очередной конфронтации с Пакистаном, а 
подспудно и с его союзником – Китаем, который, кстати, недвусмысленно 
высказался в поддержку Пакистана27, Узбекистан оказывается в весьма непростой 
ситуации. Абстрагироваться от разгорающегося в «четырехугольнике» (США-Индия, 
Китай-Пакистан) споре будет крайне затруднительно, поскольку и Узбекистан, и 
другие страны ЦА являются получателями международной помощи их развитию от 
всех четырех сторон «четырехугольника», но в особенности от Китая. Не могут в ЦА 
не понимать и того, что недавние американские выпады против Пакистана – только 
повод, тогда как настоящая причина раздражения американской стороны кроется в 
чрезмерном сближении Исламабада с Пекином: последний уделяет повышенное 
внимание развитию отношений с пакистанской стороной, неизменно рассматривает 
китайско-пакистанские отношения в качестве приоритета своей внешней политики. 
По мнению экспертов, отношения Пекина и Исламабада носят стратегический 
характер и продолжат углубляться вместе с ростом китайского экономического 
влияния и геополитических интересов28. 

Привлекательным для центральноазиатских стран является и 
инициированный с 2015 г. в рамках ОПОП проект «Китайско-пакистанского 
экономического коридора» (КПЭК), учитывая, что его нефте- и газопроводы, линии 
электропередач будут питаться в основном от центральноазиатских ресурсов. 
Обращают на себя внимание в этой связи переговоры, которые провел в ноябре 
2017 г. президент Таджикистана Эмомали Рахмон с президентом Пакистана 
Мамнуном Хусейном и премьер-министром этой страны Навазом Шарифом. На 
переговорах обсуждались вопросы реализации регионального проекта CASA-1000 
(Central Asia – South Asia), который предполагает поставки электроэнергии из 
Таджикистана и Киргизии в Пакистан и Афганистан. Поскольку считается, что регион 
транзита входит в зону риска, безопасность проекта взяли на себя обеспечивать 
США. Они еще в 2012 г. в рамках своей стратегии «Новый шелковый путь» 
предложили Таджикистану, Киргизии, Афганистану и Пакистану создать общий 
энергетический рынок, где центральноазиатские государства выступили бы в 
качестве экспортеров электроэнергии, а Афганистан и Пакистан – импортеров. Но 
проект этот так и не удается реализовать в силу сохраняющейся нестабильности в 
Афганистане и Пакистане, а также нехватки электроэнергии в Таджикистане. Китай, 
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судя по всему, надеется, благодаря запуску КПЭК, частично реанимировать 
американский проект по использованию центральноазиатской ресурсной базы. Но 
делать он это собирается уже на своих условиях. 

Согласно планам Китая, выделившего на проект КПЭК около 62 млрд долл. 
США, «экономический коридор» должен связать пакистанский глубоководный порт 
Гвадар (где, напомню, Китай собирается строить военно-морскую базу) с портами 
Южного Китая – Гуанчжоу и Фанчэнг после того, как будет проложена дорога 
«Кашгар – Хавелиан» протяженностью в 1100 км. Однако решение Китая и 
Пакистана провести ее через расположенную на севере Кашмира спорную 
территорию Гилгит-Балтистан, контролируемую в настоящее время Пакистаном, 
вызвало резкую реакцию Индии, обвинившей Китай и Пакистан в нарушении ее 
суверенитета.  

Недовольство Индии, а также и США, поощряющих все внешнеполитические 
начинания Дели (в особенности, если они оказываются наполненными 
антикитайской составляющей), вызывает формирование на базе КПЭК военно-
политического сотрудничества Китая и Пакистана, в том числе по афганской 
проблематике. Летом 2017 года по итогам поездок министра иностранных дел КНР в 
Исламабад и Кабул стороны договорились о том, что противоречия между 
Афганистаном и Пакистаном будут разрешаться в трехстороннем формате. Но 
перспектива подключения к такому новому неформальному китайско-пакистанскому 
альянсу государств ЦА может не обрадовать Россию, поскольку это подрывает ее 
усилия по консолидации ОДКБ и других структур безопасности СНГ.  

Подводя итог сказанному, можно отметить новый уровень конкурентной 
борьбы, развернувшейся в Центрально-Азиатском регионе: там вовлечение 
азиатских соседей постсоветских государств ЦА в экономические и политические 
процессы, становится все заметнее, хотя здесь и не всегда в полной мере 
используется позитивный потенциал такого взаимодействия.    

В условиях угасания однополярного мира и все более уверенного становления 
полицентричного миропорядка страны ЦА и Южной Азии могут воспользоваться 
представившимся им шансом – стать без посредничества нерегиональных держав 
объединяющим центром Азии. В этом контексте логичным представляется 
формирование с участием ОДКБ и ШОС кооперативной системы безопасности, 
которая позволит России, Китаю, центральноазиатским государствам и их 
союзникам в Азии эффективно решать вопросы будущего Афганистана, другие 
проблемы азиатской безопасности. 
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ФАКТОР АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЫ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯНСКОГО ЛОББИ В США) 

 
 Армянская диаспора относится к числу крупнейших в мире: более двух третей 
всех армян, т.е. около семи миллионов, проживают за пределами самой Армении. В 
западных странах наиболее крупные армянские общины существуют в США и во 
Франции. В этих странах, где компактно проживает значительное число армян, 
пандиаспоральные организации, кроме задач, имеющих внутридиаспоральное или 
внутри армянское значение, ставят перед собой также внешнеполитические цели: 
через свои лоббистские структуры они пытаются оказывать влияние на внешнюю 
политику страны проживания. В основном, в центре их внимания находятся вопросы 
признания и осуждения геноцида армян в Османской империи в начале 20-го века, 
помощи Армении и Арцаху.  

В ряде случаев, влияние армянского лобби приобретает геополитическое 
значение, оказывая воздействие на внешнеполитические процессы на региональном 
или даже надрегиональном уровне. Геополитическая составляющая 
внешнеполитического вектора лоббистской деятельности пандиаспоральных 
организаций прослеживается в настоящей статье на примере армянской диаспоры 
США, где, согласно последним данным министерства диаспоры Армении, проживает 
около одного миллиона шестисот тысяч армян1. 

Именно в США армянскому лобби удалось создать наибольший «потенциал 
влиятельности»2, используя который становится возможным время от времени 
добиваться включения элементов проармянской повестки дня в процесс принятия 
решений и их имплементации в области внешней политики. В этих случаях 
диаспоральные организации действуют как «группы интересов»3, интегрированные в 
политическую жизнь страны пребывания. Начиная с 1995 года в Конгрессе США 
действует двухпартийная Группа по продвижению вопросов, связанных с армянами 
– т.н. «Armenian Caucus».Число членов этой Группы превышает обычно сто человек. 
В настоящее время в ее состав входят 117 законодателей4. 

Как показывает рассмотрение различных случаев лоббистского воздействия 
на внешнюю политику, соответствующие структуры пандиаспоральных организаций 
концентрируют свою деятельность в законодательных органах, используя при этом 
также различные способы непрямого лоббирования: работа с экспертным 
сообществом и средствами массовой информации, организация массовых акций, 
издательская деятельность и т.п. 

Армянским лоббистам приходится преодолевать ожесточенное 
сопротивление азербайджанских и турецких диаспоральных организаций, а также 
государственных структур Азербайджана и Турции, которые вкладывают огромные 
финансовые средства в организацию антиармянской деятельности. В периоды, 
когда удавалось добиваться благоприятного отношения со стороны исполнительной 
власти, лоббистская деятельность была наиболее успешной. По мнению 
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американиста А. Галстяна таким периодом были 90-е годы прошлого столетия, на 
которые пришелся пик могущества армянской диаспоры США. В эти годы в 
администрациях президентов Д. Рейгана и Дж. Буша-старшего работало немало 
сотрудников армянского происхождения или же сторонников сближения с Арменией, 
которая в период нахождения у власти президента Дж. Буша рассматривалась в 
качестве потенциального союзника США5. За этот период армянская диаспора США 
добилась того, что Вашингтон оказывал Армении ежегодную помощь в размере 
примерно 90 миллионов долларов  –   сумму, довольно значительную по тем 
временам для находящейся в блокаде Армении. Конгрессом была принята 907-я 
поправка к «Акту в поддержку свободы», которую удалось сохранить, несмотря на 
яростное сопротивление администрации Б. Клинтона и различных влиятельных 
внутриамериканских «групп интересов» и лоббистских организаций, в том числе 
турецких и азербайджанских, что исключило возможности сделок по продаже 
американского оружия Азербайджану6. Как будет показано ниже, в 2006 году 
армянскому лобби также удалось заручиться поддержкой администрации, на этот 
раз президента Дж. Буша-младшего. Характерно, что Збигнев Бжезинский именно в 
2006 году относил лоббистские структуры армянской диаспоры США к наиболее 
эффективным этническим организациям, наряду с израильскими и кубинскими7. 

Вместе с тем, было немало случаев, когда противниками армянских 
лоббистских структур выступали органы высшей исполнительной власти страны 
пребывания, Соединенных Штатов, которые внешнеполитические цели армянской 
диаспоры квалифицировали как несовместимые с ее национальными интересами и 
приоритетами8. 

Наиболее успешным результатом деятельности армянского лобби США, 
получившим к тому же геополитическое значение, является, несомненно, принятая 
Конгрессом США в 1992 г. 907-я поправка к «Акту в поддержку свободы». Она 
запрещает Соединенным Штатам оказывать любую помощь правительству 
Азербайджана до того, когда он «прекратит все виды блокад и наступательного 
использования силы против Армении и Нагорного Карабаха». Поправка ограничила 
возможности Азербайджана добиться победы в карабахской войне. Вместе с тем 
Азербайджан, согласно этой поправке, становился единственным постсоветским 
государством, лишавшимся американской помощи и оказывавшимся, таким образом, 
в положении пария. И это в том случае, когда это обладавшее богатыми запасами 
углеводородов и граничившее с Ираном государство представляло значительный 
интерес для региональной стратегии США. Американские авторы склонны считать 
принятие 907-й поправки одним из наиболее успешных примеров лоббистской 
деятельности в целом9. 

Годы, прошедшие после принятия 907-й поправки, убедили администрации 
президентов Б. Клинтона и Дж. Буша младшего, что она серьезно ограничивает 
возможности США не только по усилению своего влияния в Азербайджане, но и в 
регионе в целом, негативно влияя, таким образом, на американскую стратегию по 
установлению своего контроля над всем постсоветским пространством. В письме, 
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направленном в сентябре 1998 года тогдашним госсекретарем Мадлен Олбрайт 
председателю Палаты представителей Конгресса США, эта поправка 
характеризовалась как противоречащая национальным интересам США10. 

Однако инициированные администрацией Б. Клинтона попытки добиться 
отмены Палатой представителей 907-й поправки провалились. Армянскому лобби 
удалось отстоять ее. Ему пришлось бороться не только против исполнительной 
власти, но и против имеющих в вашингтонских кулуарах большое влияние 
«нефтяного лобби», представлявшего 14 нефтяных компаний и израильского лобби, 
поддержанных к тому же протурецкими организациями11. 

Только после террористического акта 11-го сентября 2001 года, под 
предлогом усиления борьбы с международным терроризмом и использования с этой 
целью возможностей Азербайджана, администрации Дж. Буша младшего удалось в 
2002 году добиться права на временное приостановление (waiver) действия 907-й 
поправки. В заявлении по этому поводу, распространенном Армянским 
национальным комитетом Америки, одним из двух основных лоббистских структур 
армянской диаспоры США, отмечалось, что госдепу, тем не менее, не удалось 
добиться права бесконтрольно, не отчитываясь перед конгрессом, использовать 
возможности президентского указа12. 

Хотя исполнительной власти удалось в конце концов обойти 907-ю поправку, 
тем не менее, с геополитической точки зрения, урон стратегическим целям США в 
регионе Южного Кавказа был нанесен ощутимый. Этническому лобби небольшой 
страны, находящейся за тысячи километров от наиболее могущественной страны 
мира, удалось на протяжении довольно длительного времени стать фактором 
геополитики.  

Как уже отмечалось, одним из приоритетов армянской диаспоры и ее 
лоббистских организаций является официальное принятие и осуждение 
Соединенными Штатами факта геноцида армян в Османской империи. Это 
направление деятельности имеет огромное значение для консолидации 
идентичности армян и мобилизации их вокруг диаспоральных организаций. Вместе с 
тем, оно содержит значительный геополитический потенциал, так как угрожает 
союзническим отношениям США с Турцией, членом НАТО и важным центром силы в 
Евразии.  

В США вопрос признания и осуждения геноцида армян стал предметом 
политических спекуляций. Находящиеся в оппозиции политики щедро раздают 
обещания после прихода в Белый дом официально признать этот исторический факт 
трагической истории армянского народа, однако после победы на выборах забывают 
о своих обещаниях. Один из недавних примеров – 44-й президент США Барак 
Обама, который в ходе предвыборной кампании заявлял, что «геноцид армян – это 
широко задокументированный факт»13. 

Хотя на федеральном уровне пока не удалось добиться признания геноцида, 
однако несколько раз, когда цель была особенно близка, возникала серьезная 
опасность для продолжения союзнических отношений между Соединенными 
Штатами и Турцией. Лишь ценой огромных усилий Белому Дому, подвергавшемуся 
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сильному давлению со стороны Турции, удавалось выправить ситуацию14. 
Интересно отметить, что армянские лоббистские организации прекрасно отдают 
себе отчет в геополитических последствиях признания со стороны США геноцида 
армян15. 

В настоящее время, когда в очередной раз нарастает напряженность в 
американо-турецких отношениях, следует ожидать очередного этапа активизации 
усилий армянского лобби в направлении признания США факта геноцида армян и 
его осуждения. 

В борьбе за признание геноцида армянское лобби координирует свою 
деятельность с греческими организациями. Кроме этого вопроса, стороны 
сотрудничают также в вопросах предоставления помощи Турции со стороны США. 
Для противодействия активности армянского и греческого лобби и их сторонников в 
Конгрессе Турция использует широкий набор средств давления, в том числе угрозы 
ограничить допуск американских военных на базу в Инджирлике, играющую важную 
роль в обеспечении продвижения американских военно-политических интересов на 
Ближнем Востоке16. Пока что эта угроза не была приведена в исполнение, однако 
очередной этап активизации армяно-греческого лобби, который, по всей видимости, 
совпадет с периодом наибольшего ухудшения американо-турецких отношений, 
делает перспективу ее реализации более реальной.  

Армянское лобби США активно противодействовало планам американского 
финансирования строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая 
должна была связать между собой Азербайджан, Грузию и Турцию, оставляя в 
стороне Армению, которая в свою очередь была связана с Турцией посредством 
железнодорожной линии Гюмри-Карс. Эта железная дорога была построена еще в 
конце 19-го века, в период, когда оба эти города находились в составе Российской 
империи. В 1993 году Турция в одностороннем порядке закрыла ее, 
присоединившись тем самым к блокаде Армении со стороны Азербайджана.  

Одной из геополитических целей строительства железной дороги Баку-
Тбилиси-Карс было усиление изоляции Армении с тем, чтобы принудить ее пойти на 
уступки в спорных с Турцией и Азербайджаном вопросах17. Примечательно, что 
предварительные обсуждения по этому проекту между сторонами начались в июле 
1993 году, непосредственно после того, когда в июне того же года по линии Гюмри-
Карс прошел последний поезд. В мае 2005 года руководители трех стран выступили 
с официальным заявлением о намерении построить железную дорогу БТК. Было 
объявлено, что строительство должно начаться в следующем 2006 году и 
закончиться уже через два года – в 2008 году. 

Однако строительство удалось начать только в 2007 году, после того как 
Азербайджан предоставил Грузии заем на сумму в 220 млн долларов на весьма 
выгодных условиях18. Строительство вместо двух лет затянулось почти на десять 
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 См. об этом, например: Шенин А. С. Этнический лоббизм и турецкая политика Вашингтона в конце 
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лет и закончилось в только 2017 году. Причина затянувшегося строительства – 
нехватка финансирования: участникам строительства пришлось самим изыскивать 
необходимые средства, так как США и ЕС отказались финансировать строительство.  

Отказ США был обусловлен деятельностью армянского лобби, которое 
включало в себя не только соответствующие структуры армянской диаспоры США, 
но и правительство Армении, а также население армянской области Джавахк в 
составе современной Грузии, через которую проходила железная дорога. В 
частности, с решительным осуждением БТК выступил лидер армян Джавахка Ваагн 
Чахкалян19. 

Борьба против БТК показала довольно высокий уровень координации усилий 
между армянской диаспорой США и Арменией. Так, во время своего визита в США в 
июне 2005 года министр иностранных дел Армении В. Осканян в ходе встречи с 
госсекретарем К. Райс выразил озабоченность в связи с проектом БТК, а уже в 
следующем месяце члены Палаты представителей Ф. Паллоне и Дж. Кнолленберг, 
которые являлись со-председателями Группы поддержки армян, а также член 
Палаты представителей Дж. Раданович внесли на рассмотрение Конгресса 
законопроект, который назывался «Акт об интеграции Южного Кавказа и об открытых 
железных дорогах».  

В законопроекте отмечалось, что БТК «намеренно обходит Армению» и 
направлен на «ее изоляцию от торговых коридоров Восток-Запад», что противоречит 
региональной политике США20. Исходя из этого, законопроект запрещал поддержку 
со стороны Соединенных Штатов любой железнодорожной линии, которая 
соединяет между собой Баку, Тбилиси и Карс и «намеренно исключает города в 
Армении»21. Соавторами законопроекта выступили 90 конгрессменов. В марте 2006 
года аналогичный законопроект был вынесен на рассмотрение Сената. Название и 
текст сенатского законопроекта были идентичны представленному годом ранее на 
рассмотрение Палаты представителей законопроекту22. 

В течение последующих нескольких месяцев, как Палата представителей, так 
и Сенат проголосовали за принятие положений вынесенных ранее на обсуждение 
законопроектов в виде поправки к «Акту о подтверждении полномочий Экспортно-
импортного банка». Таким образом, силой закона Конгресс США запретил 
финансирование БТК. Выступая в ходе дебатов в одном из комитетов Палаты 
представителей, конгрессмен Дж. Кроули заявил: «Американский налогоплательщик 
не обязан финансировать проект, который противоречит интересам правительства 
Соединенных Штатов на Южном Кавказе»23. Упоминание конгрессменом об 
интересах правительства было не случайным: законопроекты получили поддержку 
со стороны администрации президента Дж. Буша младшего24. Таким образом, на 
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этот раз деятельность армянского лобби в кулуарах власти законодательной 
получила поддержку со стороны власти исполнительной.  

Геополитические последствия успешной лоббистской деятельности в 2005-
2006 годах ощущаются до сих пор. Затянувшееся строительство БТК замедлило в 
определенной степени процесс создания на Южном Кавказе геополитической оси 
Турция-Азербайджан-Грузия, которая грозит серьезно изменить сложившийся в 
регионе баланс сил. 

На основании проведенного анализа можно заключить, что лоббистская 
деятельность армянской диаспоры США имеет геополитическую составляющую. 
Дальнейшее совершенствование связей Родина-Диаспора поможет более 
целенаправленно использовать этот ресурс. 
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А.Г. Арешев 
 

«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» И ПРОЦЕССЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 
24 ноября 2017 г. в Брюсселе состоялся пятый саммит так называемого 

«Восточного партнерства» – реализуемой с 2009 г. программы Европейского Союза, 
направленной на политическое и торгово-экономическое сближение с шестью 
странами постсоветского пространства – Украиной, Белоруссией, Молдовой, 
Грузией, Арменией и Азербайджаном. В ходе мероприятий форума Республика 
Армения подписала с ЕС и Евроатомом «Соглашение о всестороннем и 
расширенном партнерстве» (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement, 
CEPA). Официально текст в целом согласованного еще весной 2017 г. Соглашения 
был опубликован только в октябре1. 

Данный документ является «облегченной» версией Соглашения об 
ассоциации, согласованного Брюсселем и Ереваном в 2010-2013 гг. и 
планировавшегося к подписанию на ноябрьском саммите «Восточного Партнерства» 
2013 г. в Вильнюсе. Тогда, однако, документ подписан не был в связи с 
объявленным в начале сентября того же года намерением Армении присоединиться 
к Таможенному, а впоследствии и Евразийскому Экономическому Союзу (ЕАЭС).  

Согласно подписанному в ноябре 2013 г. в Вильнюсе Меморандуму о 
взаимопонимании Брюссель предоставил Еревану «для укрепления границ, 
адаптации законодательства и борьбы с бедностью» финансовую помощь в размере 
около 78 млн евро. Общий объем финансирования в 2014–2017 гг. составил от 140 
млн до 170 млн евро2.   

В ходе рижского саммита «Восточного партнерства» в мае 2015 г. Брюссель 
согласился начать переговоры с властями Армении по пересмотру соглашения об 
ассоциации и адаптации его к обязательствам страны в ЕАЭС. В декларации 
саммита, подтверждалась цель проекта – развитие «усиленных, 
дифференцированных отношений между ЕС и его шестью суверенными, 
независимыми партнерами. Масштабы и глубина сотрудничества определяются ЕС и 
амбициями, потребностями, а также темпами реформ партнеров». Соответственно, 
для Армении, которая является членом ЕАЭС, это выражается в готовности 
продолжить тесное сотрудничество с ЕС в тех секторах, которые не противоречат ее 
обязательствам перед партнерами по Евразийскому союзу. Тогда же предполагалось 
открытие диалога по либерализации визового режима ЕС с Арменией при условии, 
что Ереван «продолжит обеспечивать устойчивый прогресс в полном осуществлении 
соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии»3. В октябре 2015 г. Совет 
ЕС утвердил мандат на начало переговоров с Арменией о подготовке нового 
соглашения с учетом актуальных интеграционных реалий4. 
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Напомним, «Договор о присоединении Республики Армения к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года»  был подписан 10 октября 
2014 г., устанавливая на переходный период (от года до восьми лет) таможенные 
ставки на ряд товарных позиций отличные, чем по союзу в целом. В декабре 2017 г. 
Армения присоединилась к Таможенному Кодексу ЕАЭС, вступившему в силу с 1 
января 2018 г. Членство же «восточных партнеров» в Европейском Союзе в качестве 
финальной точки сближения нигде и никогда не обозначалось. 

«…Для того, чтобы иметь высокие темпы роста экспорта необходимо вести 
непрерывную работу как в направлении Евразийского экономического союза, так и 
повышения степени интегрированности с европейским и другими рынками», – 
отметил Президент Армении в своем Послании Национальному Собранию VI 
созыва5. И в 2013, и в 2017 гг. интеграционные приоритеты официального Еревана 
являлись предметом оживленного обсуждения, прежде всего, в армянских, но также 
отчасти в российских и западных СМИ. В ряде публикаций ставился под сомнение 
прагматический характер тех или иных действий армянской власти, можно было 
встретить рассуждения о необходимости «правильного цивилизационного выбора» и 
пропагандистские клише о недопустимости сотрудничества с Россией и ЕАЭС, без 
предоставления каких-либо внятных альтернатив.  

В 2013 г. ассоциативное соглашение с Европейским Союзом не было 
подписано во многом вследствие категоричной позиции западных партнеров 
Еревана, настаивавших на интеграционном принципе «или – или» («или Запад, или 
Россия»). Это, однако, противоречило основополагающим принципам 
внешнеполитического курса Армении, предполагающего сбалансированное 
взаимодействие с основными «центрами силы», с учетом приоритетного 
сотрудничества с Москвой в ключевых вопросах национальной безопасности. С 
первых дней независимости Армения пыталась совмещать их интересы в 
реализации своей собственной внешней политики. Ереван не стремился играть на 
их противоречиях, как это пытались делать некоторые другие постсоветские страны. 
Напротив, по мере своих возможностей Армения всегда пыталась стимулировать их 
сотрудничество, в том числе в региональном контексте6. 

Тесные партнерские отношения предполагают регулярные консультации по 
основным внешнеполитическим вопросам, и в этой связи уроки 2013 г. были, как 
представляется, извлечены в полной мере. В начале июля 2017 г. член коллегии по 
интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Т. 
Валовая, комментируя предстоящее подписание Соглашения между Арменией и ЕС, 
заявила, что ЕЭК по рабочим каналам информирована о его содержании: «Договор 
не затрагивает компетенции ЕАЭС, поэтому здесь нет необходимости консультаций 
или согласований. Это суверенное право Армении. По рабочим каналам мы, 
конечно, знаем о содержании этого договора, и оно не вызывает у нас какого-либо 
беспокойства». Т. Валовая также обратила внимание на то, что Армения – отнюдь не 
первая страна в ЕАЭС, которая заключает рамочное соглашение с ЕС (во многом 
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схожий договор есть у Казахстана, возможно, новый договор подпишет и 
Кыргызстан)7. 

«Соглашение о всестороннем и расширенном партнерстве» состоит из 386 
статей и описывает основные принципы сотрудничества между европейскими 
структурами и Республикой Армения в самых разных сферах. Специальные 
структурные разделы документа посвящены политическим реформам, внешней 
политике и безопасности, судебной системе, экономическому сотрудничеству, 
торговле, финансовой помощи и механизмам контроля, налогообложению, 
транспорту, статистике и иным направлениям. Документ содержит конкретные 
обязательства Еревана по сближению своего законодательства с нормами и 
стандартами ЕС в сферах транспорта, энергетики, телекоммуникаций, защиты прав 
потребителей, социальная защита работников и др. 

Как заявил глава Совета ЕС Д. Туск, «новое соглашение расширит круг наших 
отношений, учитывая новые глобальные политические и экономические интересы, 
которые мы разделяем и те вызовы, которые мы хотим вместе преодолеть. Мы 
ожидаем более тесного сотрудничества в таких сферах, как энергетика, транспорт и 
окружающая среда, для новых возможностей и расширенного оборота торговли и 
инвестиций во благо наших граждан... ЕС уже является первым внешним торговым 
партнером Армении, первым международным донором и самым большим 
помощником в реформах. Мы намерены эти отношения еще более расширить в 
течение предстоящих лет. Поощряем Армению продолжать реформы по ряду 
направлений, в том числе, экономического развития, предпринимательской среды, 
улучшения судебной системы, прав человека, борьбы с коррупцией и обеспечения 
свободных и справедливых выборов»8. Что касается актуальной для Армении 
проблематики нагорно-карабахского урегулирования, то здесь удалось достигнуть 
взаимоприемлемых формулировок. В частности, Ереван исключал любую 
возможность включения в официальный текст документа принципа территориальной 
целостности без упоминания права наций на самоопределение, на чем настаивали 
эксперты и лоббисты противостоящей стороны. Более того, азербайджанские СМИ 
достаточно активно комментировали подписание соглашения, пытаясь представить 
Армению «российской губернией», то, напротив, «предателем российских 
интересов» и «прозападным агентом». 

Новое соглашение включило некоторые элементы проекта Соглашения об 
ассоциации с ЕС, однако, с учетом членства Армении в ЕАЭС, вполне логично, что в 
новом соглашении отсутствуют положения о всеобъемлющей свободной торговле. В 
этой связи некоторые сторонники скорейшей экономической «евроинтеграции» 
рассуждают об упущенной выгоде от увеличения поставок армянской продукции на 
рынки «Старого Света» и заимствования европейских практик функционирования 
рыночных институтов. Однако, по мнению экономистов, возможные выгоды Армении 
в этой сфере пока носят призрачный характер. В отличие, к примеру, от Молдовы, 
армянский экспорт на рынки ЕС, согласно европейской статистике, за последние 
десять лет не изменился (340 млн евро в 2006 г. и 335 млн евро в 2016 г.), при том, 
что Армения является участником системы GSP+, иными словами – 
преференциальным партнером в торговле с ЕС. С января 2018 г. страна входит в 
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действующую в Евросоюзе новую электронную систему экспортной регистрации REX 
(Registered Exporter System). Присоединяющимся к ней странам либо компаниям-
экспортерам не требуется наличие сертификата происхождения товара при 
совершении экспортной сделки на сумму до 6000 евро включительно. REХ-система 
особенно важна для «малых» предприятий-экспортеров, позволяя им значительно 
сэкономить время и деньги, расходуемые на оформление соответствующего 
документа. Кроме того, «значительно увеличивается число наименований товаров, 
доступных для экспорта в ЕС: до 6400. В конечном же результате снижается 
стоимость армянских товаров на рынке ЕС, что приводит к созданию условий для 
лучшей конкуренции»9. 

Сразу после подписания 24 июня 2017 г. соглашения о поощрении армянского 
экспорта в регион ЕС Министерство промышленности и торговли РФ предложило 
отраслевым ассоциациям подумать над перечнем товаров российского либо 
российско-армянского производства, экспорт или реэкспорт которых мог бы 
увеличить показатели взаимной торговли. В целом, включение Армении в систему 
облегченного экспорта в ЕС не вызвало возражений со стороны России, что может 
свидетельствовать о заинтересованности Москвы в поддержании, несмотря на 
инициированную западными странами политизированную санкционную «дуэль», 
взаимовыгодных экономических связей с Евросоюзом, в т.ч. с использованием 
возможностей партнеров по ЕАЭС.  

Армения экспортирует в европейские страны преимущественно сырьевые 
товары (в частности, медно-молибденовые руды, ферросплавы, листы алюминия, 
обработанные алмазы), а также текстильную продукцию, произведенную по 
толлинговым схемам. Около 65% по стоимости армянского экспорта составляет 
продукция цветной металлургии, далее следуют (пропорционально доле в 
стоимости) текстильные товары, продукция пищевой промышленности. 

Рост в 2017 г. экспорта в страны ЕС, о котором упоминал, в частности, 
премьер-министр Армении Карен Карапетян, как представляется, связан, прежде 
всего, со значительным увеличением цен на цветные металлы. Так, цена на медь в 
2016-2017 гг. выросла с 4400 до 6800 долларов за 1 тонну10. Вряд ли иные 
традиционные для Армении экспортные продукты (фрукты и овощи, алкогольная 
продукция) смогли бы в обозримой перспективе серьезно укрепить свои позиции на 
европейских рынках11. 

Накануне подписания Соглашения, некоторые армянские средства массовой 
информации, а также часть экспертного сообщества и неправительственных 
организаций пытались сформировать устойчивый информационный антироссийский 
тренд. Депутаты армянского парламента, представляющие оппозиционный блок 
«Елк», неоднократно ставили вопрос о выходе Армении из Евразийского 
Экономического Союза, мотивируя свою инициативу негативными трендами в 
экономическом развитии страны в 2014-2016 гг. При этом сознательно путались 
предметы полномочий Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК, 
наднациональный исполнительный орган ЕАЭС) и правительств стран-участников 
Союза.  
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Преимущества и издержки участия в конкретном интеграционном проекте 
зачастую зависят от глобальной внешнеэкономической конъюнктуры и могут по-
разному проявляться в различные периоды времени. Повышению уровня 
конкурентоспособности армянской экономики способствовало снятие в рамках ЕАЭС 
таможенных пошлин, упрощение таможенных процедур, относительно низкие цены 
на энергоресурсы, а также расширение возможностей по экспорту в Россию 
сельскохозяйственной продукции. 

2017 год был отмечен позитивными тенденциями в экономическом развитии 
Армении: в частности, рост ВВП достиг примерно 5%. Отмечен значительный рост 
экспорта, в том числе готовой продукции. Рост экспорта в Россию идет 
опережающими темпами, что в значительной степени связано с возможностями, 
предоставляемыми членством в ЕАЭС. По оценке экспертов ЕС по системе GSP+, в 
2016 г. Армения сэкономила 8,7 млн долларов США. При этом в экспорте в регион 
ЕАЭС, с учетом льготных цен на энергоресурсы, армянские экспортеры сэкономили 
примерно 60 млн долларов12. Значимость экономического фактора в отношениях 
Армении и ЕС не стоит преувеличивать: как свидетельствует пример соседней 
Грузии, вступление в силу положений о зоне свободной торговли и об ассоциации, 
экономическое сотрудничество ряда стран-участниц программы «Восточное 
партнерство» с ЕС дает сравнительно небольшой положительный эффект, хотя 
объем европейских инвестиций в грузинскую экономику в 2016 г. возрос. При этом 
низкий уровень прямых иностранных инвестиций в последние годы определяется 
одной из главных проблем армянской экономики.13 Правительство во главе с 
Кареном Карапетяном предпринимает в этом отношении определенные усилия: в 
частности, в марте 2017 г. официально дан старт деятельности непубличного 
инвестиционного фонда «Клуба инвесторов Армении», представленного 
российскими бизнесменами армянского происхождения14. 

Выгоды армянской стороны от интеграционных процессов в рамках ЕАЭС не 
исчерпываются ростом поставок армянской продукции на рынки стран – членов 
Союза. Речь идет также о выделении Еревану квоты при распределении 
таможенных платежей, а также серьезной финансовой и технической помощи на 
реализацию проектов по региональному развитию и модернизации таможенной 
инфраструктуры и системы сертификации. 

Процесс имплементации конкретных положений «Соглашения о всестороннем 
и расширенном партнерстве» между Арменией и Европейским Союзом, весьма 
вероятно, выявит неоднозначные с точки зрения членства в ЕАЭС моменты. В 
частности, возможный переход на европейские технологические стандарты поставит 
вопрос об их соответствии действующим в рамках ЕАЭС аналогичным документам. 
Принятая в ЕС стандартизация технологий, сырья и средств производства плохо 
соотносится с менее жесткими требованиями в рамках ЕАЭС, касающимися только 
качества готовой продукции. Применительно к такой (весьма весомой) статье 
армянского экспорта, как экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции, 
переход на иные технологии будет означать существенные затраты на закупку новых 
средств производства, полную замену технологических линий и т.д. Содержащиеся 
на этот счет в Соглашении формулировки выглядят достаточно мягкими, что, 
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очевидно, связано с членством Армении в ЕАЭС и создают определенные гарантии 
на будущее.  

Немалое значение имеет также процесс согласования экспортно-импортных 
пошлин, оговоренный еще в 2003 г. при вступлении Армении в ВТО, которые на 5-
10% ниже (как и в случае с Казахстаном и Киргизией) по сравнению с их уровнем в 
рамках Единого таможенного кодекса (ЕТК) ЕАЭС. Для экспорта товаров, 
составляющих 85% стоимости армянского экспорта, действует нулевая пошлина или 
близкие к нулю ее ставки15. Тем не менее, данное обстоятельство не стало 
«шлагбаумом» для последующего вступления Армении в ЕАЭС, и для отдельных 
позиций предусмотрен переходный период. В случае согласия Еревана с таможенно-
тарифной политикой европейских партнеров он лишится возможности вводить 
заградительные ставки, что также чревато экономическими потерями. Переход 
Армении на ЕТК, по официальному заявлению ЕЭК, состоится с декабря 2021 г., но 
как это состыкуется с условиями членства Армении в ВТО, пока неясно.  

Еще одно де-факто региональное «измерение» армяно-европейского   
диалога – обеспечение энергетической безопасности страны. В своей предвыборной 
программе 2013 г. «Вперед к безопасной, благополучной Армении», глава 
государства С. Саргсян пообещал завершение строительства второго энергоблока 
Армянской АЭС в намеченные сроки. Как известно, проектом занимается российская 
корпорация «Росатом», испытывающая в некоторых восточноевропейских странах 
политически мотивированное давление. Между тем, в статье 42 второй главы пятого 
раздела Соглашения, посвященной энергетическому сотрудничеству, отмечается 
(без указания сроков) необходимость «закрытия и безопасного вывода из 
эксплуатации» Мецаморской АЭС с заменой на иные мощности, обеспечивающие 
энергетическую безопасность Армении. Требуя закрыть энергоблок, 
вырабатывающий до 40% электроэнергии в стране, каких-либо внятных альтернатив 
европейские партнеры не предлагают.  

В принятой в первой половине 2017 г. программе правительства Армении, 
впервые за прошедшие 20 лет отсутствовало положение о строительстве нового 
блока Армянской АЭС взамен второго, действующего блока, намеченного к выводу 
из эксплуатации в 2026 г. Подписывая документ с «Евроатомом», Ереван де-факто 
соглашается с тем, что в будущем все свои шаги в области атомной энергетики, он 
будет согласовывать не только с МАГАТЭ, но и с этой европейской структурой. 
Таким образом, в определенном смысле размывается единоличная ответственность 
МАГАТЭ16, однако в перспективе это означает снижение возможностей для 
маневрирования при выборе технологий и партнеров для будущей АЭС. При этом 
единственным реальным партнером в области атомной энергетики для Армении 
является Россия.  

Еще в 2012 г. тогдашний глава «Росатома» С. Кириенко заявил, что Россия 
построит в Армении энергоблоки самого последнего поколения – поколения «Три 
плюс», которые прошли соответствующую проверку по нормам ЕС17. Ключевые 
технологические параметры российских энергоблоков нового поколения уже имеют 
соответствующие сертификации «Евроатома» и, поэтому, при строительстве новой 
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АЭС в Армении силами российского атомного концерна со стороны европейских 
партнеров не должно быть серьезных возражений. А если они будут – это будет 
политика. В результате соглашения об ассоциации с ЕС, которые заключают 
постсоветские страны, могут привести к фрагментации единого экономического 
пространства, выстраиваемого в рамках ЕАЭС. 

Кроме экономической составляющей «Соглашения о всестороннем и 
расширенном партнерстве», в рамках программы «Восточного партнерства» 
предполагаются и иные сферы сотрудничества. Как упоминалось выше, речь идет, в 
частности об упрощении визовых процедур. По итогам визита Президента Армении в 
Брюссель в феврале 2017 г. был анонсирован старт диалога о либерализации 
визового режима кавказской республики с Европейским союзом, что будет 
способствовать «расширению и углублению связей между нашими народами»18. 
Европейские партнеры продолжают оказывать финансовое содействие проведению 
реформ в рамках визового диалога, и дальнейшее углубление взаимодействия будет 
отталкиваться от наработанной здесь нормативно-правовой базы19. Как показывает 
опыт некоторых постсоветских стран, здесь не исключены попытки манипулирования 
национальным законодательством и воздействия на общественно-политические 
процессы. 

Экологическая и гуманитарная составляющие в риторике «Восточного 
партнерства» в отношении Армении также слышатся достаточно отчетливо, однако 
ее эффективность на практике представляется весьма сомнительной. В частности, 
излишне навязчивая пропаганда «продвинутых» форматов организации семейной и 
социально-бытовой жизни в состоянии вызвать протест со стороны большинства 
армянских граждан, придерживающихся традиционных ценностных установок20. 

 
* * * 

 
Согласно результатам социологических опросов, проведенных Хельсинской 

Ассамблеей Норвегии и действующим в Армении Ванадзорским офисом, треть 
респондентов (33%) посчитали желательным сближение Армении с ЕС, и еще треть 
(32%) – участие в ЕАЭС. 12% посчитали желательным участие в обоих этих союзах, 
и 10% – ни в одном из них. Годом ранее, в августе 2016 г., участие Армении в ЕС 
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 Заявление Президента Сержа Саргсяна по итогам встречи с Председателем Совета ЕС Дональдом 
Туском от 27.02.2017 г. URL: http://www.president.am/ru/press-release/item/2017/02/27/President-Serz-
Sargsyan-met-with-President-of-the-European-Council-Donald-Tusk/ (дата обращения: 15.01.2018). 
19

 Болгова И. ―Восточное Партнѐрство‖: неоднозначные результаты // Современная Европа. – 2016. – 
№ 6 (72). – С. 63-71. 
20

 20 июня 2017 г. Европейский Суд по правам человека вынес решение, признавшее российский 
закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних 
несоответствующим Европейской конвенции по правам человека 1950 года – см.: La législation russe 
interdisant la promotion de l‘homosexualité est discriminatoire et porte atteinte à la liberté d‘expression // 
Communiqué de presse du Greffier de la Cour européenne des droits de l‘homme du 20.06.2017 CEDH 207 
(2017). Конституция Армении в редакции 2005 года устанавливала невозможность превышения 
пределов ограничения основных прав и свобод человека и гражданина, установленных 
международными обязательствами республики (ст. 43). В новой редакции Конституции данное 
положение не просто сохранено (ч. 2 ст. 81), но значительным образом уточнено и дополнено 
обязательностью учѐта практики органов, действующих на основании международных договоров о 
правах человека, ратифицированных Арменией, при толковании конституционных положений об 
основных правах и свободах (ч. 1 ст. 81). Таким образом, речь идѐт о постановке правовой системы 
Армении отчасти в зависимость от Совета Европы. Получается, что обязательным и для Армении 
является решение ЕСПЧ от 20 июня 2017 г., запрещающее ограничения в сфере пропаганды ЛГБТ-
идей // см.: Айрапетян А. Армения – Европейский союз: прагматика интересов (I). URL: 
http://vpoanalytics.com/2017/09/04/armeniya-evropejskij-soyuz-pragmatika-interesov-i/ (дата обращения: 
07.01.2018). 



86 
 

(хотя, подчеркнем вновь, в Брюсселе говорят исключительно о «партнерстве», а не о 
прямом участии – Прим. авт.) посчитали желательным 41% респондентов, в то 
время как в ЕАЭС – всего 25%. Очевидным образом, подобный дисбаланс 
предпочтений был связан с апрельской «четырехдневной войной» и драматическими 
июльскими событиями в Ереване. На сегодня уровень поддержки евразийского 
интеграционного проекта гражданами Армении примерно равен уровню поддержки 
европейского проекта, при восходящем тренде для евразийского проекта21.  

Подписание в ноябре 2017 г. «Соглашения о Всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве» между Арменией и Европейским союзом несет как позитивные, так и, 
возможно, отложенные по времени негативные последствия. Несмотря на 
декларируемое стремление не противопоставлять «европейский» и «евразийский» 
интеграционный векторы, против российско-армянских отношений развязана 
информационная война, которая ведется системно и активно22. Целью этой войны 
является вытеснение России из Армении и из региона бывшего советского 
Закавказья, что, в условиях неурегулированного нагорно-карабахского конфликта, 
может создать для Еревана крайне затруднительную ситуацию. 

Аккуратные и взвешенные подходы к реализации сформулированных в 
Соглашении формулировок не должны угрожать ключевым институтам современной 
армянской государственности, находящимся в сложном процессе адаптации к 
«парламентской» конституционной схеме. При благоприятных условиях, дальнейшее 
сближение Еревана с Брюсселем может способствовать некоторому снижению не 
только сугубо экономической, но также и военно-политической напряженности между 
«ядром» Евросоюза и Российской Федерацией. Вместе с тем, как свидетельствует 
опыт некоторых балканских стран, стремящихся к расширенной интеграции с ЕС, в 
этом случае сотрудничество с Россией в самых разных сферах находится под 
сильным влиянием политических рисков.  
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 Марджанян А. Армения и энергетический аспект евразийской интеграции. URL: 
http://soyuzinfo.am/2017/12/armeniya-i-energeticheskij-aspekt-evrazijskoj-integratsii/ (дата обращения: 
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 Петросян Д. Армения-Россия: к 20-летию договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи». URL: http://vpoanalytics.com/2017/08/29/armeniya-rossiya-k-20-letiyu-dogovora-o-druzhbe-
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А.В. Бредихин 

 

КОНФЛИКТ В ДОНБАССЕ И ЮГ РОССИИ
1 

 

«Русская весна», начало гражданского протеста на Украине против 
Евромайдана и государственного переворота в Киеве, последовавшие за ними 
возвращение Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации, 
провозглашение независимости Донецкой и Луганской народных республик и 
вооруженный конфликт в Донбассе нельзя отнести к событиям, касающимся 
исключительно внутриукраинских политических процессов. Они получили свое 
отражение на сопредельных территориях, приграничных регионах Российской 
Федерации.  

Если Крымский полуостров стал российской территорией, то Ростовская 
область получила исключительный военно-политический статус прифронтового 
региона Российской Федерации. Другие приграничные субъекты (Воронежская, 
Белгородская, Курская, Смоленская области) также оказались вовлеченными в 
украинский политический кризис, в связи с замораживанием экономических 
процессов трансграничного сотрудничества с украинскими регионами, усилением 
миграционных процессов за счет формирования потока беженцев.  

В рамках нашего исследования ставится цель анализа взаимосвязи между 
вооруженным конфликтом в Донбассе и процессами на Юге России. В качестве 
приоритетных будут выделены процессы идеологического и международного 
(политического) характера.  

 
Этническое и административное формирование Донбасса 

  
Донбасс с исторической точки зрения располагается на территории двух 

регионов: Области войска Донского и Новороссийского края. Бывшие Донецкий и 
Таганрогский округа Области войска Донского в настоящее время располагаются по 
обе стороны границы между Российской Федерацией и ЛДНР. Река Кальмиус, 
разделяющая г. Донецк (Юзовка) и г. Макеевка, служила границей между Областью 
войска Донского (и Таганрогского округа, соответственно) и Екатеринославской 
губернией. В то же время пгт. Станично-Луганский с округой составлял часть 
Донецкого округа, а г. Антрацит,  г. Красный Луч и соответствующие округа входили в 
состав Таганрогского округа Области войска Донского. После установления на Дону 
советской власти большевики, в рамках политики «расказачивания», приступили к 
изменению не только административно-правового статуса региона, но и его 
республиканской принадлежности. В частности, были изменены границы Донецкой ̆
губернии, отошедшей к Украинской советской социалистической республике, в 
состав которой перешли западные округа Области войска Донского2. 
Соответственно, что и основным населением региона выступали донские казаки, а 
на втором месте шли крестьяне-малороссы.  

Новороссия в свою очередь выступала историко-культурным регионом 
Северного Причерноморья, имеющего сложный процесс этногенеза и изменения 
административно-территориальных границ. Объединяя территории ранее 

                                                           
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-68-

00001 «Влияние институциональной нестабильности сопредельных стран на деятельность 
экстремистских организаций Юга России»).  
2
 Бредихин А.В. Национальные и религиозные проблемы в Донецкой и Луганской народных 

республиках // Россия и новые государства Евразии. М.: ИМЭМО РАН, 2017. – № 2. – С. 69-82. 
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подконтрольные Османской империи и Крымскому ханству, она включала земли 
Запорожской Сечи, Новую Сербию, основанную венграми и сербами-
переселенцами, включала поселения болгар, гагаузов, греков, евреев, малороссов, 
молдаван, немцев, великороссов и др. На наш взгляд достаточно интересна и 
значима роль в развитии Новороссийского края подданных Британской империи: 
британский промышленник валлийского происхождения Джон Джеймс Юз основал г. 
Донецк (Юзовка); шотландец с французскими корнями Карл Карлович Гаскойн 
основал г. Луганск; революционер, ставший британским гражданином проживая в 
Австралии, Артем (Ф.А. Сергеев) возглавил Донецко-Криворожскую республику и др.  

Заметим, что столь сложный социокультурный регион в период СССР 
приобрел значимый русский этнокомпонент, во время существования независимой 
Украины придерживался пророссийской позиции и поддерживал кандидатов и 
политические партии, выступавшие за федерализацию страны, введение русского 
языка в качестве государственного и интеграцию Украины в общие с Российской 
Федерацией интеграционные проекты: Союз Независимых Государств, Союзное 
Государство Белоруссии и России, Таможенный Союз, Единое Экономическое 
Пространство, Евразийский Экономический Союз3. 

Трансграничность, фронтирность выступили основными характеристиками для 
населения региона. Исторически формируясь на межцивилизационном, 
межконфессиональном, межнациональном стыке жители Донбасса имеют 
родственников по обе стороны границы: как с Российской Федерацией, так и через 
«линию разграничения» с Украиной. С 2010 г. Донетчина и Луганщина развивали 
экономические, экологические, социокультурные связи с Ростовской и Воронежской 
областями в рамках еврорегиона «Донбасс»4. Потому и «Русская весна» стала 
событием, затронувшим восточных соседей ДНР и ЛНР. Сотни добровольцев из 
казачьих регионов Российской Федерации направились на защиту 
самопровозглашенных республик. Были сформированы Казачья национальная 
гвардия (атаман – Н.И. Козицын), казачьи батальоны (атаманы – П.Л. Дремов, А.Б. 
Мозговой, Е.С. Ищенко), организованы гуманитарные штабы по приему беженцев и 
направлены грузы гуманитарной помощи.  

 
Территориальные претензии украинских властей 

 
Приграничные с Донбассом и Украиной субъекты Российской Федерации 

оказались на передовой информационной войны и территориальных интересов 
украинских властей. Официальный Киев придерживается концепции идеологов 
украинского национализма М.С. Грушевского, Ю.И. Липы, С.Л. Рудницкого, согласно 
которым Украина должна развиваться в рамках геополитического проекта 
«Междуморья» в конфедерации государств от Балтийского до Черного моря с одной 
стороны отрезая Российскую Федерацию от стран Европы, а с другой предъявляя к 
ней территориальные претензии и дестабилизируя ситуацию в южнороссийских 
регионах, разжигая межнациональные конфликты и поддерживая экстремистские 
организации.  

В числе первоочередных целей украинской пропагандистской политики 
выступают регионы, населенные казаками: донскими, кубанскими и терскими. 
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Современные реализаторы проекта «Великой Украины» «от Сяна до Дона», видят их 
в качестве субэтносов украинцев, подвергшихся русификации, но сохраняющих свои 
взаимосвязи с «исторической родиной». Отмечается при этом и факт казачьего 
(запорожского) происхождения современного украинского народа, что 
подтверждается словами украинского гимна «Душу и тело мы положим за нашу 
свободу, И покажем что мы братья казачьего рода». Однако на наш взгляд, процесс 
украинского этногенеза, рассматривая его с научной точки зрения, шел при 
незначительном влиянии запорожского казачьего компонента, а прямыми потомками 
запорожцев выступают кубанские казаки.  

Проект «Великой Украины» придерживается ряда идеологических фактов: 1) 
переселение запорожцев российской императрицей Екатериной II на Кубань и 
создание ими там Черноморского казачьего войска; 2) переселение крестьян-
малороссов на территории Дона, Кубани и Терека, их «оказачивание»; 3) 
стремление правительства Кубанской Рады к созданию конфедерации с Украинской 
народной республикой в годы Гражданской войны; 4) формирование казачьих 
диалектов (гутара и балачки) под значительным влиянием украинского 
(малоросского) языка; 5) российско-украинские территориальные споры 1920-х гг. и 
политика «украинизации» Северокавказского края, проводимая советской властью5. 
Исходя из подобной аргументации украинские политики говорят о территориальных 
претензиях по отношению к приграничным регионам Российской Федерации.  

Если в период первого Майдана 2004 г. вопрос территориальных претензий 
находился на маргинальных позициях в украинском политическом дискурсе, то с 
приходом к власти «оранжевой коалиции», вхождением в общегосударственную 
политику националистической партии ВО «Свобода» данная риторика начинала 
охватывать все больше политиков. Третий президент Украины В.А. Ющенко 
выступил пропагандистом идеи Соборной Украины, и относил к исконно украинскими 
землям не только приграничные регионы сопредельных стран, но и т.н. Серый, 
Зеленый и Желтый Клин – территории Поволжья, Южного Урала, Северного 
Казахстана, Западной Сибири и Дальнего Востока, населенные выходцами с 
территории современной Украины в период существования Российской империи.  

2014 г. стал точкой невозврата в данном вопросе и после него проблема 
территориальных претензий вошла в обыденную повестку украинских властей. 
Вновь актуализировалась тематика расширения украинской границы до гор Кавказа: 
«Помните, что до 1917 г. территория Грозного была… это Украина. Границы 
украинского государства были до Грозного», – заявил депутат Верховной Рады 
Украины Ю.Н. Береза6. Немаловажным на наш взгляд выступил вынужденный 
переезд четвертого президента Украины В.Ф. Януковича в г. Ростов-на-Дону, что 
воспринимается многими на Украине в качестве формирования им в столице 
Южного федерального округа «плацдарма для блицкрига» и поддержки тесных 
коммуникаций с руководством Донецкой и Луганской народных республик. 

Назначенные украинскими властями руководители военно-гражданских 
администраций Донецкой и Луганской областей, выступили в качестве основных 
спикеров в данном вопросе. Луганский губернатор Г.Б. Тука в 2015 г. заявлял о 
необходимости наступления украинской армии на территорию Ростовской области 
после победы над ополченцами Донбасса: «сначала мы уничтожим эту заразу, а 
потом, вместе с вами, будем думать: нужен нам Ростов и что с ним делать»7. Глава 
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Донецкой военно-гражданской администрации П.И. Жебриевский в 2016 г. говорил о 
претензиях на целый ряд субъектов: «Рано или поздно мы должны вернуть исконно 
украинские земли – Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и 
Краснодарский край. Это там, где есть украинская сущность, украинская 
ментальность»8. В 2017 г. он конкретизировал свои претензии, ограничившись 
Донбассом: «Потому что Донбасс – это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, 
очень поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины, но пока что 
будем развивать то, что есть»9. 

В 2015 г. глава украинского СНБО А.В. Турчинов, выступая инициатором т.н. 
АТО в Донбассе и противником идеи расширения прав для Донбасса, выступил с 
инициативой о том, что «на правах автономии мы готовы вернуть в состав Украины 
только Кубань. Все остальные территории, входящие в состав Украины сейчас и 
признанные украинским и мировым сообществом, имеют и будут иметь права такие 
же, как и все остальные регионы Украины, согласно действующей Конституции 
Украины»10. Вопрос российской принадлежности Кубани в 2017 г. интересовал и 
депутата Верховной Рады Украины Д.А. Яроша в связи со строительством моста 
через Керченский пролив: «Кубань будет наша. Если они вдруг мост построят, он как 
раз нам будет нужен: здесь Крым наш, а здесь Кубань наша. А еще Белгородчина, 
Воронежчина. У нас есть перспектива расширения нашей державы»11. Выступил по 
этому поводу и украинский министр инфраструктуры В.В. Омелян, который получил 
ответ от губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева, посоветовавшего ему 
не дразнить казачество: «Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников 
по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить 
казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань 
никогда не была и не будет украинской»12. 

 
Крымский вопрос украинских властей 

 
Возвращение Крымского полуострова в состав Российской Федерации в    

2014 г. не было признано Украиной и как следствие стало основной 
территориальной претензией к Российской Федерации. Несмотря на интерес 
идеологов украинского национализма к Тавриде, полуостров вошел в состав 
Украинской ССР лишь в 1954 г., что определило отсутствие на его территории 
политики активной «украинизации» и высокую активность пророссийских движений, в 
том числе и сильнейший курс на интеграцию с Российской Федерацией в    1994-
1995 гг. в период президентства Ю.А. Мешкова.  

Проблема реинтеграции Крымского полуострова увязывается официальным 
Киевом с решением конфликта в Донбассе и евроинтеграцией Украины в 2018 г.: 
«Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас 
стратегия – мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением 
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об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у 
нас»13, – заявил пятый украинский Президент П.А. Порошенко на встрече Ялтинской 
европейской стратегии в Киеве. Вопрос Крыма и Донбасса увязывает и 
спецпредставитель США по Украине Курт Волкер: «между оккупацией Крыма и 
Донбасса нет никаких различий»14. Аналогичной позиции придерживаются 
украинские министры и депутаты, что говорит о непосредственной взаимосвязи 
данных вопросов для украинских властей. С этой точки зрения выступает и 
руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской 
академии наук В.И. Мироненко: «Чтобы был урегулирован вопрос Донбасса и даже 
вопрос Крыма и все остальные вопросы, нужно ответить на один самый главный 
вопрос: признает ли Российская Федерация, администрация РФ право Украины на 
существование»15. 

В тоже время украинская политическая эмиграция в России имеет различные 
по крымскому вопросу точки зрения. Четвертый президент Украины В.Ф. Янукович 
считает, что Крым был вынужден выйти из состава Украины, однако реинтеграция в 
будущем все же возможна: «Я бы хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, но 
это будет зависеть от жителей Крыма. Это было их решение, они защищали себя и 
свои семьи... Я видел их тревогу и опасения, что «майдан» перекинется сюда… Их 
(киевских властей – авт.) героизм проявился только тогда, когда [ВСУ] двинулись на 
беззащитный народ Донбасса. А в Крыму они понимали, что там они получат по 
зубам»16. Однако экс-премьер-министр Украины Н.Я. Азаров считает, что как 
Калининградскую область не требует вернуть Германия или Косово в Сербию, так и 
Крым останется в составе Российской Федерации: «Никому не придет в голову 
ставить вопрос и о возврате Крыма. Был там референдум, и ясно, что крымчане 
жить с этим бандеровским режимом не захотели. Это их право, они, в конце концов, 
автономная республика»17. 

Нынешние украинские власти не ограничиваются исключительно 
политическими заявлениями. Ими проводится работа по дестабилизации ситуации в 
российских регионах путем создания экстремистских националистических 
организаций и организации диверсионной деятельности. В целях реинтеграции 
Крымского полуострова официальный Киев применяет методику террора и 
диверсий: «К активным действиям по подготовке и реализации террористических 
замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные 
организации», – констатировал директор ФСБ России А.В. Бортников18.  

В августе 2016 г. в районе г. Армянск произошла перестрелка сотрудников 
ФСБ России с украинскими военными, были задержаны диверсанты Евгений Панов и 
Андрей Захтей, направлявшиеся на полуостров в целях совершения 
террористических актов. 19 августа 2016 г. на совещании Совета безопасности 
Российской Федерации президент России В.В. Путин охарактеризовал диверсию в 
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Крыму как нежелание украинских властей соблюдать Минские договоренности по 
Донбассу. В августе 2017 г. был задержан агент СБУ Геннадий Лемешко, ранее 
воевавший в рядах запрещенного в Российской Федерации «Правого сектора», 
прошедший обучение в украинской школе диверсантов и получивший задание 
произвести подрыв линии электропередачи между г. Судак и п. Новый Свет19.  

Проводится украинскими разведчиками и сбор данных о российских  
вооруженных силах на полуострове: Сбор разведывательной информации о 
дислокации и организации новых частей  Вооруженных сил РФ на территории 
Крыма, подбор объектов для совершения диверсий, сбор разведывательной 
информации и данных о составе, дислокации, организационно-штатной структуре и 
задачах воинских подразделений на территории Крыма, – вот лишь некоторые 
задачи о которых заявил задержанный на полуострове полковник украинской 
разведки Дмитрий Штыбликов20. 

Активна работа украинских властей и по поддержке оппозиционного 
российским властям крымско-татарского «Меджлиса». В феврале 2014 г. им были 
организованы столкновения крымских татар с силами крымского ополчения у здания 
Верховного Совета АР Крым, в результате которого погибли два человека. В 2015 г. 
совместно с украинскими националистами представители «Меджлиса» 
организовывали транспортную и экономическую блокаду полуострова, произвели 
подрыв ЛЭП в Херсонской области, обеспечивающую крымчан электроэнергией. 
Подобные действия были расценены Государственным Советом Республики Крым 
как геноцид крымчан: «Блокада Республики Крым под предводительством депутатов 
Верховной рады Украины Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова, а также группы 
лиц, фактически действующих под контролем властей Украины, под руководством 
Ленура Ислямова продолжается уже более четырех месяцев. Это отражено в 
ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и являет 
собой наглядный пример грубейшего нарушения прав человека, преступлений на 
почве ненависти, геноцида, которые наносят ущерб гражданскому населению 
Крыма»21.  

При этом часть руководителей «Меджлиса» продолжают проводить 
антироссийскую политику находясь непосредственно на территории Крымского 
полуострова, вследствие чего попадают под действие российского Уголовного 
кодекса. Замглавы крымско-татарского «Меджлиса» Ильми Умеров получил два года 
колонии-поселения за действия, представляющие угрозу территориальной 
целостности Российской Федерации22.  

 
Дон и Украина 

 
Диверсионная деятельность является одним из направлений украинской 

политики и в отношении Ростовской области. Наличие общей границы с 
территориями Луганской области, подконтрольной официальному Киеву, фактор 
размывания и фактического отсутствия границы, создали благоприятные условия 
для проникновения в этот российский регион украинских диверсионных групп. 
Немаловажным в данной ситуации выступало прохождение железной дороги по 
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территории Луганщины. Украинские националистические группы имели возможность 
совершать нападения на пересекавшие границу российские пассажирские и 
грузовые поезда. Постройка железнодорожного полотна в обход украинской 
территории в 2017 г. сняло данную проблему и способствовало стабилизации 
ситуации в регионе. 

Когда «Русская весна» уже шла по городам Украины, но Донецкая и Луганская 
народная республика еще не провели референдума о независимости, первые 
диверсанты были направлены официальным Киевом в ряд российских приграничных 
регионов. В апреле 2014 г. в г. Ростове-на-Дону были задержаны 25 граждан 
Украины, завербованных СБУ и направлявшихся в Российскую Федерацию для 
организации террористических актов, отслеживания передвижения российской 
военной техники и установления контактов с российскими праворадикальными 
организациями. По данным УФСБ России по Ростовской области представители 
запрещенной в России националистической организации Правый сектор 
направлялись в Ростовскую, Волгоградскую, Тверскую, Орловскую, Белгородскую 
области, Республики Калмыкию и Татарстан23. 

Российско-украинская граница на севере Ростовской области все еще носит 
условный характер, например, между российским п. Чертково и украинским п. 
Меловое граница проходит вдоль железной дороги, посередине улиц, а порой и в 
рамках одного домовладения. Свобода перемещения жителей приграничных 
поселений способствовала проникновению украинских  вооруженных отрядов в п. 
Чертково. В 2015 г. ими был похищен российский военнослужащий В.Н. Барсуков и 
его брат. Их украинские власти планировали использовать в качестве 
доказательства присутствия российских военных в Донбассе24.  

Железнодорожные пути как важные транспортные коммуникации оказались в 
центре внимания СБУ. В 2016 г. на железнодорожную станцию Лихая был направлен 
диверсант Алексей Сизонович, целью которого была организация терактов в 
населенном пункте: «Думал в середине сентября 2016 года заложить два СВУ в 
мусорные урны возле здания ж/д вокзала станции Лихой, еще одну бомбу на 
остановке общественного транспорта и две удлиненные прилипающие мины (УПМ) 
разместить под цистернами с горючим», – сообщил диверсант на судебном 
процессе в Северо-Кавказском окружном военном суде в 2017 г., по итогам которого 
он получил 12 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тыс. руб.25 

По мнению российских аналитиков, пожары, уничтожившие в 2017 г. 
историческую часть г. Ростова-на-Дону и лесные массивы Усть-Донецкого района 
Ростовской области, были организованы украинской стороной26. Ответственность за 
их организацию взяли неоязычники из украинских националистических организаций, 
что, однако, не было подтверждено российской стороной27.  

Деятельность украинских агитаторов нашла отклик в среде радикально 
настроенных представителей казачьего движения. Идеи создания Донской казачьей 
республики звучали с момента распада СССР, конфликт в Донбассе способствовал 
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активизации организаций подобного толка. Несмотря на то, что большая часть 
донского казачества воевала на стороне ополчения Новороссии, маргиналы, ранее 
неоднократно критиковавшие российские власти, отправились на территорию 
Украины и сформировали подобие «казачьей политической эмиграции» (как они 
сами себя называют). В их числе и казак-маргинал Сергей Лошкарев 
(Белогвардеец), призывавший Д.А. Яроша ввести «Правый сектор» на территорию 
Дона и в столицу донского и мирового казачества г. Новочеркасск28. 

Украинские власти обещали донским казакам возможность образования 
казачьей армии и политических центров, однако своих обещаний не сдержали. При 
этом украинская бюрократическая система не особо принимала новых 
«политических беженцев»: «Казаки, с их тяготением к государственности, «не в 
чести» у олигархической властной верхушки Украины. Многие из тех, кто приехал 
сюда из России, Белоруссии, Грузии отстаивать независимость Украины, сейчас 
ходят под Дамокловым мечом депортации на родину со всеми вытекающими…», – 
считает представитель украинского казачества. При этом казаков-предателей с 
готовностью принимают такие националистические организации как «Правый 
сектор» и используют их на передовой в качестве «мяса»29.  

 
* * * 

 
На основании изложенного переходим к выводам. 
Во-первых, конфликт в Донбассе выступает событием, входящим на поле не 

только внешней, но и внутрироссийской политики. Тесные связи Донбасса с 
российскими приграничными регионами формируют особое отношение россиян к 
данному вопросу, рассматриваются с точки зрения интеграции Донецкой и Луганской 
народных республик в состав Российской Федерации и Евразийского 
Экономического Союза. 

Во-вторых, территориальные претензии украинских властей хотя и носят 
пропагандистский характер, находят свое реальное отражение как в среде 
международного сообщества, так и определенных маргинальных организаций, 
ведущих свою работу на территории Российской Федерации. Это способствует 
усилению экстремистских и националистических тенденций на Юге России. 

В-третьих, Крымский полуостров и Ростовская область оказались в ситуации 
регионов Российской Федерации, на территории которых проходит «тихая война». 
Украинские власти засылают диверсантов, разведчиков, военнослужащих на 
российскую территорию с целью создания очагов нестабильности и подрыва 
транспортной, энергетической, экономической системы регионов. Это требует 
усиления контроля за российско-украинской границей, «линией разграничения» 
между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. 
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СТРАТЕГИИ ВНЕШНИХ ИГРОКОВ 
 

Н.А. Гегелашвили 

 
ПОЛИТИКА США НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Занимающее выгодное геостратегическое положение и богатое природными 

ресурсами постсоветское пространство представляет для США значительный 
интерес как с военно-политической точки зрения, так и с экономической, что 
продиктовано задачами национальной безопасности Вашингтона. Официально 
декларируется, что в долгосрочной перспективе США видят страны этого региона в 
качестве стабильных, процветающих, демократических и суверенных государств, 
уважающих права человека и верховенство закона, строящих взаимовыгодные 
отношения с соседями, ориентированных на Европу и интегрированных в 
евроатлантическое сообщество, а также вносящих активный вклад в укрепление 
международной безопасности. 

Военно-политический интерес Вашингтона в отношении государств 
постсоветского пространства в настоящее время связан как с проблемами на 
Ближнем Востоке, с которым соседствуют многие страны этого региона, так и с 
укреплением взаимоотношений с европейскими союзниками в контексте 
«Трансатлантического партнерства», где США совместно с ЕС осуществляют свое 
сотрудничество на постсоветском пространстве. Здесь экономические интересы 
США заключаются в развитии экономических связей и поиске новых рынков сбыта и 
альтернативных поставщиков энергоресурсов в Европу в целях снижения 
зависимости европейских партнеров от поставок из России. 

Важными рычагами воздействия на процессы, происходящие в бывших 
советских республиках, являются: финансовая помощь, и, в первую очередь – 
займы, предоставляемые международными финансовыми институтами, 
контролируемыми США; гуманитарная помощь (включая продовольственную 
помощь в кризисные периоды); помощь на всестороннюю поддержку и укрепление 
демократических институтов в процессе национального строительства, которая 
способна обеспечить приход к власти политических лидеров, отвечающих 
стандартам американской демократии, создание в этих странах обширной сети 
советников-консультантов, сотрудничество с ними во всех сферах, равно как и 
поддержка при вступлении постсоветских стран в различные международные 
организации; экономическая помощь, предусматривающая развитие национальных 
рыночных экономик, что могло бы способствовать их интеграции в мировую 
экономику; социальная поддержка и помощь в сфере безопасности. 

Американская помощь постсоветским государствам осуществляется по двум 
направлениям. Первое – это программы, осуществляемые по линии 
Государственного департамента/Агентства международного развития и 
финансируемые в рамках «Закона о поддержке свободы» (Freedom Support Act)1, 
подписанного 24 октября 1992 г. президентом Дж. Буш-ст. и представляющего собой 
правовую основу американской помощи новым независимым государствам (ННГ). 
Второе направление – программы помощи, финансируемые отдельными 
министерствами и ведомствами (Министерство обороны, Министерство энергетики, 
Министерство сельского хозяйства и ряд других федеральных ведомств). 
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Размеры финансовой помощи США постсоветским странам прямо 
пропорциональны интересам Вашингтона в той или иной стране, и эта помощь вовсе 
не определяются тем, насколько в них реально нуждается каждая из них. С учетом 
событий, разворачивающихся на Украине, ставшей важным направлением внешней 
политики США, Киев является в настоящее время ведущим бенефициаром 
американской помощи. К тому же украинская тема выходит за рамки контекста 
постсоветского пространства, так как во все большей степени она стала приобретать 
черты международного кризиса высокой интенсивности. 

Само постсоветское пространство продолжает оставаться основной ареной 
противоборства между Москвой и Вашингтоном. С приходом в Белый дом новой 
администрации США надежды на изменение сложившегося беспрецедентного 
противостояния между Россией и Западом не оправдались. Во время первого срока 
Б.Обамы на посту президента США (2009-2012 гг.) американская администрация 
начала придавать данному направлению второстепенное значение, что означало 
временный отход Вашингтона от активной роли в этом регионе. Это объясняется 
рядом факторов объективного характера, и в первую очередь, вынужденным 
переходом США к практике real politik в результате острейшего финансового кризиса, 
побудившего США сосредоточить основное внимание на решении 
внутриполитических, и, в первую очередь, экономических задач. 

К тому же, похоже, последствия политики Дж.Буша-мл. на постсоветском 
направлении привели Белый дом к более трезвой оценке этого региона, который 
стал для США серьезной обузой и проблемой, не имеющей по сути приемлемого 
решения. Администрация Обамы исходила из того, что подход Буша-мл. к этому 
региону, представляющего для Запада большой стратегический интерес, на 
практике принес больше вреда, чем пользы.  

Однако после промежуточных выборов в Конгресс 4 ноября 2010 г. 
администрация США не смогла игнорировать призывы республиканцев к 
восстановлению утраченных позиций на постсоветском пространстве и вернулась в 
русло традиционного подхода Вашингтона на этом направлении. Согласно мнению 
Ариэля Коэна, эксперта Фонда «Наследие», «американская политика в регионе, 
которую обе партии выстраивали последние 20 лет во времена администраций 
Клинтона и Буша, находится в глубоком кризисе. У США в СНГ имеются важные 
интересы, касающиеся Ирана, транзита в Афганистан, энергетики, развития рынков 
и демократии, но они по-прежнему остаются на заднем плане. Эти интересы 
необходимо защищать»2. Вот почему в экспертных кругах США сформировалось 
представление о политике Обамы по отношению к СНГ как о ряде уступок Москве, 
несмотря на то, что в действительности и у Москвы, и у Вашингтона имеются в этом 
регионе общие цели, которые могут быть достигнуты лишь при согласовании 
позиций и совместном решении стоящих перед ними задач. 

 В связи с провалом политики «перезагрузки» администрации Обамы 
фактически пришлось изменить курс на конфронтацию с Россией и выработать 
единую стратегию с европейскими союзниками, которая бы обеспечила 
противодействие реализации Россией своей политики на постсоветском 
пространстве. Сегодня основная геополитическая цель США на этом направлении 
заключается в недопущении ни под каким видом возрождения бывшего союзного 
государства, пусть даже в гораздо менее централизованном виде, чем Советский 
Союз. Тем не менее, уже можно говорить применительно к постсоветскому 
пространству о некоторой его трансформации, в результате которой из рыхлого, 
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крайне аморфного образования, каким оно было еще совсем недавно, оно 
превратилось в дееспособный конструкт. 

За годы формирования своей государственности каждая бывшая советская 
республика превратилась из объекта мировой политики в субъект, хотя и в разной 
степени зрелости, имеющий свои собственные приоритеты в области внешней 
политики. Это, пожалуй, главное, что надо учитывать Вашингтону в контексте 
американо-российского противоборства на постсоветском пространстве и при 
выстраивании американской политики на двусторонней основе с каждым из 
постсоветских государств. 

Сегодня говорить о политике США в отношении стран СНГ вне контекста 
«Трансатлантического партнерства» не представляется возможным, и здесь 
становится очевидным стремление Вашингтона активизировать в регионе бывшего 
СССР политику ЕС. Такой подход продиктован, прежде всего, прагматичными 
соображениями, определяемыми как бюджетной экономией (перенапряжением сил 
США), так и географической близостью ЕС к странам СНГ. Это позволяет 
Вашингтону более пристально отслеживать и реализовывать трансатлантическую 
парадигму в контексте проводимой им политики в отношении стран СНГ. Вашингтон 
занялся разработкой «дорожной карты», призванной продвигать на постсоветском 
пространстве поэтапную политику, которую будет реализовывать Брюссель. При 
этом Вашингтону необходимо действовать сообща с ЕС при выработке стратегии в 
отношении постсоветского пространства, решительно отстаивая здесь свои 
интересы. 

 

Украина, Грузия, Молдова – фокусные страны политики США  
на постсоветском пространстве 

 
Значение, которое имеет каждая постсоветская страна/регион для США, 

постоянно претерпевает изменения. Это зависит как от внешнеполитических 
приоритетов Вашингтона, так и самого процесса принятия решений. Вследствие 
геополитического положения Украины – это восточная граница НАТО и ЕС; Грузия с 
учетом ее геополитической роли рассматривается как центральный игрок на Южном 
Кавказе; Молдова, граничащая с Украиной и Румынией, становится, как и Украина, 
буфером между Россией и Европой; все эти три страны имеют важное 
стратегическое значение для России и потому находятся в фокусе особых интересов 
США. 

Их объединяет, во-первых, общий внешнеполитический курс, направленный 
на интеграцию в евроатлантические структуры и, во-вторых, проблемы, связанные с 
их территориальной целостностью, что сильно осложняет возможность их членства 
в НАТО. Еще одним признаком общности этих стран является тот факт, что все они 
стали подписантами Соглашения об Ассоциации с ЕС. Наконец, все эти страны 
входят в «сеть не особенно сильных и не слишком устойчивых новых государств, 
вовлеченных в сотрудничество и отношения «асимметричной взаимозависимости с 
Западом; дорожащих помощью США, делающей их податливыми к американским 
рекомендациям», что полностью отражает американскую «стратегию 
перемалывания», с которой США вошли в XXI в постсоветское пространство».3 

Ключевым инструментом США в реализации стратегии доминирования на 
постсоветском пространстве является военный блок НАТО. Не случайно, что в 
основополагающем документе «Стратегия национальной безопасности для нового 
века» (A National Security Strategy for a New Century), утвержденном Белым домом 
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 Богатуров А.Д. «Стратегия разравнивания» в международных отношениях и внешней политике США 
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еще в декабре 1999 г., особо подчеркивается, что «НАТО остается якорем 
американского вовлечения в Европу и стержнем европейской безопасности….НАТО 
должна играть ведущую роль в создании более интегрированной и безопасной 
Европы, готовой к ответам на новые вызовы. Расширение НАТО было и остается 
решающим элементом стратегии США и союзников, нацеленной на построение 
нераздельной, мирной Европы»4. Все эти постулаты сохраняются вплоть до 
сегодняшнего дня и являются основными «китами», на которых держится 
Североатлантический альянс. 

Вот почему следующим этапом политики Вашингтона в отношении этих стран 
на пути их дальнейшего продвижения в сторону Альянса становится усиление 
натовской составляющей, которая, на взгляд США, должна осуществляться 
параллельно с оказанием американской поддержки в области проведения военных, 
гражданских и социальных реформ. Показательно, что согласно закону «О 
предотвращении российской агрессии» (Russian Aggression Prevention Act of 2014) 
всем трем странам предоставляется в НАТО статус «союзника без членства»5. 
Помимо этого, США планируют создание Фонда безопасности «Европейские 
партнеры» (European Partners), призванного оказывать помощь вооруженным силам 
Украины, Грузии и Молдовы6. Это позволяет западным стратегам рассматривать все 
три страны как наиболее вероятных потенциальных членов НАТО и ЕС из всех 
постсоветских стран.  

Намерение США активизировать свою политику в отношении стран с 
проблемными территориями – Украины, Грузии и Молдовы было подтверждено и 
рядом законопроектов, принятых Конгрессом США. Среди них – занимающий 
центральное место в этом списке «Акт поддержки свободы в Украине 2014» 
(«Ukraine Freedom Support Act of 2014»)7 о предоставлении Украине, Грузии и 
Молдовы вооружения; Резолюция 7588, в которой осуждается «продолжающаяся 
политическая, экономическая и военная агрессия Российской Федерации» против 
этих стран, «нарушение их суверенитета, независимости и территориальной 
целостности»; Резолюция 6609, настоятельно призывающая США уделять особое 
внимание укреплению безопасности Грузии путем проведения совместных военных 
учений и предоставления этой стране помощи в укреплении обороноспособности, 
защиты независимости и суверенитета. Не исключено, что растущее число 
законопроектов, рассматриваемых законодателями уже Конгресса 115 созыва, 
направленных на защиту территориальной целостности этих постсоветских стран 
(законопроекты 83010 и 8811, Резолюция 10612), могут со временем стать 
законодательной базой, необходимой для их вступления в НАТО. 
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Таким образом, Соединенные Штаты проводят курс, направленный на 
дробление постсоветского пространства и включение той или иной страны в 
отдельности или же группы стран, в зависимости от ситуации, в евроатлантические 
структуры. На примере Грузии, Украины и Молдовы США, вероятно, будут 
стремиться к отделению целостного ядра этих государств (т.е. территорий, не 
охваченных конфликтами), чтобы обеспечить их подключение к евроатлантическим 
структурам, невзирая на имеющиеся там конфликты, что является в настоящее 
время серьезным препятствием на пути их членства в НАТО. 

Действуя в рамках «Трансатлантического партнерства», США и ЕС уже 
приступили к разработке совместного плана и определили цели на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу как по двусторонним вопросам, так и по вопросам 
мирового и регионального уровней. Конечной целью «Трансатлантического 
партнерства» является достижение эффективного сотрудничества между США и ЕС 
посредством широкой координации совместных действий в рамках процесса 
реформирования европейской структуры безопасности, отвечающего задачам 
НАТО. 

Похоже, что сегодня США постепенно реализуют свою политику 
отстраненности в отношении России, определив для нее второстепенную роль в 
системе своих внешнеполитических приоритетов, в то время как странам 
постсоветского пространства Вашингтон отводит куда большее значение.  

 
Украина 

 
Чтобы понять то значение, которое имеет Украина для РФ, уместно будет 

процитировать высказывание З.Бжезинского о том, что «независимая и прозападная 
Украина имеет критическое значение для геополитического ослабления России. 
Западу было бы крайне глупо не воспользоваться таким козырем, который сам упал 
ему в руки. И Запад им воспользуется»13. Вот почему украинский вопрос приобрел 
важное значение, как для РФ, так и для Запада.  

США/Запад будут предпринимать все возможные попытки для закрепления 
более прочных позиций на Украине, чтобы максимально «оторвать» ее от России. В 
контексте заявленной США инициативы присоединения Украины к НАТО Вашингтон 
оказывает ей активную поддержку в рамках реализации военных программ, 
направленных на обучение и переоснащение вооруженных сил этой страны, 
формирования здесь Объединенных сил быстрого реагирования по стандартам 
НАТО. В задачи последних входит предотвращение и сдерживание возможной 
агрессии против Украины, а также  вооруженных конфликтов с целью их 
нейтрализации и недопущения их перерастания в локальную (региональную) войну, 
равно как и незамедлительное реагирование на вызовы и угрозы. Все это, по 
замыслу вашингтонских стратегов, должно способствовать усилению возможностей  
вооруженных сил по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Сегодня США крайне обеспокоены энергетической зависимостью Украины от 
России. Уже с начала 2006 г. политика России в отношении поставок газа на Украину 
стала предметом острой критики со стороны США14. Отсюда – активное поощрение 
Соединенными Штатами идеи получения Украиной газа по альтернативным 
маршрутам в обход России, а также их намерение экспортировать американский 
сжиженный газ для снижения энергозависимости стран Центральной и Восточной 
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 Brzezinski Z. The Premature Partnership // Foreign Affairs. Issue. – March/April 1994. URL: 
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Европы от РФ. Согласно логике Вашингтона, если Украина станет потребителем 
этого газа, это поможет ей «стать более самодостаточной и менее зависимой от 
российского газа»15. 

После государственного переворота на Украине Запад объявил о полной 
поддержке киевского националистического режима. Вашингтон поддержал 
стремление Украины к интеграции с ЕС и осудил поддержку Россией сторонников 
отказа от подписания Соглашения об ассоциации. При этом Вашингтон не мог не 
понимать, что возникший на Украине внутриполитический кризис не может не 
затронуть фундаментальных интересов Москвы, что чревато появлением нового 
очага напряженности в Европе. Отсюда и перерастание политического кризиса в 
гражданскую войну, и присоединение Крыма к России, которые воспринимаются 
США как угроза европейской безопасности. 

На взгляд исследователей Фонда «Наследие» Л. Коффи и Д. Кочиса, «Россия 
смогла использовать ситуацию в Восточной Украине в свою пользу, рассчитывая на 
то, что Запад не будет отвечать каким-либо значительным образом. Пора признать, 
что имперские амбиции России не имеют никаких ограничений, что требует 
соответственно разработки стратегии»16. Вашингтон попытался выработать единую 
с европейскими союзниками стратегию по нейтрализации политики Москвы на 
постсоветском пространстве. В частности, предполагалось оказание активной 
поддержки созданию Европейского энергетического союза, в который бы вошли 
Украина, Грузия и Молдова, а также проведение переговоров с ЕС по 
Трансатлантической торговле и инвестиционному партнерству – договора, открытого 
для стран, ставших подписантами Соглашения о свободной торговле с ЕС (в 
частности Украины, Грузии и Молдовы). 

Закон о бюджете США на 2017 финансовый год, подписанный Д. Трампом 6 
мая 2017 г., выделил Украине 560 млн долл. «на подготовку, оборудование, 
логистическую поддержку», а также на снабжение украинских  вооруженных сил и 
сил безопасности17. Финансирование Киева осуществлялось и по другим каналам18. 
По мнению американских законодателей, это должно помочь Украине противостоять 
«дальнейшей агрессии» и способствовать усилению возможностей  вооруженных 
сил страны по защите суверенитета и территориальной целостности государства. 

Сегодня, казалось бы, есть все условия для запуска миротворческой операции 
по урегулированию ситуации на Украине под эгидой ООН, что может дать обеим 
сторонам шанс на сотрудничество, столь необходимое в условиях нынешнего 
противостояния между Россией и Западом. К тому же становится понятно, что ни 
одна из сторон не имеет и не может иметь монополии на силовое урегулирование 
конфликтов на постсоветском пространстве, и эту проблему необходимо решать 
сообща. В случае успешной реализации миротворческой операции на Украине 
можно будет говорить и об успехах российской и западной дипломатии, и об 
эффективном сотрудничестве обеих сторон, а также о резком повышении роли ООН 
в мировой политике. Тем не менее, до этого пока далеко. Торпедирует начало этой 
операции, во-первых, различие подходов Запада и России к миротворческой миссии 
ООН; во-вторых, принятие такого решения, как правило, требует много времени, что 
может изменить ситуацию «на местах»; в-третьих, солидное финансирование, 
затратное для всех сторон. Однако «голубые каски» ООН могут оказаться при 
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грамотном подходе к ситуации крайне эффективными, вопреки определенному 
скепсису той же РФ, которой в этой связи стоит учитывать и тот факт, что она 
является постоянным членом СБ ООН. Вот почему озвученная президентом В.В. 
Путиным идея размещения военного контингента ООН только на линии 
разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности членов Специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ была дополнена готовностью Москвы включить в 
российский проект резолюции СБ ООН расширение полномочий миротворцев в 
Донбассе. С нашей точки зрения, это свидетельствует, во-первых, о понимании в 
России того, что решать подобные конфликты можно только в тесном 
сотрудничестве с Западом, и только это сотрудничество является непременным 
условием стабильности на Украине; во-вторых, говорит, как нам представляется, о 
готовности Москвы идти на разумные компромиссы, не переступая «красных линий». 

В официальном сообщении об итогах состоявшихся 11 сентября 2017 г. 
переговоров В.В. Путина с канцлером Германии А. Меркель говорилось: 
«Обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не 
только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но 
и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в 
соответствии с минским Комплексом мер»19. А 19 сентября глава МИД РФ С. Лавров 
заявил, что суть предложения российского президента по размещению миротворцев 
ООН в Донбассе состоит в том, что они должны заниматься лишь охраной миссии 
ОБСЕ, а «любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать 
перечеркивание этих договоренностей»20. На Западе такая позиция трактуется как 
стремление Москвы свести функции ооновского контингента к охране наблюдателей 
ОБСЕ и как противодействие идее распространения миротворческой операции ООН 
в Донбассе на всю территорию региона, на чем настаивает Запад, представители 
которого – США и Франция объявили о готовности профинансировать размещение 
миротворческой миссии ООН в зоне конфликта в Донбассе21. 

Все это свидетельствует о стремлении Запада и, прежде всего, США играть 
лидирующую роль в урегулировании ситуации на Украине. Вашингтон, несмотря на 
заявления его дипломатов о нецелесообразности расширения "нормандского 
формата" за счет США, остается самым влиятельным участником переговорного 
процесса со стороны Запада, а переговоры об урегулировании конфликта в 
Донбассе, фактически, начались с «женевского формата», т.е. при участии США. К 
тому же, несмотря на то, что некоторые европейские политики выступают за 
смягчение режима санкций против России, они, в конечном счете, подчиняются 
«общему решению» Европейского союза. 

США будут и впредь стремиться к девальвации российских активов и рычагов 
влияния на Украине, перехватывая у Москвы инициативу урегулирования конфликта 
в Донбассе. При этом следует учитывать тот факт, что и российских рычагов 
влияния никто не отменял. 

Успешное урегулирование украинского кризиса может стать образцом для 
подражания для многих постсоветских стран, имеющих территориальные проблемы. 
Представляется в этой связи важным проведение миротворческой операции под 
эгидой ООН, а также включение в состав миротворческого контингента российских 
военнослужащих, что будет скорее всего позитивно воспринято в ДНР и ЛНР. 
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Грузия 
 

Политика США на кавказском направлении сконцентрирована в основном на 
возведении системы коммуникаций для транзита энергоресурсов Каспия, чтобы 
обойти Россию как их ключевого поставщика в Европу и не допустить канализации 
каспийских ресурсов в восточном (китайском и японском) направлении. США 
стремятся также минимизировать роль Ирана не только на Ближнем Востоке, но и на 
Кавказе. Вашингтон заинтересован и в продвижении финансируемых им 
экономических и энергетических проектов, а значит – в разрешении застарелых 
кавказских конфликтов и предотвращении новых, которые могут воспрепятствовать 
реализации таких проектов. Стратегическая цель помощи – «консолидация 
грузинской демократии и развитие экономики свободного рынка, содействие 
интеграции в евроатлантические институты, а также прогресс в продвижении к 
мирному объединению нации в рамках безопасных границ»22. После паузы, взятой 
администрацией Д. Трампа, в американской политике стали наблюдаться черты 
схожести с курсом Б. Обамы в этом регионе. 

Приход к власти в Грузии в результате парламентских (1 октября 2012 г.) и 
президентских (27 октября 2013 г.) выборов новой политической силы, которую 
символизирует коалиция «Грузинская мечта», серьезно не повлиял на 
внешнеполитические приоритеты Грузии. Она продолжила курс на евроинтеграцию и 
сохранение отношений стратегического партнерства с США/НАТО. 7-9 мая 2017 г. 
грузинская делегация, возглавляемая премьер-министром Г. Квирикашвили, 
совершила, по приглашению вице-президента США М. Пенса, официальный визит в 
США. Внимание, оказанное в Белом доме грузинской делегации, равно как и 
подписанные в ходе визита соглашения, свидетельствовали о том, что США 
сохранили интерес и к Закавказью в целом, и к Грузии, в частности. 

 9 мая 2017 г. Госсекретарь США Р. Тиллерсон и премьер-министр Грузии Г. 
Квирикашвили подписали «Соглашение по обмену разведывательной информацией 
и борьбе с терроризмом».23 Данное соглашение стало еще одним этапом на пути 
достижения большей совместимости и расширения спектра новых возможностей 
между НАТО и Грузией. Это стало возможным после создания в марте 2008 г. 
Комиссии Грузия – НАТО24 и подписания 9 января 2009 г. в Вашингтоне Хартии о 
стратегическом партнерстве25. В июле 2016 г. в рамках визита в Тбилиси Джона 
Керри (на тот момент Госсекретарь США) был подписан двусторонний Меморандум 
об углублении партнерства между Тбилиси и Вашингтоном в сфере обороны и 
безопасности26, мультиплицирующий возможности США в модернизации грузинских  
вооруженных сил.  

6 декабря 2016 г. министр обороны Грузии Л. Изория и заместитель 
помощника министра обороны США М. Карпентер подписали в Тбилиси рамочное 
соглашение в сфере безопасности на 2016-2019 гг.27, дополнившее многие 
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положения вышеназванного меморандума. Трехлетний документ предусматривает 
определение долгосрочных задач двустороннего сотрудничества Грузии и США, 
синхронизацию приоритетов и планировку ресурсов, а также строительство Центра 
объединенной многонациональной готовности (JMRC) по аналогии с немецкой 
военной базой Хохенфельс, где на сегодняшний день проходят тренировку 
грузинские военнослужащие в рамках подготовки к миротворческой миссии НАТО. 
Показательно, что оформленное в Тбилиси рамочное соглашение подлежит 
ежегодному пересмотру и обновлению. Все это, по замыслу американских стратегов, 
должно обеспечить более тесную интеграцию Грузии в Евроатлантический союз. Во 
время встречи с Г. Квирикашвили президент США Д. Трамп выразил уверенность в 
том, что «США продолжат поддерживать суверенитет и территориальную 
целостность Грузии, равно как и развитие стратегического партнерства с этой 
страной»28. 

В этой связи необходимо особо отметить Закон о бюджете США на 2017 г.29, 
одобренный Конгрессом 5 мая 2017 г. и вступивший в силу после его подписания 
президентом США 6 мая 2017 г. Показательно, что в пункте С раздела 7070 этого 
закона указывается, что «госведомствам США запрещено оказывать поддержку 
государствам, признавшим независимость оккупированных грузинских регионов — 
Абхазии и Цхинвальского района и установившим с ними дипломатические 
отношения»30. Закон о бюджете США на 2017 г. также призывает Госдеп США 
опубликовать список этих стран. С целью исключения возможности реализации 
финансовых программ (кредитов, долгов, гарантий), нарушающих территориальную 
целостность и суверенитет Грузии, закон обязывает Министерство финансов США 
выработать соответствующие инструкции для международных финансовых 
институтов. В нем также говорится, что в течение 90 дней после вступления закона в 
силу, Госсекретарь США обязан представить отчет «о действиях России, связанных 
с оккупацией Абхазии и Цхинвальского района», в котором будут указаны 
представлены и возможные расходы, затраченные Москвой на две «мятежные 
провинции» Грузии, начиная с 2008 г.31 В Грузии этот документ расценили как 
официальное признание Соединенными Штатами оккупации Абхазии и Южной 
Осетии со стороны России.  

Особое значение для США в Грузии могут иметь действующие учебно-
тренировочные центры, в которых совместные учения  вооруженных сил Грузии и 
НАТО направлены не столько на подготовку к участию в миротворческих операциях, 
сколько на создание больших возможностей в области двустороннего 
сотрудничества, а также на перспективу строительства новых центров на грузинской 
земле. В настоящее время очевидно стремление США взять реванш у России на 
кавказском направлении ее политики, связанной с подписанием между РФ и 
бывшими провинциями Грузии целого ряда законов и договоров, направленных на 
дальнейшее укрепление двусторонних отношений. В их числе подписанный 21 
ноября 2015 г. В.В. Путиным закон о ратификации Соглашения между Россией и 
Абхазией об объединенной группировке войск  вооруженных сил32, Договор о 
союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южная 
Осетия, подписанный 18 марта 2015 г.33, и, наконец, Соглашение о вхождении 
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подразделений Южной Осетии в состав российских Вооруженных сил34, подписанное 
31 марта 2017 г. Все эти незаконные на взгляд Тбилиси и Вашингтона действия со 
стороны РФ являются, по их мнению, «продолжением процесса фактической 
аннексии Абхазии и Цхинвальского района» и «пренебрежением» 
фундаментальными нормами и принципами международного права.  

С учетом «новых реалий в Закавказье»35, в России, как представляется, 
осознают, что любые попытки блокировать стремление Тбилиси к интеграции с 
Западом контрпродуктивны. Со своей стороны, как Грузия, так и Запад, не могут не 
понимать, что ключ от решения проблемы территориальной целостности этой 
страны находится в активе России – ее северного соседа, занимающего активную 
позицию в отношении постсоветских стран.  

 Несмотря на то, что оба де-факто образования – Абхазия и Южная Осетия 
получили военно-политические гарантии и социально-экономическую помощь со 
стороны России, и они связывают с Москвой перспективы своего будущего развития 
(хотя и с разной степенью интеграции с ней), Россия не спешит с их включением в 
свой состав, и дальнейшие шаги Москвы в этом направлении будут зависеть от 
развития ситуации в регионе и, прежде всего, в самой Грузии.  

 
Молдова 

 
В отличие от Украины и Грузии, представляющих интерес для США, Молдове 

отводится второстепенное место в списке приоритетов политики Вашингтона в 
отношении стран СНГ. Соединенные Штаты поддерживают стремление Молдовы к 
демократическим реформам и интеграции в ЕС. При этом Вашингтон использует в 
своих интересах Румынию, которая играет ключевую роль во взаимоотношениях с 
Молдовой. Последняя заключила с Румынией 20 апреля 2012 г. Соглашение о 
военном сотрудничестве36, а в сентябре 2015 г. подписала Межправительственный 
договор о сотрудничестве в области военной стандартизации37, призванный 
способствовать оказанию разных форм помощи в соответствии с действующим 
законодательством Молдовы, Румынии, программами НАТО и ЕС. 

Молдова, наряду с Украиной и Грузией, фигурирует в числе наиболее 
активных партнеров ЕС и НАТО. Вооруженные силы Молдовы участвовали в миссии 
НАТО в Афганистане, а также в международных усилиях по поддержанию мира в 
Косово. Сотрудничество Молдовы и НАТО в области обеспечения мира и 
безопасности осуществляется в рамках Индивидуального плана действий.  

США оказывают экономическую помощь Молдове в размере 30-32 млн долл. в 
год38. Цель этой помощи – «содействие политическим реформам и интеграции 
Молдовы в Европу». Как подчеркивает государственный департамент, «там, где это 
возможно, эта помощь включает также Приднестровский регион, где правительство 
США стремится расширить связи и подчеркивает решимость содействовать 
политической интеграции»39. 46% американской помощи Молдове идет на «развитие 
демократических свобод и фундаментальных прав, развитие гражданского 
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общества». Кроме того, 16% помощи направляется на «укрепление мира и 
безопасности»40. 

В настоящее время Приднестровская Молдавская республика (ПМР) –ставшая 
фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, является на взгляд 
Вашингтона, основным препятствием на пути полной интеграции Молдовы в 
западные структуры. Поэтому США продолжат «поддерживать усилия по 
разрешению приднестровского вопроса таким образом, чтобы сохранить 
суверенитет и территориальную целостность страны в рамках ее международно-
признанных границ»41. Как в случае с Украиной и Грузией, Вашингтон продолжает 
постоянно подчеркивать, что «сохранение российского военного присутствия на 
Днестре является грубым нарушением суверенитета и территориальной 
целостности Молдовы и считает, что вывод российских войск будет способствовать 
процессу приднестровского урегулирования»42. 

Ключевым вопросом для Запада в отношении «замороженных» конфликтов на 
постсоветском пространстве является то, каким образом он сможет обеспечить 
территориальную целостность Украины, Грузии и Молдовы без участия Москвы. 
Основная же проблема этих постсоветских государств, стоящая на пути их 
полноценной интеграции с Западом, заключается в том, насколько они будут готовы 
пожертвовать своей территориальной целостностью в пользу западных 
устремлений. Все эти страны, рассматривающие Запад в качестве противовеса РФ, 
в полной мере осознают, что эту проблему в одиночку им решить не удастся, и, 
главным образом, из-за неспособности обеспечить политическую стабильность и 
сплоченность нации. Тем более, что при отсутствии надежды на достижение 
компромисса между основными мировыми игроками о реальности перспективы 
урегулирования конфликтов на их территории сегодня говорить не приходится. 

 
Азербайджан 

 
Интерес США к двум другим государствам Южного Кавказа – Азербайджану и 

Армении связан в первую очередь с тем, что оба они играют важную роль в широком 
контексте ближневосточной политики Соединенных Штатов, «иранской проблемы» и 
взаимоотношений Вашингтона со своим сложным турецким союзником. 

Ключевой интерес США к Азербайджану заключен в развитии энергетического 
и военно-технического партнерства. Помимо этого, Вашингтон рассматривает Баку в 
качестве противовеса Ирану и, вместе с тем, как партнера другого важного союзника 
США – Израиля. США озабочены также реальной проблемой «политического 
ислама», способного дестабилизировать ситуацию в Азербайджане. Его военно-
техническое сотрудничество с НАТО не говорит о стремлении вступить в альянс. 
Тем не менее, Азербайджан является стратегическим союзником Турции, 
представляющей южный фланг НАТО, что в значительной степени позволяет ему 
сохранять нейтральный статус. 

Запасы энергетического сырья, которыми обладает Азербайджан – это тот 
актив, который будет всегда в цене. Баку является одним из ключевых участников 
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (Южно-Кавказский трубопровод), а также 
проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP), который, наряду с проектом 
Трансадриатического трубопровода (TAР), стали сегментами запущенного ЕС 
энергетического проекта "Южный газовый коридор", призванного 
диверсифицировать маршруты и источники поставок энергоресурсов Каспия на 
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европейские рынки. 17 декабря 2013 г. было принято итоговое инвестиционное 
решение по месторождению «Шахдениз-2»43 (основная ресурсная база «Южного 
газового коридора», обладающая запасами газа в объеме 1,2 триллиона 
кубометров). Помимо этого, в рамках совместного сотрудничества обеих сторон 
осуществляется и проект Баку-Тбилиси-Карс – транспортный коридор, призванный 
связать железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции, что обеспечит менее 
затратный и более короткий путь в Европу и Средиземное море44. Все это позволяет 
Баку позиционировать себя в качестве самостоятельного игрока и проводить – до 
определенного предела – независимую политику. Вот почему Баку не особенно 
стремится присоединяться к интеграционным проектам, как под эгидой Брюсселя, 
так и Москвы.  

 С учетом того, что ключевой задачей для Азербайджана является 
урегулирование карабахского конфликта, внешнеполитический вектор Азербайджана 
в новой политической реальности будет определяться в зависимости от успешного 
решения этой задачи Россией или Западом. 

 
Армения 

 
Интерес США к Армении обусловлен, в первую очередь, тем, что Армения – 

единственная закавказская страна, являющаяся членом Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ).  

Будучи связанной с Арменией договором ОДКБ и имея на ее территории (в 
Гюмри) военную базу, Россия несет конкретные обязательства перед этой страной, 
являясь гарантом ее безопасности. 30 ноября 2016 г. в Москве министрами обороны 
Армении и России В. Саргсяном и С. Шойгу было подписано Соглашение об армяно-
российской объединенной группировке войск45, в состав которой вошла 102-я 
российская военная база в Гюмри и подразделения Вооруженных сил Армении. 
Расширение зоны ответственности базы означает возможность использования ее 
потенциала в региональном аспекте, и прежде всего, на Ближнем Востоке. 

Вовлечение Армении в западную орбиту неизбежно приведет к изменению 
всей конфигурации Южного Кавказа, что недопустимо для сохранения 
стратегических интересов России на Кавказе. Со своей стороны, Армения, в силу 
своего географического положения, вынуждена будет балансировать между РФ и 
США. 

С учетом того, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе является 
вопросом номер один для Армении. Она стремится не допустить перевеса 
Азербайджана, используя для достижения своих целей ресурс влиятельной 
армянской диаспоры во Франции и США. Именно ей отводится ключевая роль в 
формировании позитивного имиджа непризнанной Нагорно-Карабахской 
Республики. 

Стремление Армении к развитию связей с Западом связано с тем, что 
региональная изоляция Армении, в которой она оказалась в результате закрытия 
двух сухопутных границ – с Турцией и Азербайджаном, не позволяет ей стать 
транзитным государством, имеющим выход в Европу. Использованию же двух других 
рубежей (российского и иранского) мешают сложные взаимоотношения России и 
Грузии, Ирана и США. Знаковым в этом контексте стал состоявшийся 26-28 февраля 
2017 г. визит президента Армении С. Саргсяна в Брюссель, где армянский лидер 
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встретился с высшим руководством ЕС и НАТО. Основной целью визита стало 
завершение переговоров между Арменией и ЕС по «Соглашению о всеобъемлющем 
и расширенном сотрудничестве между ЕС и Арменией»46, которое и было подписано 
на саммите "Восточного партнерства" 24 ноября 2017 г. в Брюсселе. 

Договор содержит обновленную политическую и в большей степени 
экономическую составляющие Соглашения об ассоциации и Договора о глубокой и 
всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, которые не были парафированы 
Арменией на состоявшемся 28–29 ноября 2013 г. Вильнюсском саммите47. 

В политической сфере новый документ предусматривает развитие 
сотрудничества сторон в области прав человека, свободы слова, верховенства 
закона и содействие ЕС демократическим реформам в Армении. Показательно, что 
президент Армении С. Саргсян особо подчеркнул, что «новое рамочное соглашение 
с ЕС имеет целью дополнить взаимоотношения Армении с ЕАЭС и собственным 
примером показать, что сотрудничество между ними возможно», и что это ставит 
Армению в более выигрышную ситуацию, чем Украину, Молдову и Грузию48.  

Подписанное Соглашение Армении с ЕС, во-первых, призывает обе стороны – 
как Армению, так и ЕС, «предпринимать шаги к открытию границ, развитию 
добрососедских отношений и торговли через границы», не акцентируя внимания на 
вопросах, связанных с уважением и признанием границ, как это было в случае 
Грузии. Во-вторых, в сфере энергетики ЕС обязует Армению «без промедления 
утвердить график и план действий для закрытия и безопасного демонтажа 
Мецаморской АЭС, учитывая необходимость еe замены новыми мощностями для 
энергетической безопасности и стабильного развития этой страны». Не исключено, 
что отказ от Мецаморской АЭС может лишить Армению возможности экспорта 
электроэнергии и нанести удар по национальной безопасности страны. 

Успешное подписание нового рамочного соглашения ЕС с Арменией может 
стать примером конструктивного взаимодействия между двумя интеграционными 
объединениями, в которых участвует Армения. Тем более что интеграционные 
проекты как под эгидой РФ, так и Запада, ставшие одной из реперных точек 
политики обеих сторон на постсоветском пространстве, имеют все основания для 
того, чтобы, по логике РФ, озвученной устами министра иностранных дел С.Лаврова, 
«сопрягать процесс европейской и евразийской интеграции, причем… не на основе 
принятия односторонних подходов Евросоюза, а на основе выработки 
взаимоприемлемых направлений сотрудничества»49. 

Со своей стороны, натовскими стратегами разрабатывается новый план 
действий Индивидуального партнерства, адаптированный к нуждам и требованиям 
Армении. Особое внимание будет уделено сотрудничеству обеих сторон в сферах 
оборонных реформ и образования. Характерно, что при этом официальный Ереван 
на всех уровнях продолжает подчеркивать, что «является лишь партнером НАТО»50. 

29 февраля 2016 г. в Ереван прибыла делегация НАТО, а уже 2 марта того же 
года министр обороны Армении С. Оганян провел встречу с Дж. Перишем, 
заместителем помощника генсека НАТО по вопросам оборонной политики и 
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планирования. На этой встрече обсуждались перспективы сотрудничества Альянса с 
Арменией51. 

В настоящее время в Армении начались работы по капитальному ремонту 
учебного центра миротворческих сил «Зар» Минобороны Армении. Финансовую 
поддержку в реконструкции учебного центра оказывает американская сторона. 
После завершения технического переоснащения центра «Зар» армянские 
миротворческие силы, выполняющие миссии в разных уголках мира, получат 
возможность проводить свои тренировки и подготовку в этом центре, который будет 
соответствовать мировым стандартам. Пока что основное отличие центра «Зар» от 
другого учебно-тренировочного центра НАТО, расположенного в Грузии (Крцаниси), 
в его статусе. Если учебный центр в Грузии призван способствовать подготовке не 
только грузинских военных, но и военных стран Альянса и его партнеров, то на 
данном этапе учебный центр в Армении предназначен лишь для выполнения 
учебных задач, стоящих перед миротворческими силами МО Армении. В самом 
Альянсе считают, что армянская сторона внесла важный вклад в операцию НАТО в 
Афганистане, помогала миротворческой миссии Альянса в Косово, что способствует 
поддержанию стабильности на Западных Балканах. «Армянские войска помогают 
установить стабильность в этих странах. Мы благодарны за внесенный вклад, 
который помогает сделать Евроатлантический район стабильным и наиболее 
безопасным»52, – отметил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.  

Не случайно, что во время своего февральского визита в Брюссель, глава 
армянского государства заявил, что «страна продолжает вносить свой важный вклад 
в коллективные усилия по установлению международного мира и стабильности, 
превращаясь из потребителя безопасности в поставщика безопасности. Я с 
удовлетворением отмечаю, что в результате сотрудничества Армения-НАТО, 
развивая свои навыки в сфере миротворчества, Армения в последние годы 
расширила географию своих действий: параллельно с вовлеченностью в Косово и в 
Афганистане, сегодня наши военные участвуют также под эгидой ООН в миссиях, 
осуществляемых в Ливане и Мали. С радостью отмечаю, что Армения со стороны 
Альянса и государств-членов оценивается как активный партнер НАТО, а Ереван 
продолжит формирование оживленной позитивной повестки с организацией 
Североатлантического альянса и государствами его членами с целью дальнейшего 
укрепления международного мира и безопасности»53. 

Вместе с тем, ключевым вопросом для Армении, равно как и для 
Азербайджана, по-прежнему является урегулирование карабахского конфликта. 
Поэтому степень прочности партнерства как Еревана, так и Баку с РФ и Западом в 
современной политической реальности будет определяться способностью каждого 
из них решить эту проблему в одностороннем порядке в новых условиях. В этом 
контексте для США актуализируется вопрос скорейшего урегулирования 
карабахского конфликта, являющегося камнем преткновения на пути дальнейшего 
развития американской политики на Южном Кавказе.  
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Карабахский конфликт 
 

Вашингтон опасается непредсказуемости на пути урегулирования этого 
конфликта; неприемлема для него и позиция Москвы, рассматривающей 
постсоветские страны как зону своих приоритетных геополитических интересов. 

В последние годы США пытаются сдвинуть ситуацию с мертвой точки. На 
взгляд американских политиков, в случае нахождения взаимоприемлемого 
компромисса мирный процесс в Нагорном Карабахе может получить 
дополнительные импульсы. США, похоже, усомнились в целесообразности процесса 
урегулирования конфликта, который продолжается уже более двух десятилетий. 
Сомнения Вашингтона относительно успешного решения этой проблемы 
подкрепляются крайне неэффективной, с его точки зрения, работой Минской группы 
ОБСЕ, созданной специально для поиска компромисса в самом сложном 
этнотерриториальном конфликте в регионе. В мае 2014 г. американский 
сопредседатель Минской группы ОБСЕ Дж. Уорлик заявил о наличии у Вашингтона 
собственного плана «элементов нагорно-карабахского урегулирования»54. Однако 
пока прорывов в решении карабахского конфликта как не было, так и нет.  

Москва может занять ключевую роль в урегулировании карабахского 
конфликта и реально заинтересовать обе стороны соблюдать режим перемирия. 
При этом главное для Москвы – не допустить длительной паузы в переговорном 
процессе и РФ строго следует провозглашенному курсу модераторства в 
миротворческом процессе, активизируя свои действия в качестве сопредседателя 
Минской группы ОБСЕ. Способность Москвы поддерживать баланс сил отвечает 
интересам Запада, что лишний раз подтверждает особую роль России в процессе 
мирного урегулирования даже в условиях ее противостояния с Западом.  

 
Центрально-Азиатский регион 

 
Присутствие США в Центральной Азии связывается Вашингтоном с вопросами 

безопасности, о чем свидетельствует целый ряд предложенных им программ. Это 
программы помощи странам Европы, Евразии и Центральной Азии и деятельность 
Центральноазиатского Американского фонда предпринимательства (CAAEF); 
программы нераспространения, борьбы с терроризмом, разминирования (NADR); 
зарубежное военное финансирование; международное военное образование и 
подготовка (IMET), а также поддержка, оказываемая американским Агентством по 
международному развитию (USAID). 

Вашингтон стремится присоединиться к действующим механизмам принятия 
политических решений в ЦА. Параллельно США вновь, как и в предыдущие годы, 
пытаются выстроить в отношении центральноазиатских стран самостоятельную 
политику, направленную преимущественно на создание новых инициатив по 
вовлечению ЦА в глобальное пространство и укрепление военно-политического и 
энергетического сотрудничества со странами региона. 

Главными императивами политики администрации Б. Обамы в ЦА стало 
наращивание партнерства в контексте сохранения американского военного 
присутствия в Афганистане. Американская стратегия «Новый Шелковый путь»55 
призвана была обеспечить экономическое/энергетическое сотрудничество между 
странами Центральной и Южной Азии под эгидой США. В настоящее время, в 
отличие от прошлых лет, США больше не имеют особых намерений способствовать 
интеграции стран ЦА с евроатлантическими структурами. Представляется, что одна 
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из главных целей США и ЕС в регионе – распространение здесь идеологии и 
ценностей Запада – отошла теперь на задний план. 

Главными объектами внимания США в ЦА остаются граничащие с 
Афганистаном страны – Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, на территории 
которых Вашингтон мог бы в будущем разместить свои военные объекты. Это 
позволит США осуществлять контроль за своими стратегическими конкурентами. 
Вашингтон будет также стремиться к максимальному использованию транзитных 
возможностей государств ЦА, кооптируя их тем самым в процессы постконфликтного 
развития Афганистана. В ближайшей перспективе США будут стараться делать упор 
на развитие двусторонних отношений с каждым из государств ЦА, акцентируя 
особое внимание на энергетическом сотрудничестве, поощряя проникновение в 
регион американского и европейского частного бизнеса, деятельность которого 
может способствовать выстраиванию и укреплению экономических связей региона 
со странами Запада.  

Особый интерес для США, бесспорно, представляет претендующий на 
лидерство в регионе Казахстан, который может стать яблоком раздора между США и 
Россией. Основная задача США в Казахстане – оказать влияние на 
внешнеполитические позиции республики, особенно в контексте усиления ее участия 
в интеграционных проектах совместно с Россией и Китаем. Понимая то значение, 
которое Казахстан имеет для России в Центральной Азии, США наращивают свое 
влияние на эту страну пока еще с помощью экономических механизмов. Признавая 
достижения Казахстана в социально-экономической сфере, Вашингтон намерен и в 
дальнейшем поддерживать развитие многоотраслевой экономики Казахстана в 
рамках Программы экономического развития и Инициативы развития 
государственно-частного экономического партнерства между Казахстаном и США56. 

В Вашингтоне считают, что растущий экономический потенциал и ключевая 
роль в качестве транзитного центра для торговли между ЕС и Китаем, делает 
Казахстан важным партнером для американского бизнеса в контексте реализации 
идеи "Новый Шелковый путь". Существует определенный скепсис, связанный с ее 
успешной реализацией – и не только в контексте обеспечения безопасности в 
регионе. Есть понимание, что на проект будут неизбежно оказывать влияние такие 
факторы, как отсутствие инфраструктуры, высокие таможенные сборы, а также и то, 
что эффективность «Нового Шелкового пути» будет определяться существующими 
экономическими интересами в регионе. При этом имеются и серьезные опасения 
относительно того, что данная инициатива Вашингтона может вступить в клинч с 
аналогичной инициативой Пекина – «Один пояс – один путь». В какой-то степени это 
отчасти объясняет активизацию политики США на центральноазиатском 
направлении и не исключено, что Вашингтон попытается блокировать китайский 
проект любыми способами – ведь в долгосрочной перспективе политика Пекина в 
регионе может привести к вытеснению оттуда США.  

 
* * * 

 
Анализ политики США свидетельствует о том, что в целом в отношении стран 

постсоветского пространства Вашингтон сохранил все константы политики, 
проводимой им с момента распада Советского Союза. Однако в среднесрочной 
перспективе этот ареал не станет одним из основных приоритетов Вашингтона. Что 
касается РФ, то для нее постсоветское пространство и впредь останется сферой ее 

                                                           
56

 Совместное заявление, принятое в ходе встречи Президента РК Н.Назарбаева и Президента США 
Б.Обамы. URL: http://www.inform.kz/en/sovmestnoe-zayavlenie-prinyatoe-v-hode-vstrechi-prezidenta-rk-n-
nazarbaeva-i-prezidenta-ssha-b-obamy_a2257357. 



111 
 

жизненно важных интересов, что обусловлено традиционными историческими и 
культурными факторами. Только Россия владеет незаменимыми рычагами, 
способными регулировать как сложнейшие этнополитические конфликты, так и ряд 
региональных проблем.  

Россия способна стать не только главным инициатором запуска процесса 
урегулирования конфликтов на территории постсоветского пространства, но и 
обеспечить их интернационализацию, что предполагает включение в этот процесс 
западных партнеров (ЕС). В условиях глобализирующегося мира такой подход к 
этнополитическим конфликтам может обеспечить их решение и сформировать 
новые правила на региональном и глобальном уровнях.  
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А.Б. Каримова 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: МОДЕЛИ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
 

Введение 
 

В то время как политологи практически не обращаются к истории появления 
топонима Центральная Азия, в географической среде дискуссия о точности 
местоположения Центральной Азии длится уже третье столетие1. По своему накалу 
и временной протяженности этот великий географический спор географов, 
экономистов, геополитиков и военных специалистов русской и западных школ2 
затмевает знаменитую дискуссию о предмете теории международных отношений. 
Выявленные линии расхождения понимания центральноазиатской пространственной 
специфики3 и выстроенные на этом облаке их конструкции проявляют 
повторяющийся от модели к модели критерий ориентированности на 
внешнеполитическую целесообразность. 

Инструменты сравнительного анализа дают возможность воссоздать больше 
десятка западных конструкций Центральной Азии, отвечающих определенным 
национальным интересам, инициирующих разные варианты геополитических 
событий. Эта растущая множественность показывает не только настойчивое 
стремление субъективировать постсоветскую Центральную Азию как целостного 
политического актора, но и зависимость от внешних стратегических решений.  
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С позиций теории района (региона)4 эти действия запускают процесс отрицания 
права кооптированных в региональное пространство государств на принятие 
самостоятельных решений. Поскольку политически оформленная региональная 
категория рано или поздно начинает вытеснять институт суверенитета. 
Поэтому синтетические качества политического региона ставят его в один ряд с 
категориями, которыми традиционно оперирует геополитика. 

Гипотезы географической теории дают возможность представить карты 
выражением процессов мышления, восстанавливающими и характеризующими 
структуру социально-исторической информации, способствуя появлению 
человеческих отношений (в т. ч. деятельностных), отвечающих проектным целям 
создаваемой пространственной формы интересов и ресурсов их реализации. 

Эти абстрактные наблюдения подтверждаются практикой строительства 
Европейского союза, территория которого всегда расширяется за счет хозяйственно 
организованных регионов, т.е. акторов без суверенитета. «В экономически-
техническом отношении Европа, по меньшей мере средняя часть ее материка, 
расположенная между Франциею и Россиею, Балтийским и Средиземным морями, 
должна неудержимо стремиться к срастанию в одно неразрывное целое»5. В этой 
геоэкономической гипотезе выделилась обозначенная столетие назад (К. Риттер, Ф. 
Ратцель, В. Фогель) конечная цель политической регионализации – трансформация 
наднациональных институтов в постнациональные механизмы управления 
макрорегионом, принявшим форму союза европейских государств. Однако 
технология «нейтрализации» суверенитета центральноазиатских государств имеет 
принципиальные отличия в виду их категорической приверженности вестфальскому 
правовому режиму, наделившему разные в социально-политическом отношении 
страны одинаковой независимостью во внутренних делах и в сфере торговых 
отношений. 

Выделенный модельный ряд Центральной Азии включает в себя разные по 
целям конструкции. Однако все его (географические, социокультурные, 
логистические и стратегические) построения являются инструментами покорения, 
преобразования и изменения данного пространства и его социотерриториальных 
включений в сторону проектируемого «срастания». Несмотря на многочисленные 
пересечения, эти преобразования можно дифференцировать, опираясь на 
географическую опору плюралистических контекстов, исторически связанных с 
концепцией географического ядра Азии. 

 
Откуда есть пошла «земля центральноазиатская»? Первая модель 
 
Проблема определения центра Азии как часть гипотезы о переходных зонах и 

успешных государствах в неявной форме фигурировала уже в работах Страбона, 
Аристотеля, Марина Тирского, Жана Бодена, теории горных цепей, греческой 
географии обитаемых земель и т.д. Однако первую серьезную попытку 
терминировать это пространство предпринял прусский исследователь и дипломат А. 
фон Гумбольдт (1769-1859). В основе его изысканий лежит стратегический замысел, 
связанный с геополитической особенностью пространства «между двумя мирами: 
миром «англо-индийским» и миром «русско-сибирским», столь различными как по 
свойствам климата и произведений, так и по состоянию культуры, богатству и 
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густоте населения. Эти две огромные массы или два политических движения уже 
целые столетия сообщаются между собой только … через депрессию, окружающую 
Арал и восточный берег Каспийского моря между Балхом и Астрабадом, как и между 
Ташкентом и Туркменским перешейком… Здесь лежит путь из Дели, Лагора и 
Кабула на Хиву и Оренбург, великий путь, по которому некогда монгольское 
владычество проникло в Индию»6. Намереваясь пройти «поперек всей Азии под 58-
60 градусов широты», знаменитый географ в письме русскому правительству 
обозначил основные маршрутные точки своего путешествия: от озера Байкал до 
Кашмира, горных систем Тянь-Шаня и Памира; через Екатеринбург до вулканов 
Камчатки и берегов Тихого океана. Их проекции показывают, что путешествие 
(апрель-декабрь 1829 г.) имело целью получить рельефное представление о 
логистике отмеченных «политических движений» в четко конфигурированном 
пространстве. 

Подобно древним географам А. Гумбольдт выяснял не только орографические 
характеристики природных стран, но, прежде всего, переносил на карту все линии 
пространственных связей, которые соединяли обитаемые территории. Детально 
описывая караванные дороги, горные тропы, реки и прочие пригодные для 
передвижений людей, товаров и услуг отрезки территорий между европейскими 
центрами и югом Азии, исследователь пришел к выводу: «Означенные здесь 
области могут быть рассматриваемы или как пути для мирных сношений, или же как 
дороги для неприемлемых вторжений»7. В это дорожное «пространство операций» 
были включены не только города и оазисы, но, прежде всего, ядро Азии – «горные 
системы Тянь-Шаня, Куэнь-Луня и Болора», которые ученый объединил в топониме 
Центральная Азия как стержневом эпизоде гигантской логистической цепочки, 
сыгравшей роль трансформа отношений между мировыми державами XIX и ХХ вв., 
внесшей новые интонации в мировую политику XXI в. Таким образом, А. Гумбольдт 
фактически объективировал для прусской политики, а затем германской геополитики 
трансграничное пространство, в котором соперничали Российская и Британская 
империи.  

Негеографическое значение проделанной прусским исследователем работы 
содержится именно в этом фрагменте. Оно заключается в том, что огромные и 
прежде не включенные в мировую политику территории стали частью 
«междувластных отношений» – борьбы за власть между государством, 
политическими союзами, религиозными организациями на международной арене, 
вне которой их развитие стало невозможным8. 

Внимание к пространству дорожных операций было присуще и другому 
представителю германской геополитической мысли Ф. Ратцелю (1844-1904), который 
концептуализировал технику создания «главной дороги» из «множества мелких 
участков дорог» как технологию расширения политического организма. Его важная 
метка для опознания природного региона Центральная Азия – отсутствие выхода к 
мировому океану – стала основным структурным принципом географического 
выражения рассматриваемого пространства. Исследователь отмечал: «из наиболее 
крупных рек, как не достигающих до моря, следует назвать: в Персии и Афганистане 
– Гильменд, Герируд и Мургаб, в западной Азии – Аму - и Сыр-Дарьи, Чу и Или, а в 
центральной Азии – Тарим»9. Эта средовая особенность –  естественная изоляция 
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от океана10 – в практике глобализации превратилась в политико-экономическую 
аргументацию серьезных недостатков развития территорий, возникших большей 
частью из аномального представления о противостоянии океанической и 
континентальной сред в то время как в природе они лишь подчеркивают 
многообразие форм материи. 

В структурном отношении гумбольдтова «геометрическая конструкция»11 ядра 
(первая модель Центральной Азии) уже содержала в себе идею проникновения 
«германского владычества» не только в сферы влияния России и Великобритании, 
но и в административные районы Китая, получившие геоэкономическое значение 
для будущей Германской империи, приобретшей в 1898 г. область Цзяочжоу12 в 
аренду на 99 лет, превратив богатую энергетическими ресурсами Шаньдунь в сферу 
германского влияния. Именно здесь родилась вторая модель Центральной Азии, 
ставшая прологом к «Большой игре» и ее современным шелковым модификациям. 

 
Дорожное «пространство операций». Вторая модель 

 
В 1868 г. в Шаньдун с поручением обследовать угольные месторождения и 

порты приехал германский геолог Ф. фон Рихтгофен (1833-1905). Целью этого 
задания было создание проекта железной дороги от германских концессий в Китае 
до промышленных зон Империи. Следуя апробированному приему А. Гумбольдта 
(сочетание истории развития земного рельефа с линиями передвижения человека в 
заданном пространстве), используя сведения, почерпнутые из китайских источников 
и трудов классических географов (Птолемея и Марина Тирского), Ф. Рихтгофен 
объединил на карте древние отрезки торговых путей в единую магистраль, которую 
и назвал «Шелковый путь». К 30-м гг. прошлого столетия это название закрепилось в 
западной литературе и стало использоваться в значении путь из Китая в Европу. 
Таким образом, была создана линейно-дорожная модель, в которой Центральная 
Азия превратилась в стратегический ландшафт.  

Уже в XIX в. специалисты признали определение Центральной Азии, данное Ф. 
Рихтгофеном, более точным. Границами этой природной страны он указал «на юге 
южный край Тибета, на севере Алтай, на западе Памирский водораздел, а на 
востоке Хинганский хребет, равно как водораздел между исполинскими китайскими 
реками и бессточным тибетским пространством»13. В то же время германский 
географ-страновед В. Сиверс (1860-1921) подчеркивал, «Центральная Азия 
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является ядром материка, наиболее труднодоступной внутренней частью его»14. На 
основании критерия бессточного пространства Ф. Рихтгофен «растянул» 
центральноазиатское пространство с помощью сконструированных им переходных 
зон.  

В литературе есть данные, позволяющие интерпретировать Шелковый путь Ф. 
Рихтгофена не только как железнодорожную трассу, но и как историческую 
финансовую артерию, поскольку «львиная доля государственных платежей (в Китае 
– А.К.) осуществлялась в виде рулонов тафтяного шелка»15. Историк Китая Валери 
Хансен (Йельский университет) утверждает, народы, живущие вдоль этого торгового 
пути, называют его «дорогой на Самарканд (или до следующего крупного города), а 
иногда просто «северным» или «южным» путем в обход пустыни Такламакан»16. 
Собранный североамериканской исследовательницей документальный материал 
высвечивает скрытые смыслы, заключенные в словосочетании шелковый путь, 
вызвавшие трансформацию Средней Азии и Казахстана в Центральную Азию (1993), 
последовавшее вслед за этим конфигурирование постсоветских государств 
Центральной Азии и Закавказья в политический макрорегион – часть 
стратегического пространства всех шелковых конструкций постсоветского времени. 
Географические принципы меридиональных хребтов (А. Гумбольдт) и бессточных 
территорий (Ф. Рихтгофен), целевого ландшафтного пространства (В. Фогель) и 
послужили инструментами позднейшего моделирования «общего» политического 
пространства, нарастив на него проблемы прав человека, экологию, наркотрафик, 
социальные неурядицы и пр. атрибутику современной политической повестки. В 
рамках данной макроформы, де-факто окаймленная политическими границами 
входящих в нее государств, рельефно обозначился политический регион – 
Центральная Азия. Любопытно, что в статистических документах международных 
организаций, в т.ч. и ООН, придерживающихся географического принципа 
структурирования информации в кластер «Центральная Азия» включены только 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, что противоречит 
установленным правилам комплектации данных и географическому районированию. 
На практике установленные уже в начале прошлого столетия русским геологом и 
путешественником А.И. Федченко, но не учтенные современными конструкторами 
просчеты гумбольдтовского районирования привели к появлению моделей 
политического (управляемого извне) и природного регионов Центральная Азия. В 
одном из своих трудов крупнейший русский исследователь Средней Азии, 
Прикаспийских степей и Кавказа И.В. Мушкетов разъяснил характер изначально 
ошибочного картографирования Центральной Азии А. Гумбольдтом, рассчитавшего 
ее местоположение. Исходя из своей системы меридиональных хребтов он полагал, 
что гора Соломона в г. Ош (Кыргызстан) – «горный узел, в котором соединялись 
меридиональный Болор с Тянь-Шанем, – и потому высоту этой горы считали 
громадною, в несколько раз большею, чем есть на самом деле; воображали, что так 
называемый трон Соломона представляет целую массу грандиозных массивных 
пиков. Все эти крайне неверные представления разъяснились только в последнее 
время (в начале ХХ в. – А.К.)»17. 

Конструкция Ф. Рихтгофена (вторая модель Центральной Азии), создала 
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условия для будущего организационного расширения Центральной Азии на все 
внутриматериковые области – от Закавказья до Тибета. Не менее ценным для 
политологического анализа является его презентация периферических частей 
Центральной Азии как «всех пространств, воды которых отводятся через реки к 
морю или к озерообразным остаткам последнего на материке (Каспийское море, 
Аральское озеро), и которые растянулись вокруг Центральной Азии вплоть до 
моря»18. 

Гипотеза Ф. Рихтгофена опиралась на гидрографический принцип 
структурирования переходных поясов, главной задачи и для А. Гумбольдта. Сам 
подход Ф. Рихтгофенане вызывал возражений у российских ученых. Однако 
исследователь калмыцких степей, Тянь-Шаня, Кавказа, Восточной, Южной Азии 
профессор А.Н. Краснов (1862-1914) в начале прошлого века отмечал: «…в состав 
переходного пояса Рихтгофена входят весьма разнообразные элементы, которые 
систематизировать едва ли возможно при настоящем состоянии наших знаний об 
Азии, а между тем огульное обособление их или выделение в самостоятельный пояс 
производит только неясность в основном делении материка»19.Тем не менее, на 
основании уже на тот момент эмпирически доказанных данных харьковский 
профессор составил комментарий, в котором определил, что «Центральная Азия 
Рихтгофена с частью Тибета, Иран с частью Малой Азии и Туркестан с частью 
Арало-Каспийской области» входят в состав «Внутренней» или «Средней Азии»20. 

Эти уточнения делают совершенно явственной геополитическую идею 
современных западных конструкций центральноазиатского макрорегиона, заданных 
военно-политической и коммерческой привлекательностью его коммуникационных 
артерий, фактором природной закрытости от береговой линии океана, глобальной 
тенденцией перевода все большей части наиболее объемных перевозок с моря на 
сушу. 

Дороги и границы в предметах географии и политических науках имеют разное 
прикладное значение. В глобально-региональной оптике границы перестают быть 
стратегическими преградами, которые преодолеваются организацией 
трансграничных (переходных) пространств. В то же время они – социальные 
феномены политического пространства, соединяющие «коммерческо-стратегические 
ландшафты» (В. Фогель, 1880-1938), ориентированные на естественные параметры 
местности.  

Дороги и границы в предметах географии, социальных и политических науках 
имеют разное прикладное значение. В глобально-региональной оптике политические 
границы становятся стратегическими преградами, которые преодолеваются 
организацией трансрегиональных коридоров. В то же время они – геополитические 
феномены, соединяющие «коммерческо-стратегические ландшафты» (В. Фогель), 
ориентированные на естественные параметры местности21.  

Протяженность и местоположение транснационального коридора можно 
выразить не только в километрах и географических градусах, но и прочесть как 
конкретную стратегическую задачу, направленную на осуществление 
коммуникационных услуг в международной среде, как фактор укрепления мировой 
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тенденции к урбанизации. Они могут быть информационной артерией, служить 
инструментом проецирования глобальной мощи, нового измерения акторов сетевого 
мира.  

Данный подход объясняет стремление ведущих игроков вставить в глобальную 
дорожную сеть переформатированные фрагменты Центральной Азии. Недаром 
«свои» шелковые пути пытаются создать США, ЕС и Китай. 
 

Комплекс безопасности 
 

В 90-гг. ХХ в. открылось новое пространство интеллектуального внимания к 
Центральной Азии ввиду появления ее постсоветского трансформа в границах 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вместе с 
этим во внешней среде сформировалась идея политической регионализации этих 
стран. Западные политологи, социологи, военные аналитики, культурологи, 
проектировщики социополитических процессов вот уже четверть века стремятся 
заинтересовать элиту новых центральноазиатских стран интеграционными 
проектами.  

Наряду с европейскими проектами, разработанными фондами Г. Эккерта, Ф. 
Эберта, Ф. Науманна, Г. Хенкель, Гете-института, в структурах ОБСЕ и Евросоюза, к 
конструированию Центральной Азии подключились североамериканские 
специалисты, акцентировавшие создание трансграничных институтов на стыках 
постсоветской Центральной Азии с Южной22. В этих проекциях заметно стремление 
материализовать стратегические оценки глобальной перспективы, учитывающие все 
измерения географии, которые позволяют получить «контроль или доступ к 
пространству (суша, вода и воздух, включая открытый космос), оказывающий 
положительное или отрицательное влияние на безопасность и экономическое 
развитие наций»23. 

Глобальное проецирование усложняет линейно-дорожную конструкцию 
центральноазиатского пространства(транспортные дороги, телекоммуникации, 
воздушные пути сообщения и пр.по периметру Евразийского континента), 
нематериальными связями, сшивая его социально-политическими «особенностями» 
национальной и религиозной принадлежности, не всегда совпадающими«с 
существующими границами, слабыми или даже распадающимися государственными 
структурами, бременем бедности и высокой численностью населения, проблемами 
водоснабжения, интересами великих держав и использованием региона в создании 
так называемых угроз для безопасности со стороны терроризма, наркобизнеса и 
организованной преступности»24.  

В североамериканской литературе середины 2000-х гг. устанавливается 
геополитическое определение Центральной Азии – это регион Внутренней Азии, 
территория, расположенная между Нижним Поволжьем и дальневосточными 
областями России, простирающимися через приграничные районы Китая 
(Внутренняя Монголия, Синьцзян и Тибет) до Афганистана. «Теперь этот регион 
принимает новые очертания, простираясь через нефтеносные и нестабильные 
районы Кавказа (и таким образом – до черноморского побережья), Северного Ирана 
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(и таким образом – Персидского залива) и Индийского субконтинента». Уточняя 
геостратегическое значение «центральноазиатского узла», американские авторы 
дают такие координаты: «Центральная Азия становится северным квадрантом 
исламского мира, простирающимся от Марокко до Филиппин», в котором «регион 
Внутренней Азии» превращается в изоморф Большого Ближнего Востока: 
- слабые суверенитеты, в которых исламский фундаментализм представляет 

собой все еще сравнительно редкое явление. Но в результате ликвидации других 
возможностей для выражения недовольства и политического несогласия людям 
остается только мечеть, и таким образом воспроизводится модель, уже 
известная по другим исламским регионам, расположенным южнее.  

- Региональные и этнические связи также создают основу для радикализма по 
всему региону. 

- Невозможность изолировать потенциальные очаги нестабильности этого региона. 
Исламская диаспора (узбекская в Таджикистане и Кыргызстане, таджикская – в 
Узбекистане, казахская – в Китае). 

- Тот курс, которым пойдет ислам в Центральной Азии, станет серьезным 
фактором влияния на взгляды и лояльность мусульман в России и Китае. 

- То же относится и к нелегальному обороту наркотиков, инфекционным болезням 
и организованной преступности, международному терроризму. 

- Центральная Азия – потенциальная арена соперничества крупных держав, 
четыре из которых являются ядерными (Россия, Китай, Индия, Пакистан, к 
которым «в этом десятилетии» примкнет Иран). 

Авторы этого сравнительно недавнего прогноза профессор Колумбийского 
университета Роберт Легволд и бывший заместитель помощника министра обороны 
по России, Украине и Евразии Шерман Гарнетт, утверждают: интерес западных 
стран к региону будет расти по мере того, как Казахстан и другие части региона 
станут приобретать черты, присущие Внутренней Азии, что не оставит Западу иного 
выбора как «сознательно взять на себя роль стабилизующей и посреднической 
силы, а не активного конкурента, ищущего постоянного союза с одной из сторон и 
так же постоянно дистанцирующегося от другой»25.  

Правовой характер идея «посреднической силы» стала обретать в 2015 г., 
когда был запущен «формат» (официальное определение организационного 
принципа) С5+1 (U.S. – Central Asia Joint Project) – объединение пяти 
центральноазиатских государств и США для диалога и сотрудничества по вопросам, 
представляющим общий интерес. К ним отнесены:  

- развитие регионального диалога в рамках Глобального 
контртеррористического форума (Global Counterterrorism Forum Regional Dialogue); 

- повышение конкурентоспособности бизнеса в Центральной Азии(Central Asia 
Business Competitiveness); 

- формирование транспортного коридора (TCD – Transport Corridor 
Development), улучшение качества транспортных и логистических услуг во всем 
регионе; 

- расширение масштабов использования возобновляемой энергии в 
Центральной Азии (Power the Future); 

- определение приоритетов региональных и трансграничных проблем для 
адаптации к изменению климата (Supporting National and Regional Adaptation 
Planning). 
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По своим пространственным характеристикам модель С5+1 близка к 
трансрегиональным конструкциям («дерево» диалога, глобальная повестка), хотя и 
претендует на уникальность (дистанционное управление, осуществляемое 
дислоцированным в Государственном департаменте Секретариатом, 
внерегиональный «модератор»). Проект «С5+1» также прекрасно вписывается в 
процесс «make America great again».  

Судя по последним заметным исследованиям Центральной Азии, изданным в 
США, архитектура регионального комплекса безопасности (третья модель 
Центральной Азии) может быть вновь скорректирована за счет изобретенных 
социальных технологий, учитывающих особенности приграничных практик 
соседствующих стран, рассмотренных как ресурс, преодолевающий и 
нивелирующий политические и социокультурные границы26. Более сложную 
архитектуру вынашивает североамериканский эксперт Фредерик Старр, автор 
проекта «Большая Центральная Азия» (2004), сосредоточившийся в новом 
исследовании на выявлении связи интеллектуальных изменений с конфликтами27. 
Впрочем, четвертая модель трансрегиона технологически отображает именно 
интеллектуальное пространство современной Центральной Азии, используя 
новейшие информационные инструменты. 

 
Трансрегиональный формат  

 
«Перелом трендов» и поиск «новой нормальности»28 существенно 

скорректировали оценки воздействия глобализации на международную среду. 
Глобальный хаос начал «успокаиваться» в новых средовых порядках сопряжения 
(connectedness) – трансрегиональных формах взаимодействия. Применение новых 
технологий, интеллектуальной техники к человеческим отношениям 
деактуализировали линейно-дорожные конструкции более сложными моделями 
сопряженных пространств и территориальных сообществ, привели к 
возникновению новой генерации интеграционных моделей и региональных практик. 

Трансрегионализм – одно из наименее изученных явлений международных 
отношений. В то же время в его сфере оказались практически все основные регионы 
планеты. На примере центральноазиатских конструкций сопряжения феномен может 
быть описан как организационная реакция на ожидаемые изменения внешней 
среды29. Строительным материалом такой модели является «образ ситуации в 
мире», принятой «в качестве цели» и «человеческие ресурсы»30, распределенные 
сообразно целевому ландшафту.  

В отличие от всех предыдущих моделей трансрегиональные объединения, 
выросшие на консультативной платформе государственных и общественных 
институтов, управляются международными организациями. 
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Виртуальная сборка (четвертая модель) 

 
К 2010 г. свой шелковый путь (Virtual Silk Highway) появляется у НАТО, часть 

которого – Central Asia Research and Education network (CAREN) – проложена в 
воздушно-космическом пространстве Центральной Азии. Конечными точками этой 
конструкции, хабы которой контролируют научно-образовательные пространства ЕС, 
Южного Кавказа, Центральной и Южной Азии, выступают Великобритания 
(Лондонский Университетский колледж) и Афганистан (15 вузов, а также 
подразделения министерств обороны, иностранных дел и образования).  

Спонсорами CAREN отдельного маршрута высокоскоростной цифровой 
магистрали (четвертая модель Центральной Азии) помимо Всемирного банка 
выступают ПРООН, НАТО и Госдепартамент США. Она поддерживается 
Европейской комиссией, ИТ транснациональной компанией CISCO (США), 
крупнейшим европейским исследовательским центром по физике частиц (DESY, 
ФРГ), глобальной исследовательской сетью GEANT (Великобритания), Soros Fund 
Management и др.31 По сообщениям СМИ, информационная модель интеграции 
научно-образовательных региональных сообществ действует успешно.  

Характерная особенность этой конструкции – акцент на включенные в проект 
университетские и академические сообщества, которые в силу специфики своей 
профессии синаптически перерабатывают добываемую информацию в научное 
знание, самый изысканный на сегодняшний день продукт человеческой 
деятельности. Поэтому Виртуальный Шелковый путь следует рассматривать и как 
региональный случай моделирования «общества знания», приближающегося по 
своим характеристикам к системе знания, «заимствованного из прошлого опыта» 
(У.Р. Эшби), и как сетевую структуру, участники которой «транслируют прежний 
культурный капитал и превращают его в новую культуру»32. 

Наблюдения за реализацией рекомендаций по созданию той или иной формы 
общества знания, изложенных в документах Всемирного банка, ЮНЕСКО и ОЭСР 
позволили выявить ряд латентных функций33, среди которых наибольший интерес 
представляют функции интеграции территориально удаленных людей, а также 
трансформации ценностных, поведенческих и организационных ориентиров 
определенных культурных групп. Эти сетевые структуры, питающиеся энергией 
интереса студентов, ученых, преподавателей, журналистов, издателей, отраслевых 
чиновников и прочих аудиторий к международным образовательным программам, 
университетским рейтингам и академическому обмену, связаны с облачной (в 
информационном смысле) идеей knowledge societies, очевидно, базовой для 
виртуального социального формата. К настоящему времени CAREN связывает 
около полумиллиона центральноазиатских исследователей34. Как представляется, в 
данном проекте используется машинный способ организации воображаемого 
сообщества35 с функцией вкладчика индивидуальных знаний и социального опыта в 
банк, пользователем которого выступает реальное сообщество спонсоров. С точки 
зрения информационной географии Виртуальный Шелковый путь можно 
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анализировать как объект «для избирательного извлечения информации с учетом ее 
местных особенностей»36.  

В русле методологии теории района данная модель предстает как 
инновационный вариант форматирования регионального социума, каждый член 
которого обладает наиболее актуальным на сегодняшний день ресурсом: 
интеллектуальным капиталом и собственностью. В этом типе интеграции, как и в 
вышеописанных ее композициях, создаются условия для появления еще одной 
исторически не неизбежной формы общества.  

Учитывая включенность в шелковую сеть военных и военно-политических 
сообществ, в четвертой конструкции Центральной Азии предусмотрена 
инфраструктура стратегического управления. 

Практически одновременно с организацией отдельного маршрута 
высокоскоростной цифровой магистрали «сшивание» центральноазиатского 
комплекса начинается снизу – на земле. 

 
Банковская модель (пятая) 

 
В своем визионерском проекте «Новой Европы» В. Фогель, опираясь на 

имперский опыт Британии, указывал: «только сообщение осуществило эту мировую 
державу». Его комментарий к британской мореходной сети содержал описание 
технологии объединения территориальных комплексов. Кратко оно состояло в том, 
что все вошедшие в нее государства «являются станциями сообщения»37. Данный 
подход может быть использован и для анализа запущенного в 2001 г. 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (Central Asian 
Regional Economic Cooperation, CAREC). В него входят 10 стран: Афганистан, 
Монголия, Азербайджан, Пакистан, Китайская Народная Республика, Таджикистан, 
Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан. Оценочная суммарная стоимость 
108 проектов (32 текущих и 76 новых) составляет $38,8 миллиарда. 

Сеть из шести растущих мультимодальных транспортных коридоров имеет 
протяженность более 80 000 километров. CAREC также осуществляет 
модернизацию аэропортов и морских портов в рамках всего региона. 

Реализацию CAREC поддерживают шесть многосторонних институтов: 
Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, 
Международный валютный фонд, Исламский банк развития, Программа развития 
Организации Объединенных Наций, Всемирный банк. И в этом смысле данную 
модель можно выделить как банковскую, чтобы подчеркнуть, с одной стороны, 
разновидность, с другой – повторяющееся (см. четвертую модель) авторство 
международных организаций, которое прослеживается и в шестой модели 
Центральной Азии. Данная модель отражает специфику феномена 
трансрегионализма, заключающегося в построении осевых коммуникаций. 

 
 

Трансрегиональный двойник (шестая модель) 
 

В декабре 2017 г. в Ашхабаде стартовал еще один формат С5+1 («Страны 
Центральной Азии – Афганистан») для проведения консультаций между странами 
Центральной Азии и Афганистаном под наблюдением Регионального центра ООН по 
превентивной дипломатии в Центральной Азии и Миссии ООН по содействию 
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Афганистану, функционирующими под эгидой СБ ООН. Учитывая статус 
Туркменистана в структурах ООН38, активную роль в принятии Программы ООН 
«Транзитные транспортные системы в новых независимых и развивающихся 
государствах Средней Азии и соседствующих с ними, не имеющими выхода к морю: 
существующее положение и варианты будущих действий», в проведении 
Глобальной конференции по устойчивому транспорту (2016) и других проектов 
устойчивого развития, его можно рассматривать как стратегический узел в 
глобальной модели устойчивого развития ООН. Помимо Афганистана в 
«туркменскую» конструкцию могут быть втянуты другие регионы и страны Южной 
Азии. Данный прогноз вытекает из определения ЮНЕСКО (1979 г.), включившей в 
Центральную Азию Монголию, западную часть Китая, Тибет, северо-восточный 
Иран, территорию Кашмира, Афганистан, Пакистан, восточную часть России, южнее 
зоны тайги, советские республики Средней Азии, Уттар Прадеш, Харьяна, Химачал 
Прадеш, Пенджаб и Пакистан.  

 
Энергетический рынок (седьмая модель) 

 
Южная оконечность Шелкового пути разветвляется на две дороги, задуманные 

как оси энергетических рынков: TAPI (газопровод от субрегиона Туркменистана 
сквозь территории Афганистана и Пакистана к субрегиону Индии) и CASAREM 
(Региональный рынок электроэнергии Центральной и Южной Азии с участием 
Таджикистана, Кыргызстана, Афганистана и Пакистана), которые, по мнению 
западных аналитиков, являются центральным элементом американской шелковой 
стратегии39.  

Оптимизм его строителей находится в конфронтации с пессимизмом 
международных наблюдателей. Они отмечают, главным препятствием реализации 
TAPI «во время строительства и после ввода в действие» является его безопасность 
на территории Афганистана40. Несмотря на то, что для охраны газовой магистрали 
подготовлен семитысячный контингент афганских сил безопасности, наблюдателей 
беспокоит неопределенность коммерческой стороны газопровода41, если эта цель 
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существует в дорогостоящем проекте42. Зарубежные эксперты подчеркивают не 
только включенность Афганистана в обе рыночные сети, но и протяженность 
афганского маршрута, что дает основание рассматривать его как целевое 
пространство интеграционных замыслов.  

Общим в прозвучавших оценках осуществимости проектов являются апелляция 
к фактору недоверия, испытываемого среднеазиатскими участниками друг к другу; 
напоминание об умении стран Центральной Азии пользоваться «соперничеством 
великих держав к собственной выгоде»43.  

Вполне обоснованными выглядят сомнения экспертов, связанные с войной в 
Афганистане, латентный характер которой продуцирует все новые и новые угрозы. 
По этой причине от финансирования CASAREM отказался Азиатский банк 
развития44. Однако, как и для TAPI, «правительство Афганистана согласно 
гарантировать безопасность новых линий электропередач на своей территории»45.  

Аналитики сходятся и в том, что, несмотря на десятилетия вливаний 
Всемирного банка икрупнейших финансовых региональных учреждений, достигнутый 
уровень взаимозависимостей недостаточен для обеспечения устойчивости этой 
конструкции. Кроме того, гипотетическая рентабельность продаж электроэнергии на 
афганском и пакистанском рынках для Таджикистана и Кыргызстана уже ухудшили 
качество межгосударственных отношений между этими странами и тремя их 
соседями – Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.  

В марте 2016 г. Совет директоров Группы Всемирного банка одобрил транш в 
размере 526,5 млн долл. США в виде грантов и кредитов всем участникам проекта46. 
Через два месяца в таджикистанском городе Турсунзаде состоялась официальная 
церемония запуска Регионального рынка электроэнергии Центральной и Южной 
Азии. За день до закладки символического кирпича Кабул ограничил свое участие 
предоставлением транзитного участка пути в Пакистан47. Вместе с тем возникающие 
время от времени препятствия, не изменили карты будущих трансграничных 
сообщений, но выявили важную для типизации CASA-1000 и TAPI оппозицию 
интеграционных параллелей, раскрывающую принцип создания взаимозависимости 
в регионе. 

Учитывая дифференцированный сырьем статус среднеазиатских стран в TAPI 
и CASAREM, повторяющийся транзитный – Афганистана, удвоение выходов к морю 
за счет индийского и пакистанского участков, обе интеграционные модели имеют 
совпадающие стратегические признаки, наличествующие и в Виртуальном 
Шелковом пути. Наложенные друг на друга три проекции устанавливают место 
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«заземления» (транзитный участок) глобальной стратегической зоны, позволяя 
определить ее соответствующей типу «от моря до моря»48. В случае создания 
пространственно и коммерчески более емкого рынка, как предлагает Таджикистан49, 
стратегическое значение центральноазиатского комплекса безопасности только 
возрастет. 

 
Фрагмент мирового рынка (восьмая модель)? 

 
Новейшую – встречную по отношению к векторам ТРАСЕКА и Виртуальному 

Шелковому пути (НАТО) – композицию трансрегиональных маршрутов, получивших 
общее название «Один пояс, один путь» (ОПОП), предложил Китай50. 
Географические указатели китайской модели позволяют использовать для ее 
характеристики термин «чрезокеанный», изобретенный В.П. Семеновым-Тян-
Шанским в ходе инвентаризации миграционных движений51. Его архитектура 
расплетается от внутренних регионов КНР (центрографический участок по Д.И. 
Менделееву) по сухопутным магистралям к бухтам Атлантического, Индийского и 
Тихого океанов, продолжается в дорогах их морей, связывая более 60 стран Азии, 
Европы и Африки в гигантский общий рынок. По образному выражению директора 
Центра китайских исследований Сиднейского университета К. Брауна: «Одним 
махом инициатива «один пояс и один путь» создает образ мира, в котором, 
экономически, путь каждого человека заканчивается у двери Китая»52. 

Практически все наблюдатели выделяют факт презентации ОПОП в Астане 
(2013). Однако не менее знаковым местом оглашения инициативы является 
Джакарта (в том же 2013). К этому следует добавить, что транспортные системы 
Центральной Азии вписаны в два (из трех) предполагаемых трансрегиональных 
коридора: северный (Китай – Центральная Азия – Россия – Европа) и центральный 
(Китай – Центральная Азия – Западная Азия – Персидский залив – Средиземное 
море). Учитывая позицию Индии53, снизившую реализуемость третьей 
трансмагистрали (Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан), 
политическая жизнеспособность ОПОП во многом зависит от России и государств 
Центральной Азии. Однако и в модели мирового рынка центральноазиатское 
пространство определяется как переходная зона, диверсифицированная 
различными системами внешнего контроля. Не случайно часть экспертов 
рассматривает проекты возрождения древних торговых путей как проявление 
конкурирующего видения Соединенных Штатов и Китая своих позиций54 в мировой 
политике. Эта стратегическая борьба в очередной раз разворачивается в 
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пространствах переходов, соединяющих Европу, Северную Африку, Южную Азию и 
Евразию, список которых после распада Советского Союза пополнила расширенная 
Центральная Азия.  

 
Заключение 

 
Тема расширительного толкования центральноазиатского пространства, 

начатая на XIX сессии ЮНЕСКО (ноябрь 1976 г., Найроби), переросла в процесс 
конструирования открытого (трансрегионального) Центральноазиатского региона, 
продолжающегося по сей день. 

Представленный модельный ряд показывает, что внешний фактор играет 
значительную роль в преобразовании региона; во многом является катализатором 
метаморфоз входящих в него государств и продолжает оставаться пространством 
«политических движений» нового набора акторов мировой политики. Однако в этой 
оптике выявляются функции аналитической (девятой) модели Центральной Азии, 
позволяющей отслеживать все виды активности нерегиональных и глобальных 
акторов.  
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А.Д. Гронский 
 

ВЛИЯНИЕ ВЕНГРИИ, РУМЫНИИ И ПОЛЬШИ  
НА ЗАПАДНЫЙ ФЛАНГ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Западная часть постсоветского пространства, в отличие от большинства 

бывших союзных республик, получила возможность объявить себя Европой, 
поскольку географически этот регион Европой является. Но ментально он остается 
осколком СССР, и общественное мнение западной части бывшего СССР все еще 
отталкивается от советских стандартов. Разговор не о Прибалтике, которая стала 
«Западом», попав в состав Европейского Союза, а об Украине, Белоруссии и 
Молдавии. Эти государства стремятся в Европу с разными скоростями, но 
политический дискурс и самоощущение в этих бывших союзных республиках до сих 
пор не похожи на европейские. Поэтому Молдавия, Белоруссия и Украина 
продолжают оставаться западным флангом евразийского пространства, а 
перспектива их интеграции с Евросоюзом продолжает оставаться неопределенной.  

На западном направлении все республики граничат со странами Евросоюза, с 
востока Украина и Белоруссия – с Россией, а Молдавия ‒ с Украиной. В отношении 
Молдавии стоит учитывать наличие непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республики, которую Молдавия реально не контролирует. В отношении Украины 
ситуация похожа – также непризнанные Донецкая и Луганская Народные Республики 
не контролируются Украиной. Крым после референдума 2014 г. вообще вошел в 
состав России, хотя Украина этого официально не признает. И лишь у Белоруссии 
отсутствуют территории, на которые она претендует, но не может контролировать.  

Три государства ведут разную политику в отношении Запада. Украина 
однозначно стремится стать полноценным европейским государством. Вся ее элита 
(возможно, за редким исключением) нацелена на реализацию заявлений о скором 
вхождении в состав Евросоюза и в НАТО. В Молдавии избранный в 2016 г. 
президентом И. Додон стремится укрепить российский вектор молдавской политики, 
но правительство настроено к этому резко негативно. В результате молдавская 
элита расколота идеологически. В Белоруссии стремление на Запад также 
присутствует, но оно происходит с оглядкой на Россию, с учетом потребностей 
экономики, которая в основном держится за счет российско-белорусских связей. Т.е. 
элита трех республик по-разному открыта для влияния западных соседей, при этом 
большую роль в регионе играет политика Польши, Румынии и Венгрии, с которыми 
постсоветские республики граничат. 

 
Политика Венгрии 

 
Венгрия имела свои интересы в Закарпатье еще в Х ‒ XI вв., однако 

закрепиться в регионе она смогла лишь в XIII в. Позже Закарпатье оказалось в 
составе Австрийской империи, в 1867 г. переименовавшейся в Австро-Венгерскую. 
После Первой мировой войны территория досталась Чехословакии, после аннексии 
Чехословакии Гитлером Закарпатье перешло к Венгрии, после Второй мировой 
войны вернулось в Чехословакию, но практически сразу же было передано в состав 
Украинской ССР. Примечательно, что русины просили не передавать эти земли 
Украине, т.к. они сами себя украинцами не считали. Что касается венгров, они жили 
в Закарпатье достаточно давно, поэтому вполне могут рассматриваться как 
автохтоны.  

Венгерская община Закарпатья после распада СССР инкапсулировалась на 
территории нескольких районов Закарпатской области и новую власть допустила к 
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себе лишь на символическом уровне (дублирование венгероязычных объявлений, 
вывесок, афиш и прочего на украинский язык, обязательный украинский флаг рядом 
с венгерским на административных зданиях и т.п.). Закарпатские венгры проявили 
лояльность к новой Украине, как бы заключив с ней символический договор – венгры 
не проявляют сепаратистских тенденций, но украинские власти не настаивают на 
украинизации территорий компактного проживания венгров1. Причем власти Венгрии 
некоторое время не стремились даже интегрировать венгерские общины соседних 
стран путем выдачи их представителям венгерского гражданства без требования 
выхода из текущего. Это мотивировалось тем, что часть новоиспеченных венгерских 
граждан направится в Венгрию, а внезапный приток новых людей создаст 
финансовые проблемы из-за увеличения социальных расходов. Представители 
венгерских общин были разочарованы тем, что всего лишь около четверти имеющих 
право голоса жителей Венгрии поддержали в 2004 г. на референдуме проект выдачи 
гражданства венграм, проживающим за пределами Венгрии2. Тем не менее, 
паспорта все же стали выдаваться. Причем не только этническим венграм, но и 
потомкам венгерских граждан, «которые потеряли гражданство из-за отделения 
территорий Венгрии»3, а потомками венгерских граждан могут быть и славяне, и 
представители других этнических групп. 
 Венгерское правительство сначала поддержало государственный переворот 
2014 г. в Киеве. Будапешт был одним из первых, кто ратифицировал Соглашение об 
ассоциации между ЕС и Украиной. Венгрия активно выступила в поддержку 
антироссийских санкций и голосовала за принятие антироссийских резолюций4. 
Однако вскоре ситуация начала меняться. Резкое усиление антиукраинских 
настроений в Венгрии произошло после того, как украинские националисты усилили 
давление на венгерскую общину Закарпатья. Сталкиваясь с явной дистанцией 
венгерской общины и украинского государства, украинские националисты сделали 
вывод о нарастании венгерской угрозы: «государство парализовано. Коррупция, 
глупость, инертность. Враг ‒ венгерские шовинисты ‒ засыпают наши земли 
деньгами. Вербуют предателей. Готовят плацдарм. Уже действуют подпольные 
военизированные отряды венгров на нашей территории, два раза в год тренируются 
вместе с венгерской армией. СБУ бессильно, проблему признает. Повсеместные 
венгерские двойные паспорта». Помимо того, системно и долгое время «практически 
тоже самое делают поляки и румыны»5. 

Существовавшие на протяжении всей украинской независимости венгерские 
населенные пункты со своим внутренним миром стали вызывать у украинских 
националистов страх повторения донбасской ситуации. Сами же представители 
венгерской общины начали все более активно отстаивать свои права. В конце 
2016 г. венгерская община Закарпатья выдвинула требование национальной 
автономии, а также увеличения вещания на венгерском языке, обучение 
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венгерскому языку с первого класса и 20 % квоту на представительство венгров в 
областном совете. По мнению главы Закарпатского облсовета М. Ривиса, к концу 
2016 г. можно было утверждать «о наличии объективных предпосылок для 
возможного выхода из состава Украины»6.  

В начале 2017 г. венгры подписали обращение к президенту П. Порошенко, в 
котором осудили ущемление прав национальных меньшинств. В Береговском и 
Виноградовском районах Закарпатской области появились стелы с надписями на 
венгерском языке: «Береговский район. Земля венгерского языка» и «Венгры 
приветствуют в Виноградовском районе». Эта инициатива закарпатских венгров 
была воспринята украинскими спецслужбами и националистами как российская 
провокация7. Установивших стелу активистов арестовали и обвинили в 
государственной измене8.  
 Венгрия стала оказывать серьезное давление на Украину после обсуждения и 
принятия новой редакции закона об образовании. По этому закону постепенно 
обучение на национальных языках прекращается, на них могут преподаваться лишь 
отдельные предметы. Для венгерской общины Закарпатья такой быстрый переход 
на украинский язык невозможен. Журналист А. Чаленко писал о языковой ситуации 
среди закарпатских венгров в 2008 г.: «[…] если старшее поколение, еще понимает и 
говорит по-украински или по-русски, то школьная молодежь, которая вроде как 
должна была учить украинский в школе, его не знает. С трудом, еле-еле примерно 
понимает, что вы хотите сказать, но ответить вам не может. О русском, который 
школе не изучается, я вообще молчу. Нет языковых навыков – просто не с кем 
говорить ни по-украински, ни по-русски. Если вы хотите пообщаться с венгерской 
молодежью Береговского района, вам надо переводчика. В семьях ‒ по-венгерски, в 
школе – по-венгерски, на улице – по-венгерски. Если они куда-то едут, то в Венгрию, 
которую никто среди венгров Закарпатья заграницей не считает»9.  

В 2016 г. внешнее независимое оценивание [аналог российского ЕГЭ – А.Г.] по 
украинскому языку не сдали 36 % выпускников закарпатских школ, а в Береговском 
районе – месте компактного проживания венгров – таких оказалось 75 %10. По 
мнению директора Института украинского языка НАН Украины П. Гриценко: «Даже 
румыны Бессарабии и Буковины все-таки больше интегрированы в украинское 
пространство. По крайней мере, если с ними заговоришь на украинском языке, то 
они сразу могут перейти на государственный»11.  

Венгерское правительство активно защищает свою диаспору на Украине, не 
только критикуя закон об образовании, но и блокируя попытки Украины продвинуться 
по пути европейской интеграции или сотрудничества с НАТО. Венгерские политики 
постоянно подчеркивают, что лишение национальных меньшинств возможности 
получать образование на родном языке не является европейской практикой, поэтому 
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стремящаяся в Европу Украина ведет себя не по-европейски12. Венгерская правая 
партия «Йоббик» (третья по величине парламентская партия с 2014 г.) достаточно 
активно заявляет о своей поддержку венгров Закарпатья. В частности, венгерский 
депутат М. Дьендьеши в июне 2017 г. в интервью ТАСС заявил: «Если Киев ведет 
войну против этнических групп на Украине, ему не нужно удивляться, что другие 
страны выступают в защиту своих этнических общин всеми имеющимися 
способами». Более того, далее последовал намек, что Россия поступила в 2014 г. 
правильно, и так должна поступать любая страна: «Киеву не надо удивляться, что 
Россия задействовала все дипломатические, политические и военные силы, чтобы 
защитить интересы русскоязычного населения на территории Украины. На месте 
России так бы поступили все страны. Россия поступила так, как поступит любая 
нормальная страна в такой критической ситуации»13. Таким образом, «Йоббик» 
подает сигнал украинским радикалам о необходимости занять более 
благожелательную позицию к национальным меньшинствам, указывая, что иначе 
любая нормальная страна поступит так же, как поступила Россия в 2014 г.  

 
Политика Румынии 

 
Румыния является одной из беднейших стран Евросоюза14, однако это не 

лишает ее геополитических амбиций, как минимум, на региональном уровне. В 
межвоенный период территория Румынии была обширнее той, которую она 
занимает сейчас, и румынские власти могут выдвинуть претензии на часть 
Закарпатья (Северный Марамуреш), на часть Черновицкой (Северную Буковину) и 
Одесской (Южную Бессарабию) областей. Идея Великой Румынии существует и, 
более того, «уже многие годы является атрибутом любой румынской предвыборной 
кампании»15. А территориальные претензии к Украине звучали из уст самых 
высокостоящих румынских чиновников. 

В 2008 г. румынский президент Т. Бэсеску16 заявил, что Украина должна 
вернуть Румынии Северную Буковину и Южную Бессарабию17. Однако, заявления 
такого рода для официальных румынских политиков о Великой Румынии пока не 
слишком характерны. Чаще они принимают опосредованный характер ‒ их можно 
услышать от представителей оппозиционных партий или неправительственных 
активистов, что не позволяет соседним странам делать заявления о вмешательстве 
в свои внутренние дела и стремлении к пересмотру границ18.  

Украинско-румынская граница до сих пор не делимитирована. В 1993 г. 
Румыния предложила Украине создать на тех украинских территориях, на которые 
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претендует Бухарест, «общее культурное пространство», в чем можно заподозрить 
попытку реинтеграции этих земель19. Эта идея перетекла и в XXI в. В 2014 г. «один 
из кандидатов в президенты Румынии Виктор Понта прямо заявлял […] о 
необходимости создания некоего исторического микрорегиона – Буковина, куда 
входили бы как румынские, так и украинские земли»20. А в 2013 г. Румыния широко 
отмечала 95-ю годовщину присоединения к ней Северной Буковины, т.е. части 
современной Черновицкой области Украины21.  

Бухарест следит за положением румынского меньшинства на Украине и 
старается влиять на него. В 1994 г. в Бухаресте был принят закон «О гражданстве», 
дающий право получения румынского паспорта этническим румынам, проживающим 
за пределами страны. Потом был принят закон «О репатриации», позволяющий 
получить румынское гражданство жителям территорий, прежде входивших в состав 
Румынии, т.е. не только этническим румынам и молдаванам, которых Бухарест 
причисляет к румынам, но и славянам22. При этом, румынское гражданство давалось 
без требования выходить из существующего, а это противоречит украинским 
законам23.  

Румынский паспорт получить не сложно. «В Черновцах находятся офисы, 
которые занимаются прямым бизнес-оформлением румынского паспорта за 
небольшие деньги. Любой буковинец может обратиться и заказать румынский 
паспорт за 500 евро»24. Желающих стать гражданами Румынии на Украине более, 
чем достаточно. Естественно, что какая-то часть новоиспеченных граждан Румынии 
получила паспорта не «от любви к Румынии»25. Самой полезной функцией 
румынского гражданства является то, что Румыния входит в ЕС. Благодаря этому 
трудовые мигранты с Украины имеют возможность обходиться при поиске работы в 
Европе без шенгенских виз26. 

Румыния активно влияет на Украину и другими способами. Например, 
приращивает территорию «путем искусственного изменения русла Дуная и 
подмывания береговой линии Украины». Это уже дало эффект – Килийский 
фарватер, по которому проходит украинско-румынская граница сместился в сторону 
Украины, а два украинских острова оказались по румынскую сторону фарватера, что 
вызвало двусторонние споры в 2010 г. Строительство Румынией Георгиевского 
канала в дельте Дуная привело к обмелению украинской части Дуная27. Расширение 
канала в устье Дуная и строительство румынского порта в перспективе может 
лишить Украину дунайского судоходства28.  

Строительство крупнейшего морского транспортного хаба в румынской 
Констанце лишает Одессу многих преимуществ черноморского порта, поскольку 
нынешняя одесская портовая инфраструктура вряд ли способна выдержать 
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серьезную конкуренцию. Нужно заметить, что Констанца без особых проблем может 
лишить Одессу возможности принять активное участие в маршрутах «Шелкового 
пути» из Китая в Европу29.  

События 2014 г. обострили румынскую риторику, направленную на 
рассуждение о судьбе отдельных территорий Украины. Так, в начале 2014 г. 
румынские газеты рассуждали о введении на Украину вооруженных сил для защиты 
местного румынского населения, а также об оккупации «бывших румынских 
территорий». Причем показательно, что румынская газета заявила об этом в январе 
2014 г., т.е. еще при нахождении на посту президента Украины В. Януковича30.  

«Революция достоинства» осложнила положение этнических меньшинств 
Украины и стимулировала их социальную активность. В середине 2015 г. Ассамблея 
румын Буковины потребовала создания автономии31. Примечательно, что 
буковинские румыны смогли изящно вписаться в риторику украинских властей, 
используя актуальные для украинской пропаганды штампы. Так, буковинские 
румыны сравнили себя с крымскими татарами, которым президент Украины 
П. Порошенко обещал предоставить автономию. Румыны восприняли это как 
«правовой и политический прецедент, в рамках которого все компактно 
проживающие на Украине национальные общины могут претендовать на 
аналогичный статус». Более того, буковинские румыны указали, что в случае 
появления автономии «наконец обретут свое достойное место культура, язык, 
образование и таланты румынской нации». И напомнили, что данная территория 
стала частью Украины совсем недавно, поэтому «мы, румыны Буковины, имеем 
особые обстоятельства для лидерства в этом вопросе. Наша земля вплоть до 1944 
года была территорией Румынии»32. Положение осложняет социально-
экономический упадок Черновицкой области: около 70 % ее жителей готовы уехать в 
Европу навсегда, а 40 % жителей области и так работают в странах Евросоюза33.  

По мнению некоторых экспертов, именно Северная Буковина является самым 
перспективным плацдармом для Румынии в случае развития негативного сценария 
для Украины, т.к. «здешние румыны вообще не отождествляют себя с Украиной, не 
видят будущего для себя и своих детей в этой стране. Они смотрят румынские 
каналы, заходят на румынские сайты и группы в социальных сетях, украинский язык 
не используют принципиально (отдают предпочтение родному или русскому, как 
языку межнационального общения) и на бытовом уровне особо не скрывают, что 
хотели бы, чтобы населенные ими районы вошли в ближайшем будущем в состав 
румынского государства»34.  

Аналогичная ситуация наблюдается в Закарпатье. Помимо венгерского 
меньшинства там активно действует румынское. Румыны Закарпатья после распада 
СССР стали активно ездить на заработки в Румынию, постепенно у них сложились 
не только профессиональные связи. В Закарпатье было образовано национально-
культурное общество имени Д. Кошбука, которое ориентировалось на подъем 
румынского национального самосознания. Вслед за закарпатскими венграми 
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закарпатские румыны потребовали создания румынского национального района. В 
селениях появились румынские флаги, надписи «Здесь румынская земля» и карты, 
на которых были обозначены границы Великой Румынии35.  

Южная Бессарабия, на которую также претендует Румыния, стоит немного 
особняком в процессе распространения румынского самосознания. Румыны 
рассматривают эту часть Одесской области как частично населенную румынами, но 
на самом деле местные уроженцы романского происхождения более склонны 
воспринимать себя молдаванами. Прибрежные территории всегда были местом 
полиэтнических контактов, здесь не редки межэтнические браки, что не дает 
возможности развиваться этнонационализму или сепаратизму в такой мере, в какой 
он возможен в местах компактного проживания этнических меньшинств. Местные 
молдаване, которых Бухарест называет румынами, не такие активные, как их 
коллеги в Черновцах или Закарпатье. Более того, они не слишком активно 
претендуют на румынское гражданство и часто игнорируют румынские праздничные 
даты, отмечать которые предлагает генеральное консульство Румынии36. Тем не 
менее, бессарабские румынские активисты при поддержке со стороны Бухареста 
создали Народную Раду Бессарабии. Власти Украины увидели в этом проявление 
сепаратизма и распустили ее, а на руководителей завели уголовные дела37.  

Румыния приглашает на переподготовку румынских учителей из Закарпатья, 
талантливую молодежь румынского происхождения для обучения, а также заявляет 
Украине, что будет блокировать ее инициативы по интеграции в Европу и НАТО, 
если Киев будет препятствовать деятельности румынского меньшинства38. По сути, 
Румыния ведет себя примерно так же, как Венгрия, возможно, чуть менее активно. 

 
Политика Польши 

 
Польско-украинские отношения имеют сильную эмоциональную окраску. В 

исторической памяти поляков (если брать лишь ХХ в.) остались моменты украино-
польских боев периода гражданской войны, межвоенной террористической 
деятельности украинских националистов, Волынской резни и т.д. Это влияет на 
польско-украинские отношения как среди населения, так и в правительственных 
кругах.  

Практически вся территория, на которой располагается современная Украина, 
в середине XVI в. вошла в состав Польского королевства (некоторые территории 
вошли в состав Польши еще раньше, например, Галиция в XIV в.), где она 
находилась вплоть до разделов Польши конца XVIII в. В межвоенный период 
территории нынешних Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и 
Тернопольской областей входили в состав возрожденной Польши. Западная 
Украина, Западная Белоруссия и часть Литвы получили в межвоенной Польше 
название Кресы Всходни (Восточные окраины) и после распада СССР в среде 
некоторых польских групп появилась ностальгия по межвоенным границам. В 
Польше существуйте сайт «kresy.pl», посвященный ситуации на бывших восточных 
окраинах39.  
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Поляки в межвоенный период контролировали обширную территорию 
нынешней Украины, не сравнимую с той, на которой компактно проживают 
украинские венгры или румыны. Также на современной Украине нет таких 
населенных пунктов и, тем более, регионов, где бы численно доминировали 
этнические поляки. Польская диаспора рассеяна по всей территории Украины, 
поэтому, если сравнивать с венгерским или румынским меньшинствами, говорить о 
местах компактного проживания поляков на Украине нет смысла. Соответственно, 
политика Польши в отношении Украины носит иной характер, нежели политика 
Венгрии или Румынии. Польша когда-то владела практически всей территорией 
современной Украины, что, естественно, отражалось на отношении местного 
населения к полякам, а также на идеологии украинского и польского национализмов 
применительно к конкретной исторической ситуации. 

Проблема исторической памяти во взаимоотношениях Польши и Украины не 
всегда проявлялась явно. Например, в период нахождения на посту украинского 
президента В. Ющенко польско-украинские отношения наладились, но в первую 
очередь потому, что стороны предпочитали не поднимать больные вопросы 
недавней истории. После 2014 г. ситуация обострилась. На Украине в массовом 
порядке стали выдвигаться в качестве национальных героев деятели, которые были 
ответственны за уничтожение поляков в период Второй мировой войны. Это 
породило резкую критику в польском обществе и в правящей верхушке. Камнем 
преткновения стала Волынская резня 1943 г., когда украинские националисты 
массово уничтожили проживавших на Волыни поляков.  

Обострение отношений на идеологическом уровне имело практические 
последствия. В частности, украинские власти запретили польской стороне 
заниматься раскопками польских захоронений на территории Украины, поскольку в 
Польше негатив в отношении украинских националистов периода Второй мировой 
войны трансформировался из лозунгов и публикаций в прессе в разрушение 
памятников, поставленных в честь запрещенной в России УПА. В Польше выпустили 
художественный фильм «Волынь», посвященный событиям 1943 г. Фильм, 
естественно, запретили на Украине, а его выход на экраны в Польше вызвал новый 
всплеск возмущения у украинских националистов. Так называемый 
антибандеровский закон (Закон об Институте национальной памяти), принятый в 
самом начале 2018 г., еще больше повысил градус дискуссии между Киевом и 
Варшавой, но никаких насильственных действий он не спровоцировал. 
Официальный Киев ожидаемо раскритиковал закон, официальная Варшава 
ответила на критику.  

Даже без воспоминаний о жертвах периода Второй мировой войны среди 
мирных поляков сложившаяся в польско-украинских отношениях ситуация имеет 
конфликтный потенциал. Польские граждане уже подали несколько сотен исков в 
рамках реституции. По двум из них на момент 2017 г. шли судебные процессы. 
Польские активисты все чаще заявляют права на территории, которые в 
межвоенный период находились в составе Польши40. Память о бывших польских 
городах предлагается закрепить в названии новых кораблей в честь Львова и 
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Тернополя. Причем в Польше специально подчеркнули, что эти названия даются не 
в честь нынешних украинских, а в честь старых польских городов41. 

Один из известных членов партии «Свобода» Ю. Михальчишин в перечне 
планируемых действий на 2018 г. призвал «дать отпор «польской весне» во Львове и 
«венгерской весне» в Ужгороде», а также «декларировать везде и на всех углах, что 
этнические чистки, а не бумажные люстрации, являются оптимальным инструментом 
будущего очищения органов власти и управления» и что пора «перестать притворно 
стыдиться этноцентризма, пассионарности, нетолерантности, неполиткорректности, 
склонности к структурированному насилию»42. Такие заявления подогревают градус 
критики польской стороны, которая вполне может найти в этих призывах ассоциации 
с ситуацией во Львове в 1941 г. и на Волыни в 1943 г. Польша, которая на тот 
момент стала непостоянным членом Совета безопасности ООН, «зарегистрировала 
в Совете Безопасности ООН проект резолюции о признании актов геноцида, 
проводившихся украинскими националистами против поляков в годы Второй 
мировой войны».  

Варшава серьезно озабочена поддержкой украинскими властями 
националистов, проводивших «этнические чистки во время Второй мировой войны», 
а также тем, что на Украине происходит легализация неонацистских организаций и 
рост их влияния. Польша требует запретить ряд украинских радикальных 
организаций, начать уголовное преследование их членов, отказаться от героизации 
украинских националистов, «совершавших преступления против поляков в годы 
Второй мировой войны по этническому признаку», и передать оставшихся в живых 
участников этих преступлений Международному суду. Помимо того, Польша 
рекомендовала Украине «принести покаяние на официальном уровне за 
преступления против польского народа и осудить героизацию нацизма». Интересно, 
что Польша дождалась, когда Украина покинет ряды непостоянных членов Совбеза 
ООН, и лишь потом представила документ43. Однако в это же время Польша 
объявила, что намерена «активнее отстаивать соблюдение международного права в 
отношении Украины и будет «стремиться в большей степени, чем до сих пор, 
принять участие в попытке решения конфликта на востоке Украины», потому что, по 
словам министра иностранных дел Польши Я. Чапутовича44, его страна хочет 
показать в ООН, «что является важным государством»45.  

Таким образом, Польша на международной арене заявила, что готова к более 
активному участию в политике региона. Польский журналист Я. Корейба определил 
претензии Польши на региональную значимость следующим образом: Польша, 
являясь правопреемницей Речи Посполитой, «политически отвечает за те страны, 
которые сейчас располагаются на территории, которые она когда-то занимала. 
Поэтому, если Киев не в состоянии обеспечить своим гражданам приемлемый 
уровень жизни, то как «старший брат» функции Киева берет на себя Варшава». 
Более того, по мнению Я. Корейбы, «польские политики понимают, что их задача, 
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это не только обеспечение национальных границ и неприкосновенности государства, 
но также и ответственность за все пространство территории, которую когда-то 
занимала Речь Посполитая от Эстонии до Молдавии, и которая хотя и не является 
де-юре государством, сохраняет множество общих черт и интересов, из которых 
самым критическим является задача обезопасить себя от рецидива российского 
империализма»46.  

Польша хочет стать региональным лидером для того, чтобы влиять на 
соседние страны, не интересуясь мнением этих стран и желанием чувствовать на 
себе польскую ответственность за регион. Причем польский журналист считает, что 
«процесс превращения Речи Посполитой в многонациональное государство 
происходит опережающими темпами», поэтому «необходимо его регулировать и 
направлять в конструктивное русло, в том числе в сфере идеологии и общего 
понимания истории», и «носители бандеровщины должны понять и исправить ту 
аналитическую ошибку, которую допустил их идол, в первую очередь с точки зрения 
интересов самой Украины. Украина либо будет союзником Польши, либо ее не будет 
вообще»47.  

По мнению Я. Корейбы, «украинцы в Польше ‒ самое главное богатство Речи 
Посполитой и главный фактор ее возрождения в новой геополитической ипостаси. 
Поляки и украинцы привыкают жить вместе и ‒ понимая безальтернативность своего 
положения ‒ полны решимости двигаться вперед ‒ к безопасной и сытой жизни без 
большого брата, как хозяева своей большой страны, которую, в том числе в силу 
убийственной близорукости, потеряли в конце XVIII века»48.  

Большая страна, потерянная в конце XVIII в. – эта Польская Речь Посполитая, 
та страна, против которой в свое время выступал Б. Хмельницкий. Таким образом, 
Я. Корейба намекает на создание новой Речи Посполитой, в состав которой войдет и 
Украина, но без «бандеровской идеологии».  

Стремление Польши влиять на регион бывшей Речи Посполитой говорит и о 
польских интересах в отношении Белоруссии, территория которой полностью 
входила в состав Польши после заключения Люблинской унии 1569 г. и вплоть до 
разделов государства в конце XVIII в. В межвоенный период Западная часть 
современной Белоруссии находилась в составе Второй Речи Посполитой как часть 
Кресов Всходних.  

Если польско-украинские отношения с точки зрения общих героев практически 
не пересекаются (ни С. Бандера, ни Р. Шухевич не могут восприниматься как 
польские герои), то польско-белорусские отношения как раз обладают наличием 
персонажей, которые поляками воспринимаются как польские герои, а белорусской 
стороной зачастую – как белорусские. В польском представлении все эти герои 
сражались за польскую государственность, а в белорусском – за белорусскую. Это 
стало возможным по причине отсутствия каких-либо исторических лиц, которые 
сражались за белорусскую государственность в прошлом. Объясняется это 
довольно прозаично – идея белорусского суверенитета очень молода, поэтому в 
прошлом не было тех, кто ее поддерживал по причине ее отсутствия. Однако при 
формировании мифа о национально-освободительной борьбе пришлось наполнять 
деятельность исторических лиц, действовавших на белорусских землях, 
белорусским содержанием. Кроме того, первые белорусские националисты в 
основном являлись носителями польской культуры, что наложило свой отпечаток на 
поиск персонажей как героического пантеона, так и перечня национальных врагов. В 
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настоящее время носителем этих представлений является в основном оппозиция, 
власти же подходят к данным представлениям избирательно и инструментально.  
 В Белоруссии не существует каких-то регионов компактного проживания 
меньшинств. Польская диаспора расселена на всем пространстве Белоруссии и 
традиционно более широко представлена в западной части республики. В 1988 г. в 
Белоруссии появилось польское культурное общество имени Адама Мицкевича, а в 
1991 г. был зарегистрирован Союз поляков Белоруссии. Организация активно 
развивалась, создавая «Польские дома», выпуская польскоязычную прессу и 
открывая польские школы на деньги польского правительства. Но в 2005 г. на 
выборах нового руководства организации возник скандал. Белорусское 
министерство юстиции не утвердило итоги выборов. Дело в том, что победу в 
голосовании одержала А. Борис, а белорусские власти готовы были видеть на этом 
посту ее оппонента. В итоге выборы были проведены повторно (по утверждению 
сторонников А. Борис, белорусские спецслужбы серьезно вмешивались в дела 
организации накануне выборов, угрожали членам организации увольнением с 
работы и запугивали их)49, а сама организация распалась на две части. Белорусские 
власти стремились сделать руководство Союза поляков более лояльным, поскольку 
организация активно сотрудничала с белорусской оппозицией.  

В итоге раскола единой организации появились Союз поляков, 
зарегистрированный Минском, но не признанный Варшавой, и Союз поляков, 
незарегистрированный в Белоруссии, но поддерживаемый из Польши. После 
скандала с выборами руководства Союза поляков из Минска был отозван польский 
посол, вернувшийся лишь через два года. Тем не менее, ситуация и позже не 
утратила своего конфликтного потенциала, т.к. «белорусские власти неоднократно 
предъявляли претензии к польским дипломатам, упрекая их во вмешательстве во 
внутренние дела. Всякий раз это заканчивалось либо обменом дипломатическими 
нотами, либо отзывом дипломатов, либо устными взаимными претензиями. 
Официальный Минск обвинял польскую сторону в попытке дестабилизировать 
ситуацию в Беларуси. Польская сторона заявляла о необходимости поддержать 
польское меньшинство в Беларуси»50.  

В январе 2007 г. белорусские пограничники без объяснения причин не 
впустили в Белоруссию вице-спикера польского Сената К. Путру, который 
направлялся в Гродно специально на встречу с активистами незарегистрированного 
Союза поляков, т.к. «одна из функций Сената Польши ‒ это оказание помощи и 
поддержки полякам, проживающим вне территории Польши, и связь с польской 
диаспорой по всему миру»51. Примечательно, что даже через 5 лет после раскола 
организации, незарегистрированный Союз поляков вполне официально владел 
имуществом, что в 2010 г. породило новый скандал. В феврале 2010 г. белорусская 
милиция выдворила из Польского дома в г. Ивенец Минской области находящихся 
там членов незарегистрированного Союза поляков и передала Дом в управление их 
зарегистрированным оппонентам52. Польские власти, пытаясь надавить на Минск, 
обратились в европейские союзные органы. Но, видимо, не желая ссорится с 
Белоруссией, которая в 2009 г. проявила проевропейскую ориентацию, Евросоюз не 
стал активно вмешиваться в конфликт. Поэтому проблема с двумя Союзами поляков 
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в Белоруссии существует до сих пор, но белорусские власти попросту игнорируют 
неофициальную польскую организацию53.  
 В 2006 г. Варшава открыла для белорусской молодежи программу Кастуся 
Калиновского, по которой в Польше могли учиться те, кто по политическим мотивам 
был отчислен из белорусских высших учебных заведений. Сам директор программы 
Я. Малицкий однозначно утверждает, что программа Калиновского – политическая, а 
не образовательная54. Он же рассказал, каким образом программа была 
подготовлена: «Проект мы написали ночью, после того, как увидели по телевидению 
обращение к Польше кандидата в президенты Александра Милинкевича с просьбой 
помочь тем, кого выгоняют из университетов за участие в акции протеста в центре 
Минска»55. Т.е. один из лидеров белорусской оппозиции обратился к Польше для 
решения вопроса о дальнейшей учебе оппозиционно настроенных к белорусской 
власти студентов. Некоторые белорусские лидеры оппозиции, в частности 
А. Милинкевич, увидели в получении образования на территории Польши шанс 
воспитать настроенную проевропейски новую белорусскую элиту. Эта идея нашла 
поддержку в польском Министерстве науки и высшего образования, а также в 
Министерстве иностранных дел56.  

В 2007 г. начал работу белорусскоязычный телеканал «Белсат», который 
вещает под лозунгом «Первое независимое телевидение в Белоруссии». Канал 
являлся подразделением общественного Польского телевидения (Telewizja Polska), 
созданным в рамках договора польского МИДа и TVP, а его журналисты, если и 
получали аккредитацию в Белоруссии, то как польские. Тем не менее, белорусская 
оппозиция настаивала, что «Белсат» является независимым белорусским 
телеканалом, игнорируя тот факт, что он – часть польского государственного 
телевидения.  

Белорусский президент А.Г. Лукашенко еще накануне запуска канала заявил о 
том, что он будет «глупым, бестолковым и недружественным»57. Канал вещает на 
Белоруссию, рассказывая о ситуации с точки зрения белорусской оппозиции на 
белорусском языке (отдельные программы выходят на русском). В 2016 г. польские 
власти задумались или над закрытием канала, или, по другим данным, над 
сокращением финансирования и переводом канала с белорусского на русский 
язык58. Белорусская оппозиция в Минске, не желая лишаться «своего» телевидения, 
провела пикет (в количестве 5 человек) возле здания администрации президента, 
требуя от А.Г. Лукашенко включить «Белсат» в обязательный телевизионный пакет 
вещания и начать финансирование из белорусского бюджета телеканала польского 
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государственного телевидения, критикующего белорусскую власть59. Также 
протестующие требовали закрытия трансляции российских телеканалов, 
иллюстрируя ситуацию плакатами «Без Белсата будет вата», «Выключить НТВ, 
включить Белсат» и т.д. Наиболее часто скандировали лозунг: «Нам не нужна 
российская «вата», требуем эфир Белсата!»60.  

Один из участников акции, сопредседатель оргкомитета по созданию партии 
«Белорусская христианская демократия» П. Северинец заявил: «Мы благодарны 
Польше, которая без малого 10 лет поддерживала Белсат, но не понимаем Польшу, 
которая разрушает солидарность с белорусским народом»61.  

Закрытие «Белсат» никак не нарушит солидарность Польши с белорусским 
народом хотя бы потому, что население этот канал попросту игнорирует. Его 
аудитория – это немногочисленная белорусская оппозиция, которая оставалась бы 
таковой и без наличия данного телеканала. Это понимают и польские чиновники. В 
частности, министр иностранных дел Польши В. Ващиковский отметил, что «Белсат» 
за 10 лет своего вещания «так и не смог добиться повсеместного распространения в 
Беларуси, оказывал «скромное влияние на действительность», […] подвергался 
гонениям и, по сути, оказался маргинальным»62. Ряд белорусских интеллектуалов, 
критически относящихся к режиму Лукашенко, также указывают на то, что канал «по 
сути был польским». Например, философ М. Жбанков написал: «Не надо иллюзий: 
это не «наше». Хозяева проекта ‒ по ту сторону границы»63. Сами же журналисты 
«Белсата» часто работают в Минске без аккредитации, что нарушает белорусский 
Закон о СМИ, поэтому их нередко задерживают. Помимо того, «Белсат» освещает 
неудобные для белорусских властей темы, что также формирует отношение 
белорусского режима к польскому телеканалу64.  

Вместо оппозиционного и белорусскоязычного «Белсата» польская сторона 
задумалась над получением разрешения на вещание в кабельных сетях на 
территории Белоруссии польскоязычного телеканала «TVP Polonia»65. 
В. Ващиковский предположил, что ««картинка другой жизни», которую повсеместно 
предложит белорусскому зрителю TVP Polonia, может оказаться гораздо более 
действенной, чем оппозиционная риторика «Белсата», и что с помощью «TVP 
Polonia» «белорусское общество смогло бы увидеть, как выглядит жизнь в соседней 
стране»66. Т.е. польское телевидение, направленное на белорусского зрителя, по 
мнению министра иностранных дел Польши, должно не критиковать белорусскую 
власть, а показывать жизнь в Польше. Естественно, это никак не устраивает 
белорусскую оппозицию. 

Некоторые политологи увидели причину изменений в информационной 
политике Польши на территории Белоруссии в том, что между Минской и Варшавой 
в 2016 г. произошло заметное потепление в отношениях67. Тем не менее, Польша не 
рискнула полностью закрыть канал, лишив себя поддержки белорусской оппозиции. 
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Поэтому канал не закрыли, но его финансирование было сокращено до уровня 
«чтобы выжить». Мотивами же такой ситуации польский министр иностранных дел 
назвал то, что «поляки, живущие в Беларуси, просят транслировать TVP Polonia и 
TVP «Культура», а не «Белсат»» и то, что в Польше «очень противоречивые 
сведения о влиянии телеканала «Белсат» на белорусское общество. Поддержка 
гражданского общества может осуществляться по-другому и более эффективно»68.  

Ориентация польских властей на поддержку белорусской оппозиции 
традиционна. Можно предположить, что она сформировалась в том числе и потому, 
что изначально Союз поляков Белоруссии поддерживал тесные контакты с 
белорусской оппозицией, и, помогая польской диаспоре в Белоруссии, Варшава 
автоматически поддерживала белорусскую оппозицию. Видимо, изначально 
оппозиция рассматривалась как сила, способная прийти к власти. По инерции 
белорусская оппозиция продолжает рассматриваться Варшавой так же, но ее 
возможности по приходу к власти более, чем сомнительны.  

Тем не менее, у Варшавы имеется потенциал влияния на белорусскую 
сторону путем навязывания совместных мероприятий, посвященных конкретным 
историческим событиям, например, празднованиям годовщин польских восстаний. 
Проблема использования в качестве белорусских национальных героев борцов за 
возрождение польского государства, делает белорусский героический пантеон 
вторичным по отношению к польскому, и понимание этого Минском пока существует. 
 Польша не имеет возможности давить на белорусскую власть так, как на 
украинскую, так как у Белоруссии, в отличие от Украины, всегда есть опора на 
Россию. А белорусская оппозиция зависима от Запада, в том числе и от Польши, 
поскольку именно оттуда она получает финансирование.  
 

Румыния и Молдавия 
 
В Молдавии существуют влиятельные силы, поддерживающие идею 

присоединения к Румынии. Эти силы частично представляют собой высшую 
государственную власть Молдавии, которые фактически стремятся ликвидировать 
ее государственность.  

В 1990 г. Верховный Совет тогда еще входящей в состав Советского Союза 
Молдавской ССР «принял Заключение комиссии по пакту Молотова-Риббентропа, в 
котором акт создания МССР объявлялся незаконным, а присоединение Бессарабии 
к СССР ‒ оккупацией румынских территорий»69. Это породило первые ростки 
кризиса в отношении Кишинева и Тирасполя, который после гражданской войны стал 
столицей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.  

27 августа 1991 г. молдавский парламент принял Декларацию о 
независимости, в которой пакт Молотова-Риббентропа и закон СССР «Об 
образовании союзной Молдавской ССР» признаны утратившими силу. Также 
Декларация отменяла «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 
годов», которые лишали Молдавское княжество ряда земель. Таким образом, 
Декларация отказывалась признавать сложившиеся в регионе границы70. Помимо 
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того, в Декларации независимости официальным языком независимой Молдавии 
становился не молдавский, что было бы логично, а румынский71.  

К концу ХХ в. прорумынская активность в Молдавии несколько уменьшилась. 
Сложились две политические группы, одна из них (унионисты) выступала за слияние 
Молдавии с Румынией, вторая (молдавинисты) – стремились сохранить суверенитет 
Молдавии. Обе группы стараются активно влиять на общественное мнение. 
Естественно, унионистам помогает Румыния.  

Румынская политика серьезно влияет на молдавские реалии, поскольку в 
Молдавии разрешено гражданство нескольких стран одновременно и не запрещено 
лицам с несколькими паспортами занимать государственные должности. По 
состоянию на начало 2018 г. гражданами Румынии являются: спикер молдавского 
парламента А. Канду, лидер Демократической партии В. Плахотнюк, а также 
большинство судей Конституционного суда. Во всех министерствах, не исключая и 
силовые, работают румынские советники и молдаване с румынским гражданством72. 
Директор Института дипломатических и политических исследований и вопросов 
безопасности В. Осталеп прогнозирует, что «скоро молдаван вообще не останется в 
государственных структурах»73.  

Бухарест контролирует лояльность Молдавии не только посредством 
массовой паспортизации населения, но и через подписанный в 2012 г. военный 
договор, по которому молдавская армия фактически подчиняется румынскому 
генштабу. Помимо того, ранее было подписано соглашение по линии МВД, после 
чего стало возможным использовать румынскую жандармерию при подавлении 
беспорядков в Молдавии. Поскольку Приднестровье рассматривается Кишиневом 
как часть Молдавии, то любое обострение ситуации может повлечь за собой 
приглашение румынских силовиков, если обострение обозначить как беспорядки74. 

В молдавских школах вместо истории Молдавии в 1990 – 2006 гг. изучалась 
история румын, позже объединенная со всеобщей историей75. Но, несмотря на 
«растворение» истории румын во всеобщей истории, суть школьного исторического 
образования не поменялась. Молдавское министерство просвещения утверждает, 
что «программы и учебники составляют на конкурсной основе местные авторы, но 
выпускаются они на деньги румынского правительства»76, а это позволяет 
контролировать содержание учебников из Бухареста. С приходом к власти в конце 
2016 г. президента И. Додона вопрос о содержании учебников был поднят, но не 
решен.  

В конце 2017 г. Конституционный суд Молдавии положительно отреагировал 
на законопроект о смене в конституции названия государственного языка с 
молдавского на румынский77, поскольку, по мнению судей, Декларация 
независимости, в которой государственный язык был назван румынским, 
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превалирует над конституцией, где язык продолжает называться молдавским78. По 
мнению В. Осталепа это произошло потому, что «судьи открыто говорят о том, что 
являются унионистами и гражданами Румынии. То есть при их посредничестве 
реализуются государственные интересы Румынии. Ни о какой объективности здесь 
нет и речи». Также В. Осталеп уверен, что это может породить конфликтную 
ситуацию79. К румынизации отрицательно относится как юг Молдавии, населенный 
гагаузами, так и в основном русскоязычный север страны. Помимо нерешенной 
приднестровской проблемы у Кишинева при продолжении румынизации 
потенциально возникает еще гагаузская и «русская»80.  

По мнению шведского аналитика У. Бьерена, Молдавия стремится избавиться 
от «диктата глобалистов», не дающих ей выбраться из нищеты, «однако это 
противоречит военной стратегии НАТО по окружению России. Поэтому существует 
вероятность того, что США и ЕС спровоцируют в стране государственный переворот 
по образцу Киева-2014, за которым последует румынское вторжение»81. Решатся ли 
на такое западные силы, сказать сложно. Еще один очаг напряженности у границ 
Евросоюза вряд ли выгоден Европе. Наличие большого количества румынских 
паспортов у жителей Молдавии создаст дополнительное давление на соседние 
европейские страны, в первую очередь на Румынию, куда массово начнут 
эмигрировать молдаване в случае повторения в Кишиневе украинского сценария. И 
совершенно ясно, что в таком случае в Молдавии появятся свои «Донбассы» на 
русскоговорящем севере и гагаузском юге.  

Молдавские унионисты, продолжающие заявлять о своей ориентации на 
Румынию, приняли закон, который ограничивает вещание российских СМИ, 
поднимают вопрос о выходе из состава СНГ и т.д. Если президент И. Додон не 
подписывает законопроекты подобного рода, Конституционный суд отстраняет его 
на некоторое время от исполнения президентских обязанностей, а премьер-министр 
становится исполняющим обязанности главы государства и подписывает законы, 
выгодные унионистам.  

В начале 2018 г. унионистская гражданская платформа Acțiunea 2012 
(Действие 2012) инициировала символическую кампанию объединения с Румынией, 
которую практически сразу же поддержали 10 сел, подписав декларацию-обращение 
к румынским властям о «возвращении румынских территорий, незаконно 
присоединенных бывшим СССР в результате подписания пакта Риббентропа-
Молотова двумя преступниками, Сталиным и Гитлером». Примечательно, что 
декларация была адресована не собственным молдавским, а румынским властям82. 
В ответ на это президент Молдавии «распорядился созвать Высший совет 
безопасности, чтобы обсудить принятую в молдавских селах декларацию об 
объединении с Румынией и поджог флага Молдавии на площади Великого 
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национального собрания в Кишиневе 31 января». По мнению президента, 
объединение с Румынией повлечет за собой гражданскую войну в Молдавии83. 

Несмотря на тотальную румынизацию политической верхушки Молдавии, 
простые граждане относятся к идее объединения с Румынией критически. В конце 
2017 г. 62,8% опрошенных молдаван высказались против объединения, а 
поддерживали его 22,2%. Против вступления Молдавии в НАТО выступили 60,8%, а 
20,2% готовы видеть свою страну членом НАТО. Проблема у унионистов и с 
персональной политической поддержкой. Последовательный противник 
объединения с Румынией президент И. Додон обладает поддержкой чуть более 35 % 
граждан, следом с примерно 22% идет экс-кандидат в президенты М. Санду84, 
которая ради достижения своих целей «готова объединиться хоть с чертом 
лысым»85. Правда, накануне опроса М. Санду заявила, что объединение с Румынией 
нереалистично, чем вызвала критику унионистов в свой адрес86. На третьем месте с 
2,6% расположился А. Нэстасе87, который не является последовательным 
унионистом (его партия преследует социальные цели), но некоторые его сторонники 
видят решение социальных вопросов в объединении с Румынией88.  

В настоящее время наибольшей популярностью среди жителей Молдавии 
пользуются три политические партии: Партия социалистов во главе с И. Додоном 
(более 50 % голосов), Партия «Действие и солидарность» во главе с М. Санду (26 %) 
и Демократическая партия В. Плахотнюка (чуть более 6%)89. Т.е. молдаване в массе 
поддерживают молдавистское направление. Лишь Демократическая партия 
является однозначно унионистской, а партия М. Санду склонна к заключению 
ситуативных союзов, но на момент проведения опроса М. Санду выступала против 
объединения с Румынией.  

В целом к Европе отношение молдаван более приемлемое, чем к Румынии. 
Так, за евроинтеграцию выступают чуть более 41% опрошенных, что превышает 
число сторонников объединения с Румынией практически вдвое, но евразийскую 
интеграцию поддерживает 46% опрошенных90. Несмотря на явное стремление 
большей части молдавской элиты к объединению с Румынией, которое 
поддерживается из Бухареста, большинство граждан все же выступает против 
такого сценария, что говорит об инструментальном использовании молдаванами 
румынского гражданства и неспособности румынских властей переломить эту 
ситуацию даже при наличии неограниченных полномочий, полученных Бухарестом 
от молдавских элит еще в 1990 г. 
 

* * * 
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Политика Венгрии и Румынии по отношению к Украине исходит из 
необходимости защиты своих меньшинств от давления украинских националистов. 
Различные политические деятели озвучивали заявления о возможности 
присоединения украинских территорий с компактно проживающим венгерским или 
румынским населением. Сами же диаспоры с момента распада СССР 
ориентируются на Будапешт или Бухарест, практически полностью игнорируя 
пространство украинского государства. Поскольку украинская власть не может 
справиться со своими радикалами, она находится под постоянным давлением 
Венгрии и Румынии.  

Помимо радикалов Венгрию и Румынию беспокоят и действия официальных 
украинских властей. Так, закон об образовании, принятый Верховной Радой Украины 
вызвал резко негативную реакцию у венгерских и румынских властей. Венгрия стала 
инициатором блокирования любых попыток Украины продвигаться к евроинтеграции 
или сближению с НАТО. Этот рычаг давления на Украину теоретически достаточно 
эффективен, но киевские власти не могут не учитывать мнение собственных 
радикалов, которые способны дестабилизировать обстановку внутри страны. Из-за 
наличия националистов, готовых активизировать конфликт с венгерской и румынской 
общинами, Киев вынужден игнорировать требования Будапешта и Бухареста о 
защите прав национальных меньшинств, что ведет к ужесточению позиций Венгрии 
и Румынии.  

Влияние последней можно назвать тотальным: в Молдавии вместо собственно 
истории изучается история румын, а язык официально называется не молдавским, а 
румынским. Несмотря на это, большинство молдавских граждан не хочет 
объединения с Румынией, а север и юг Молдавии в случае поглощения ее Румынией 
имеют потенциал к вооруженному сопротивлению. Ни Румыния, ни контролируемые 
ею молдавские элиты так и не смогли предложить приемлемую для подавляющего 
большинства молдаван идею вхождения страны в состав Румынии. 

Польские интересы отличаются от венгерских и румынских. Если последние 
давят на Киев, заботясь в первую очередь о собственных компактно проживающих 
на Украине национальных меньшинствах, то Польша не может вести аналогичную 
политику, поскольку компактно проживающего польского населения на Украине и в 
Белоруссии нет. Польские власти претендует на контроль над всем пространством 
между Россией и Евросоюзом, поэтому, помимо давления на власти Украины и 
Белоруссии, они готовы выступать их адвокатами перед Западом. Особенно это 
касается Киева с его лозунгами радикального национализма. Препятствием для 
установления польского контроля над этой территорией продолжает оставаться 
наличие сильных военизированных группировок, исповедующих антипольские идеи. 
Поэтому Варшава готова поддерживать Киев в его европейских устремлениях, но 
при условии отказа от националистической антипольской риторики. В отношении 
Белоруссии как раз у Польши есть потенциал согласия по историческим взглядам с 
белорусской оппозицией, которая использует польских исторических героев в 
качестве белорусских. Но официальный Минск, также не чуждый этому, продолжает 
сохранять тесные связи с Москвой, что лишает Варшаву свободы маневра на 
белорусском направлении. 

Таким образом, мотивы влияния Венгрии и Румынии, с одной стороны, и 
Польши – с другой, на западную часть евразийского пространства различаются. 
Если Венгрия и Румыния ставят целью в первую очередь защиту проживающих 
здесь венгров и румын от дискриминации по национальному признаку, то Польша 
стремится к установлению контроля над всем пространством западной части 
бывшего СССР. 
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А.Г. Володин 
 

ИНТЕРЕСЫ ИНДИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
 

Исторические и культурные связи Индии и Центральной Азии – это довольно 
давняя история. «Центральная Азия, – отмечает индийская исследовательница 
Ниведита Дас Кунду, – исторически являлась зоной цивилизационного влияния 
Индии. … Интенсивные контакты осуществлялись через индийских торговцев, 
которые посещали Ферганскую долину вдоль Шелкового пути. Центральная Азия 
взамен получила приток важных философских идей. … История насыщена фактами 
дружественного взаимодействия между индийцами и жителями Центральной Азии 
благодаря передвижению народов, товаров и идей, духовному влиянию, которое 
составляет наше общее наследие»1. Центральноазиатский район (ЦАР), где 
«русский колониализм» (Российская империя, а затем Советский Союз) создал 
светские политические институты, у индийских политических кругов после 
завоевания суверенитета вызывал не только познавательный интерес; советские 
республики Средней Азии рассматривались внешнеполитическим истеблишментом 
в Дели как надежный «заслон» против идей и практик радикального политического 
ислама, как это явление уже в 1990-е годы определили ученые и специалисты. 

Действительно, секуляризм и светские институты государства, подпираемые к 
тому же военной мощью советской «сверхдержавы», позволяли Индии чувствовать 
себя защищенной с севера, что определенным образом помогало этой стране 
постепенно, особенно после победоносного противостояния с Пакистаном в 1971 г. и 
образования Народной Республики Бангладеш, укреплять свои позиции в регионе 
Южной Азии и в бассейне Индийского океана, мало-помалу превращаться в 
«великую державу». Однако взлелеянному и трепетно вынашиваемому «проекту» 
пришлось выдержать суровые испытания, напрямую связанные с распадом 
Советского Союза. И в этих тревогах индийских «стратегических элит» бывшая 
советская Средняя Азия занимала без преувеличения центральное место. 

В конце 1980-х годов, когда центробежные процессы на территории СССР 
начали приобретать труднообратимый характер, политики и аналитики в Дели 
увидели прямую связь между сохранением жизнеспособности и территориальной 
целостности среднеазиатских республик, с одной стороны, и поддержанием 
внешнего контура безопасности Индии – с другой*. Имелось в виду, в частности, 
«выплескивание» настроений религиозной и политической нетерпимости на 
сопредельные территории, ставшее трудноразрешимой геополитической проблемой 
после вывода советских войск из Афганистана в 1989 г. В сущности, индийские 
«стратегические элиты» по-настоящему волновали две проблемы. Первое: 
сохранение Советским Союзом полного контроля над Средней/Центральной Азией. 
Второе: удержание СССР, несмотря на все трудности, влияния в Афганистане, что 
теоретически позволяло оказывать политическое и военное давление на 
исторически недружественный Пакистан с востока и севера. Распад Советского 
Союза, однако, внес концептуальные коррективы в эти планы. 

Не будет преувеличением утверждение, что после дезинтеграции СССР 
Индия оказалась в недружественном внешнем окружении. Во-первых, отношения с 
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Китаем находились лишь в начальной фазе нормализации. Помимо этого, 
официальный Дели всерьез опасался, что начавшийся в 1980-е годы экономический 
рост в Поднебесной неизбежно будет иметь геополитическую «проекцию» на 
Индию и Южную Азию, где «малые» страны этого региона попытаются в своих 
интересах использовать противоречия между «Слоном» и «Драконом». Во-вторых, 
активизация сил политического ислама (как «демонстрационный эффект» от 
революционного Ирана) на сопредельных с Индией территориях требовала от 
официального Дели оперативных действий именно на центральноазиатском 
направлении, поскольку «хрупкость» политических систем в бывших республиках 
советской Средней Азии мыслилась как некий вакуум, который «реактивно» 
заполнят силы религиозного экстремизма. 

Таким образом, рассматривая регион ЦАР как жизненно важный сегмент 
общего внешнего контура безопасности своей страны, правящие круги Индии 
придавали новым независимым государствам Центральной Азии стратегическое 
геополитическое значение*. Первой и главной задачей, которую предстояло 
решить, был доступ в Центральную Азию. Отсутствие общей границы («connectivity», 
как предпочитают говорить индийские эксперты) диктовало взаимодействие с 
Россией и Ираном по воссозданию концепции Международного транспортного 
коридора (МТК) «Север-Юг», идея которого вынашивалась российским 
императорским правительством еще до начала Первой мировой войны. Начало 
восстановлению концепции МТК «Север-Юг» было положено в 1993 г., когда в 
системе Министерства внешних экономических связей (МВЭС) России под 
руководством С.Ю.Глазьева приступили к выстраиванию маршрутных линий и 
просчетам рентабельности данного начинания. (Автору этих строк довелось тогда 
участвовать в этой непростой работе.) 

Впоследствии институционализация МТК «Север-Юг» была инициирована 
Минтрансом России в целях развития стратегического партнерства нашей страны с 
государствами Прикаспийского региона, Персидского залива и Южной Азии. Попутно 
ставилась задача обеспечить развитие транзитных евроазиатских перевозок по 
отечественным транспортным коммуникациям. 

Международное соглашение о МТК «Север-Юг» было подписано между 
Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 г. В мае 2002 г. в Санкт-Петербурге 
министры транспорта стран-участниц подписали протокол об официальном 
открытии коридора. В настоящее время к соглашению присоединились 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Оман, Сирия. Перспективы 
транспортного коридора будут связаны как с развитием торгово-экономических 
связей стран-участниц между собой, так и с привлечением товаропотоков в 
сообщении стран Европы с государствами Персидского залива и Южной Азии2. 

Для нашей темы важно, что МТК «Север-Юг» – это мультимодальный 
маршрут транспортировки пассажиров и грузов общей протяженностью от Санкт-
Петербурга до порта Мумбаи/Бомбей (Индия). Протяженность МТК «Север-Юг» 
составляет более семи тысяч километров. Эксперты полагают: основное 
преимущество МТК «Север-Юг» перед другими маршрутами (в частности перед 
морским маршрутом через Суэцкий канал) – сокращение в два и более раза 
расстояния для перевозок, а также снижение стоимости перемещения контейнеров 

                                                           
*
 И по сей день товарооборот Индии с государствами ЦАР составляет скромные 2 млрд долл., тогда 
как у Китая показатели внешнеэкономических связей со странами региона качественно иные – 50 
млрд долл. India-Central Asia Relations // Civilsdaily, 24.08.2017. URL: www.civilsdaily.com/blog/india-
central-asia-relations/ (дата обращения: 22.12.2017). 
2
 Международный транспортный коридор «Север-Юг».  

URL: cargo.rzd.ru/status/public/ru?STRUCTURE_ID=5130 (дата обращения: 23.12.2017). 

http://www.civilsdaily.com/blog/india-central-asia-relations/
http://www.civilsdaily.com/blog/india-central-asia-relations/
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по сравнению со стоимостью транспортировки по морскому пути3. Считается, что 
реализация концепции МТК «Север-Юг» затормозилась в связи с западными 
санкциями в отношении Ирана. В январе 2016 г. санкции с Тегерана были сняты, и 
проект снова стал актуальным. Думаю, причинность торможения реализации идеи 
МТК «Север-Юг» имеет более сложное происхождение, и задержки в воплощении 
перспективного проекта вызывались не только деятельностью внерегиональных сил. 

Во-первых, индийская сторона, первоначально с энтузиазмом воспринявшая 
идею МТК «Север-Юг», постепенно начала ориентироваться на другие проекты, 
также имевшие серьезную транспортную составляющую. С начала 1990-х годов 
правительство ИПК во главе с П.В. Нарасинха Рао отдавало предпочтение 
«восточной политике», способной, как тогда казалось, интегрировать индийскую 
экономику в пространство АСЕАН, а затем – и Дальнего Востока4. Во-вторых, 1990-е 
годы прошли под знаком стагнации индийско-российских внешнеэкономических (да 
и дипломатических) связей. В Индии, в том числе в деловых кругах, 
сформировалось представление о России как о ненадежном партнере, даже в 
проектах с очевидным государственным участием. В-третьих, развивая отношения с 
новыми независимыми государствами Центральной Азии, правящие круги Индии, как 
представляется, больше полагались на «дружественную помощь» США и Японии, 
поскольку Россия была ими, по сути дела, вычеркнута из «высшей лиги» мировой 
политики*. В настоящее время официальный Дели и обслуживающие власть 
аналитические центры вынуждены в экстренном порядке обновлять свои 
внешнеполитические концепции. В-четвертых, начало работ по «китайско-
пакистанскому экономическому коридору» по-настоящему насторожило 
внешнеполитический истеблишмент в Дели, который, в ускоренном порядке, 
начинает наверстывать упущенное за последние четверть века. 

Правда, активному участию Индии в институционализации МТК «Север-Юг» 
все же препятствуют внешние силы, прежде всего Соединенные Штаты. И подобная 
линия Америки, надо признать, до недавних пор была эффективной. В последние 
10-15 лет индийские элиты, страх которых относительно геополитических намерений 
Поднебесной порой приобретает иррациональные формы, «делили» мир на два 
пространства – Pax Americana и Pax Sinica. Понятно, что «мир по-американски» 
представлял для влиятельной части правящих кругов более удобную среду 
обитания. Оглядка на Вашингтон имела следствием добровольное блокирование 
инициатив, некоторые из которых отвечали долгосрочным интересам Индии. Так, 
отсутствие прогресса в реализации идеи МТК «Север-Юг» нередко объяснялось 
«непредсказуемостью» Ирана как участника переговорного процесса. ИРИ в свою 
очередь пеняла на Индию как на «непостоянного» торгового и инвестиционного 
партнера, на поведение которого влияли «третьи страны». Однако начало прокладки 
«китайско-пакистанского экономического коридора» (который некоторые в Дели 
рассматривают как важную часть стратегического плана по «окружению» Индии в 
Южной Азии) не оставило Индии иных планов, кроме сотрудничества в формате 
Москва – Тегеран – Дели с целью скорейшего введения в действие МТК «Север-
Юг». 

                                                           
3
 Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг».  

URL: https://ria.ru//spravka/20171101/1507611427.html 
4
 Володин А.Г. Индия в мире регионализации // Контуры глобальных трансформаций. – 2017. – Т. 10. 

– № 4. – С. 185-189. 
*
 В интервью автору известный индийский аналитик Винай Шукла сообщил (20/11/2017), что «Россия 
последние 5-6 лет вообще исчезла из информационного пространства Индии» и что только «события 
в Сирии вновь пробудили интерес к бывшему стратегическому союзнику». 
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А пока готовится к вводу в действие транспортный коридор, целесообразно 
остановиться на проблеме, суть которой передают следующие вопросы: какова 
«квинтэссенция» интересов Индии в Центральной Азии? Как эти интересы 
реализуются в различных государствах ЦАР? Есть ли у Дели всеобъемлющая 
долгосрочная стратегия действий на данном направлении? 

Пока можно определенно говорить, что вступление Индии в качестве 
полноправного члена в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) придаст 
усилиям Дели на центральноазиатском направлении систематический характер и 
позволит «крупнейшей демократии мира» на легитимной институциональной 
основе включиться в дипломатическую «борьбу» за влияние на Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которую уже ведут Россия, 
Китай, Соединенные Штаты, а в последнее время – и Япония. 

Видимо, не стоит представлять новые независимые государства Центральной 
Азии как «статистов» или «созерцателей» сложной и вероятностной игры – борьбы 
великих держав в центральной части Евразии. Бывшие советские республики 
Средней Азии пытаются (порой – небезуспешно) к своей выгоде использовать и 
«большую игру» в регионе ЦАР, и заинтересованность Индии утвердиться на 
данном пространстве в качестве полноправного участника и внешнеполитических, и 
геостратегических отношений. Так, индийский эксперт-международник Х.Б. Пант 
откровенно высказывает идею, лелеемую внешнеполитическим истеблишментом в 
Дели: «В настоящее время наблюдается растущая конвергенция (курсив мой. – А.В.) 
интересов Соединенных Штатов и Индии в регионе ЦАР, в особенности в нежелании 
видеть Центральную Азию под исключительным влиянием России или Китая. В 
1990-е годы Индию беспокоило значительное ослабление влияния России, 
происходившее на фоне все возраставшей в ЦАР геополитической активности 
Китая. Усиление позиций КНР в Центральной Азии создавало для Индии ощущение 
геополитической угрозы, которое было частично купировано ростом американского 
присутствия в регионе начиная с 2001 года»5.  

Понятно: официальный Дели обеспокоен финансовыми возможностями 
Поднебесной, власти которой, не стесняясь, используют свои ресурсы на 
инфраструктурные и энергетические проекты. Китай уже стал крупнейшим 
внешнеэкономическим партнером центральноазиатских государств. Индию прежде 
всего интересует, как уже отмечалось, устойчивость политических институтов в 
странах ЦАР. Теоретически Дели заинтересован в поставках энергоносителей из 
стран региона. Более конкретно индийская промышленность нацелена на получение 
уранового сырья из Казахстана и Узбекистана (уже подписаны соглашения с этими 
государствами на поставки данного «товара» в объемах, превышающих 2 тыс. тонн 
– из каждой из стран).  

«Полновесное» членство Индии в ШОС не изменило расстановку 
геополитических сил в Центральной Евразии, поэтому в Дели по-прежнему 
предпочитают полагаться на двусторонние отношения с государствами ЦАР. Так, 
индийская сторона упорно ищет оптимальные модели энергетического 
сотрудничества (включая транспортировку сырьевых товаров) с Казахстаном, 
Узбекистаном и Туркменией. Пока же индийской стороне приходится констатировать: 
Китай выиграл тендер на эксплуатацию нефтяного месторождения Кашаган в 
Казахстане и газоносной провинции Даулетабад в Туркменистане. Также до конца не 
ясна судьба газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия. Далее, 
Китай уже инвестировал в различные проекты с участием стран ШОС около 10 млрд 

                                                           
5
 Pant H.V. India‘s growing interest in central Asia is well-recognized… but it‘s not the only country wanting 

more influence // Mail Online India, 08.06.2017. URL: www.dailymail.co.nk/indiahome/indianews/article - 
4585912/India-s-growing-central-Asia.html (дата обращения: 01.01.2018). 

http://www.dailymail.co.nk/indiahome/indianews/article%20-%204585912/India-s-growing-central-Asia.html
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долларов с целью уплотнить связи этих территорий с западными районами КНР. 
Объем внешнеполитических связей КНР с государствами ЦАР превышает 50 млрд 
долларов, тогда как достижения Индии на данном направлении выглядят более чем 
скромно – 2 млрд долларов. Эксперты опасаются, что отсутствие общей границы 
Индии и государств ЦАР может вообще привести к утрате этой страной влияния, 
политического и культурного, в Центральной Азии. Иными словами, индийская 
сторона упустила время для конкретной работы по введению в действие МТК 
«Север-Юг» и в настоящее время находится в состоянии своеобразного 
геополитического «цейтнота». Рассуждения о необходимости усиливать факторы 
«мягкой силы»/культурной дипломатии Индии в Центральной Азии имеют 
отвлеченно-умозрительный характер. Равным образом остаются 
малоубедительными попытки Индии с помощью приемов внешнеполитической 
пропаганды «стать в один ряд» с Россией, Китаем, Соединенными Штатами и 
Японией в начинающейся «большой игре» в Центральной Азии. 

Впрочем, индийские авторы признают: в политических отношениях Индии и 
Центральной Азии имел место длительный исторический «антракт», который в 
конечном счете и определил спорадический характер контактов меду двумя 
регионами Евразии в настоящее время. 

Исторически связи Индии и Центральной Азии нередко имели прерывистый 
характер. Они практически прекратились в середине XIX века, когда 
сформировались географические контуры Британской Индии. Однако и после 
ликвидации Британского Раджа в 1947 г. эти связи не обрели необходимую глубину 
и интенсивность, хотя в советские времена индийские интеллектуалы охотно 
рассуждали о многовековой истории взаимодействия и взаимовлияния Южной и 
Средней (ныне – Центральной) Азии. Косвенно укреплению индийского культурного 
присутствия в республиках Средней Азии способствовало обострение советско-
китайских противоречий, однако говорить об этом регионе как о зоне специфических 
геополитических устремлений Индии в советский период не приходится.  

Распад Советского Союза и образование независимых государств 
Центральной Азии стали без преувеличения культурным и интеллектуальным 
вызовом для индийской правящей элиты. Потребовалась политическая линия, 
способная учитывать все неблагоприятные для Индии геополитические 
последствия, неизбежно вытекавшие из дезинтеграции СССР. Внешнеполитическая 
стратегия «смотри на север» («Look North Policy») в силу объективных обстоятельств 
формировалась неспешно*. И только в сентябре 1995 г. во время визита в 
Туркменистан премьер-министр Индии П.В. Нарасимха Рао определил Центральную 
Азию в качестве одного из «основных приоритетов» внешней политики Индии6. 
Спустя два года, в 1997 г., была принята концепция внешней политики Индии 
(«доктрина Гуджрала»), в которой Центральной Азии отводилось отдельное место. 
Время шло. Менялись правительства и лидеры, а «стратегическое» видение 
Центральной Азии как особого направления внешнеполитической деятельности в 
Дели так и не материализовалось. С одной стороны, и экспертное сообщество, и 
истеблишмент ясно понимают: позиции Китая в регионе ЦАР поступательно 
усиливаются, что создает Индии дополнительные проблемы на северном 
направлении. С другой стороны, складывается впечатление, что вся созидательная 

                                                           
*
 Помимо трудностей сугубо интеллектуального порядка, связанных с необходимостью комплексного 
понимания новообразованного региона, действия индийской элиты объективно тормозил глубокий 
социально-экономический кризис в стране, реакцией на который стала «реформа Манмохана 
Сингха», начатая в 1991г. 
6
 Pradhan R. India‘s Soft Power in Central Asia: Why it Must Act on the Look North Policy // Mainstream 

Weekly, July 11, 2015. URL: www.mainstreamweekly.net/article 5792.html (дата обращения: 03.01.2018). 
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энергия индийских правительств в последние 15-20 лет сосредоточена на США, 
Японии, странах АСЕАН, тогда как региону, образующему «внешний контур» 
безопасности Индии, уделяется недостаточное внимание. В чем стратегическая 
важность ЦАР для Индии? 

По мнению индийских военных экспертов, в террористических «атаках» в 
штате Джамму и Кашмир участвуют «бойцы» Исламского движения Узбекистана, 
также «инсургенты» из Таджикистана и Синцзян-Уйгурского автономного района 
Китая. Реагируя на непосредственную угрозу своей безопасности, Индия уже 
заключила соответствующие соглашения с Таджикистаном, Узбекистаном, 
Казахстаном и Кыргызстаном6. Финансовые ресурсы террористические 
формирования получают от торговли наркотиками, основным производителем 
которых остается Афганистан. Слабость политических институтов в странах ЦАР 
облегчает здесь циркуляцию наркотических средств и финансовых потоков, часть 
которых затем перенаправляется в Кашмир. Стратегическое значение для Индии 
имеет непрерывная доставка уранового сырья из Казахстана, а также оставшиеся от 
советских времен мощности по обогащению урановой руды в Узбекистане и 
Таджикистане. Считается, что возможности Индии в Центральной Азии 
ограничиваются «скромными» объемами прямых инвестиций в 
народнохозяйственные комплексы государств ЦАР, не сопоставимые с потоком ПИИ 
из Поднебесной. 

В Индии вынуждены учитывать не только длительное историко-культурное 
взаимодействие Центральной Азии с последней, но и наличие весьма протяженной 
общей границы. Китай, как известно, соседствует с Кыргызстаном, Казахстаном и 
Таджикистаном, и пограничная линия составляет 3500 км. Первоначально интересы 
Китая в Центральной Азии были сосредоточены на сохранении политической 
стабильности в регионе и на предотвращении развития в ЦАР движений и 
организаций исламистского политического радикализма. Впоследствии Поднебесная 
начала проявлять интерес к центральноазиатским энергоносителям, а также к 
созданию в бывших советских среднеазиатских республиках условий¸ исключающих 
всякое идейно-политическое воздействие на внутреннюю ситуацию в Синцзян-
Уйгурском автономном районе КНР. (Подобная озабоченность конкретно проявилась 
в создании в 1996 г. «Шанхайской пятерки», в 2001 г. преобразованной в 
Шанхайскую организацию сотрудничества – ШОС.) Одной из наиболее значимых 
стратегических задач Индии в регионе ЦАР является «уравновешивание» растущего 
влияния Китая в Центральной Евразии. Решить эту «экзистенциальную» задачу 
можно лишь одним способом: как можно скорее завершить создание МТК «Север-
Юг» с непременным участием Ирана и России. 

Неизбежно возникает вопрос: а заинтересованы ли государства ЦАР в 
постоянном присутствии Индии в Центральной Азии? Ответ может быть только 
утвердительным. И вот почему. За последние 30 лет мир пережил и эпоху 
биполярности (СССР-США), и кратковременную американскую гегемонию. (Видимо 
не без оснований известный американский политолог Чарльз Краутхамер назвал 
этот исторический миг «моментом однополярности» – «unipolar moment».) Америка, 
сейчас это очевидно, не выдержала испытания «сверхдержавностью». История не 
стоит на месте, и вот появляется новая идейная «конструкция» организации 
мировой политики – «свободная геометрия» международных отношений. Суть этого 
«построения» проста и доступна пониманию правящих элит. Идеология как несущая 
конструкция международных отношений утратила свое связующее для государств 
значение, и ее место заступает принцип «узких национальных интересов» 
(пользуюсь дефиницией опытного индийского международника Бхарата Карнада), 
который начинает во все возрастающей степени определять внешнюю политику 
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современных государств. Независимые государства Центральной Азии, сознавая 
свое геостратегическое положение, активно включились в сложную и вероятностную 
«игру-борьбу», цель которой – использовать противоречия интересов «великих 
держав» для отстаивания собственных устремлений. Иными словами, правящие 
элиты центральноазиатских стран стремятся максимально усложнить «уравнение» 
геополитических сил в собственном регионе с целью извлечения максимальных 
экономических выгод и укрепления своей безопасности. 

Как ускорить «доступ» Индии в Центральную Азию? Среди экспертного 
сообщества в Дели преобладают пессимистические настроения. «Торговые 
маршруты (между Индией и Центральной Азией. – А.В.), – полагает опытный 
дипломат и авторитетный аналитик Раджив Сикри, – длинны, извилисты и затратны. 
… Возможно внешнеэкономические связи получат стимулирующий импульс, если 
Индия заключит соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим 
союзом»7. Характерно общее для индийских «стратегических элит» стремление как 
можно скорее «выйти» в Центральную Азию, Сибирь и на Дальний Восток; однако 
решительные действия на данном направлении, опирающиеся на политическую 
волю, пока не просматриваются. Существуют идеи о доставке сибирского газа – 
через западную часть Казахстана и Туркменистан – в иранский порт Чабахар. 
Однако и обустройство самого порта, и развитие инфраструктуры по маршрутам 
доставки энергоносителей пока по-настоящему (т.е. конкретно и предметно) не 
проработаны. Невольно складывается впечатление об очередной отсрочке запуска 
чрезвычайно нужного маршрута Индия – Иран – Центральная Азия. 

Превращение Индии в полноправного члена ШОС в июне 2017 г. открывает 
для страны определенные перспективы в сфере внешнеполитических связей и 
сотрудничества в области безопасности с государствами Центральной Азии. Однако 
подобная точка зрения на возможности углубления отношений со странами ЦАР не 
является единственной. Некоторые эксперты полагают, что внутри ШОС может 
сформироваться некий стратегический «треугольник» Пекин – Исламабад – Москва, 
который на основе общности целей и интересов может обесценить усилия Дели по 
проникновению в Центральную Азию. Согласно представлениям другой группы 
экспертов, не стоит абсолютизировать значение российско-китайского 
стратегического партнерства и тем более распространять его принципы на 
центральноазиатский регион, где задачи и устремления Москвы и Пекина могут 
совпадать и не совпадать. В таком случае, развивают свою мысль политологи, 
Индии следует сотрудничать в ЦАР с Соединенными Штатами или Россией, а 
возможно и с обоими этими государствами8. Наконец, есть и такие специалисты-
международники, которые считают активизацию Индии в ЦАР важной, поскольку 
видят в деятельном присутствии своей страны средство повышения ее 
геополитического статуса в мире9. 

Наконец, целесообразно изложить «программу» действий в отношении 
Центральной Азии, которую сформулировал близкий к правящим кругам в Дели 
Арвинд Гупта. Во-первых, создать «Центральноазиатский фонд» в объеме примерно 
2 млрд долларов для реализации важных для Индии и государств ЦАР совместных 
проектов. Во-вторых, необходимо приоритетное развитие порта Чабахар в Иране – с 
привлечением ресурсов частнокорпоративного сектора Индии и с разъяснением 
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стратегической значимости данного проекта для интересов индийского 
государства. В-третьих, требуются массированные инвестиции в инфраструктуру 
МТК «Север-Юг» на территории Ирана и ускорение завершения всего проекта. В-
четвертых, безотлагательным представляется институционализация диалога с 
государствами ЦАР в области обороны и безопасности – как на двусторонней, так и 
на многосторонней основе (включая кооперацию между научно-аналитическими 
центрами Индии и стран Центральной Азии)10. 

Итак, индийские политики и эксперты сходятся во мнении о «стратегической 
центральности» региона ЦАР для внешней политики страны. Однако – и это также 
общее место – отношения между Индией и Центральной Азией испытывают на себе 
тормозящее влияние трех принципиальных факторов: 1) отсутствия общей 
границы/прямого доступа в регион ЦАР; 2) переменчивой ситуации в Афганистане; 
3) исторически «проблемных» индийско-пакистанских отношений. Возникает 
сакраментальный для всех эпох и народов вопрос: что делать? Поскольку 
современная индийская общественно-политическая мысль пока внятно не 
сформировала четкую программу действий на будущее, постараюсь предложить 
«тезисы», размышления над которыми помогли бы вывести сложившуюся ситуацию 
из «застойного» равновесия. 

Современная Индия – государство относительно молодое. Во 
внешнеполитической деятельности этой страны фактор истории (к тому же сложно 
сочлененный с конструктом идеологии) играет если не заглавную, то совершенно 
точно очень важную роль. Разделение в 1947 г. Британской Индии по религиозно-
общинному признаку до сих пор влияет и на историческую память общества, и на его 
идейно-политические установки. В случае Индии (и в равной мере Пакистана) 
внешняя политика оказалась своеобразной «заложницей» противоречий между 
«двумя нациями, двумя цивилизациями» (если вспомнить основополагающую 
идеологему основателя Пакистана М.А.Джинны [1876-1948]), которые и по сей день 
пронизывают отношения между двумя соседними государствами. В 
сформировавшейся системе внешнеполитических приоритетов Индии (особенно 
после распада Советского Союза) Центральная Азия занимает «центральное» 
место. 

Данный тезис предполагает несколько предварительных пояснений.  
Первое: постоянным «дестабилизирующим» фактором в Дели считают 

политику Китая в отношении стран Южной Азии, якобы преследующую цель 
«изолировать» и «окружить» Индию в ее «естественной» сфере влияния. Движение 
в северном направлении, т.е. в Центральную Азию, мыслится индийскими 
внешнеполитическими стратегами как необходимый инструмент «нейтрализации» 
действий Поднебесной. Целесообразно напомнить, что в индийском 
внешнеполитическом мышлении Центральная Азия (в данном случае бывшие 
советские среднеазиатские республики) и Афганистан рассматриваются слитно. 
Можно предположить, что пребывание советских войск в Афганистане (1979-1989) 
вполне устраивало индийские правящие круги, поскольку стратегический противник 
Пакистан был взят в своеобразные «клещи», не позволявшие этому государству 
свободно действовать на восточном и северном (а также частично – и западном) 
направлениях и лишавшие Исламскую республику «стратегической глубины», 
необходимой для активной внешней политики. 

Второе: распад Советского Союза убедил значительную часть индийских элит 
в том, что Россия на обозримую историческую перспективу «вычеркнута» из 
«высшей лиги» мировой политики. Подсознательный страх перед действиями Китая 
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в конечном счете заставил внешнеполитический истеблишмент в Дели полагаться 
на Америку как на гаранта повышения геополитического статуса Индии, в том числе 
на дополнительную (по отношению к США) роль в Центральной Азии. России во 
внешнеполитических расчетах в ЦАР в подобном сценарии отводилась 
вспомогательная роль 

Третье: к лету 2017 г., т.е. к окончанию индийско-китайского 
«противостояния» в Гималаях (Доклам), выяснилось, что расчеты на США как на 
союзника Индии в Азии не были подкреплены соответствующей интеллектуальной 
проработкой особенностей американо-китайских отношений, в частности глубокой и 
многосторонней внешнеэкономической взаимозависимости обществ двух стран. В 
настоящее время «стратегические элиты» Индии поставлены перед 
необходимостью заново «переписать» концепцию внешней политики страны, 
включая мотивы и логику действий в Центральной Азии. 

Четвертое: путь Индии в Центральную Азию без преувеличения лежит через 
откровенный «стратегический диалог» с Тегераном. Для Ирана Индия значима как 
независимый субъект международных отношений¸ способный проводить курс, 
основанный на «узких национальных интересах», независимый от динамики 
отношений Дели и Вашингтона. Индийско-иранские отношения, как предполагают в 
Тегеране, должны стать проверкой на прочность «стратегической автономии» Индии 
в мировом пространстве. 

Пятое: «выход» в ЦАР невозможен без институционализации 
геоэкономического (и, по логике вещей, геополитического) «треугольника» Дели – 
Тегеран – Москва. Индийско-российский диалог по проблемам Центральной Азии и 
Афганистана в последнее десятилетие, скажем откровенно, имел формальный 
характер. Теперь же в связи с началом прокладки «китайско-пакистанского 
экономического коридора» внешнеполитическое положение Индии потенциально 
осложнилось. Требуются оперативные и осмысленные действия по нейтрализации 
новой «угрозы». Как представляется, ситуация, в которой сегодня оказалась Индия, 
критическая, но небезнадежная. «Китайско-пакистанский экономический коридор», 
как отмечают эксперты-международники, может иметь следствием серьезную 
перегруппировку сил в регионе Персидского залива. В частности, Объединенные 
Арабские Эмираты могут лишиться статуса одного из ведущих мировых торговых 
центров на Ближнем Востоке11. Таким образом, МТК «Север-Юг», который странам 
Персидского залива (за возможным исключением Катара) представляется их менее 
опасным конкурентом, имеет дополнительные шансы быть введенным в действие. 
При подобном сценарии Индия получает «искомый» доступ в Центральную Азию, а 
Россия – прежде незадействованный инструмент влияния на внутрирегиональную 
ситуацию в ЦАР. (При этом наша страна не вступает в открытый конфликт с 
Поднебесной: в Пекине неизменно подчеркивают, что все транспортные проекты в 
Евразии должны иметь исключительно экономический характер и строиться на 
основе конкуренции и принципов свободы мировой торговли.) 

Не подлежит сомнению, что правящие круги Индии искренне стремятся 
«войти» в Центральную Азию. Не менее очевидно, что для центральноазиатской и 
других внешнеполитических инициатив необходима продуманная 
последовательность действий, опирающаяся на трезвый анализ нового 
соотношения сил в мировой системе. Концепция «узких национальных интересов» 
предполагает самостоятельность внешнеполитического мышления, 
освобожденного от иллюзий постбиполярного/американо-центричного мира. 
Восстановление исторического влияния Индии в регионе ЦАР едва ли возможно без 
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тесного взаимодействия и координации внешнеполитических парадигм Дели и 
Москвы. 
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М.Ф. Муртазин 
 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Угрозы религиозного экстремизма и терроризма остаются главными в 

повестке дня обеспечения безопасности большинства постсоветских государств, но 
наибольшую актуальность они приобретают в тех странах, где значительную часть 
населения составляют мусульмане. К таковым относятся Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, а также Российская 
Федерация1. Каждая из них имеет свой опыт столкновения с терроризмом, 
предпринимает разнообразные меры для борьбы с религиозным экстремизмом и 
радикализмом. 

Несмотря на превалирование в современном информационном пространстве 
негативного отношения к исламистским движениям и идеологиям, политическая 
целесообразность и политкорректность заставляют официальные лица избегать 
негативных высказываний о самой религии ислама и ее последователях, 
численность которых по состоянию на 2015 г. достигает 1,8 млрд человек, или 24% 
жителей Земного шара (по данным Pew Research Center)2. Более того, мусульмане в 
настоящее время проживают практически во всех странах мира и составляют 
существенный фактор общественно-политического и экономического развития 
мирового сообщества.  

 
Ислам и исламизм 

 
Неоднократные заявления государственных деятелей различного уровня о 

том, что терроризм не имеет национальности и вероисповедания, являются скорее 
неким политическим реверансом. Де-факто не только в публицистике, но и в научной 
литературе, понятия экстремизм и терроризм чаще всего связывают с конкретной 
религией – исламом, а словосочетание «исламский экстремизм» и «исламский 
терроризм» вошло в активный оборот еще с начала 90-х гг. прошлого века. 
Признавая последние словосочетания некорректными, следует согласиться с А.В. 
Малашенко, что понятия экстремизм и терроризм связаны не с самой религией 
ислам, а с религиозно-политическими направлениями и движениями, которые можно 
обозначить одним общим термином «исламизм»3. Поскольку ислам и исламизм 
генетически и онтологически тесно связаны между собой, в современных условиях 
возникает необходимость различения узко политического и чаще всего негативно 
окрашенного феномена, которое обозначается термином исламизм, и другого 
глобального явления в истории человечества, каковым является ислам как одна из 
наиболее широко распространенных в мире религий. 

Для государств постсоветского пространства проблема взаимоотношения 
религии и политики является одним из важнейших аспектов их внутренней и 
внешней политики. Основополагающими принципами в системе подобных 
отношений на современном этапе остаются сохранение светского характера 

                                                           
1
 По данным переписей населения, проведенным в период 2008-2012 гг., численность 

мусульманского населения стран постсоветской Центральной Азии составила 57млн (89,57%), 
Азербайджана 8,5 млн (96%), России около 15 млн (более 10%).   
2
 Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world by Michael Lipka. URL: 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-
world/ (дата обращения: 23.12.17). 
3
 Малашенко А. Исламская альтернатива и исламистский проект. М.: «Весь мир», 2006. – С.47 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/%20(����
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world/%20(����
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государства, отделение религии от государства и недопустимость использования 
религии в политических целях.  

 
Угроза терроризма и политика властей 

 
Если рассмотреть дихотомию «власть – религии» через призму четверти века, 

прошедшей со времени получения суверенитета постсоветскими государствами, то 
можно выделить несколько основных этапов развития этих взаимоотношений в 
свете активизации экстремистской и террористической деятельности различных 
исламистских и иных группировок и организаций.  

Первый этап продлился с 1991 по 2001 г. Каждой из мусульманских 
постсоветских стран и России пришлось в этот период столкнуться с проявлениями 
активной внутренней и внешней исламизации общественно-политической жизни, 
сопровождавшейся попытками имплементации религиозного фактора в ходе 
выстраивания нового устройства этих государств. Наиболее крайние формы эти 
процессы приобрели в Таджикистане и Чеченской Республике РФ, поскольку именно 
там исламистские религиозно-политические организации не только принимали 
непосредственное участие в борьбе за власть, но и оказались активными 
участниками гражданских войн4. 

В Азербайджане с начала 90-х гг. прошлого века действовала Исламская 
партия Азербайджана, которая была практически разгромлена в 2011 г., а вслед за 
ней в 2015 г. был ликвидирован ее преемник в лице Движения мусульманского 
единства5. Узбекистан столкнулся с попытками использовать идеи исламизма в 
политической борьбе уже в декабре 1991 года, когда вооруженное формирование 
«Ислам адолати» («Исламская справедливость») попыталось взять под свой 
контроль центр Ферганской долины Наманган. В Казахстане и Кыргызстане в 
середине 1990-х гг. некоторые оппозиционные партии пытались разыграть 
«исламистскую» карту в популистских целях, но вскоре под давлением властей 
оставили эти попытки.  

Только в Туркменистане, где с первых же дней независимости жесткий и 
авторитарный президент Сапармурад Ниязов поставил все религиозные дела под 
строгий контроль государства, исламизм не имел возможности проявить себя в 
общественно-политической жизни. Сказанное выше касается деятельности только 
официально зарегистрированных религиозно-политических организаций, но это не 
означает, что в каждой из этих стран не сохранились подпольные структуры и 
сообщества, в том числе, и запрещенные государством, которые продолжают свою 
активную деятельность в среде постсоветского мусульманского сообщества. 

С другой стороны, общей проблемой государственно-религиозных отношений 
в мусульманских постсоветских странах и в России в 90-х гг. прошлого века стало 
отсутствие контроля над внешними религиозными факторами, которые в условиях 
широких религиозных свобод стали активно влиять на жизнь постсоветского 
мусульманского сообщества. Парадокс ситуации заключался в том, что в 90-е гг. 
прошлого века ни в одной другой стране мира международные исламские 
организации и фонды не пользовались такой широтой свободы действия, как на 
постсоветском пространстве.  

                                                           
4
 См.: Бушков В.И., Микульцев Д.А. Анатомия гражданской войны в Таджикистане. (Этно-социальные 

процессы и политическая борьба, 1992-1995) / Институт этнологии и антропологии РАН, Институт 
практического востоковедения. М., 1996; Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. 
М.: Гендальф, 2001.  
5
 Юнусов А. Исламская палитра Азербайджана. Баку: Адильоглу, 2012. – С.21-26. 
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В этом вопросе важно различать деятельность государственных учреждений 
зарубежных мусульманских стран и официальных международных исламских 
организаций, с одной стороны, и деятельность тех исламских благотворительных и 
религиозных организаций, которые руководствовались своими 
узкоконфессиональными интересами, с другой. Первые из них, среди которых можно 
назвать министерства по делам ислама Египта, Кувейта, Катара, Малайзии, 
Саудовской Аравии, Турции, Комитет по сближению мазхабов Ирана, 
международный благотворительный фонд «Комитет мусульман Азии», Исламский 
банк развития и многие другие, в своем стремлении оказать материальную и 
моральную помощь мусульманам, их общинам, мечетям, учебным заведениям, 
придерживались существовавших международных норм и межправительственных 
соглашений.  

В СМИ нередко пишут, что исламский радикализм во многих странах был 
поддержан «государствами Персидского Залива, Турцией и Ираном, Пакистаном, 
Малайзией» и т.п., забывая указать, что подобная поддержка исходила не от самих 
государств. Фактически поддержку религиозного радикализма прямо или косвенно 
оказывали только те зарубежные религиозные организации и благотворительные 
общества, которые преследовали вполне конкретные идеологические цели в 
соответствии с тем направлением или течением (суннитским или шиитским, 
салафитским или суфийским, и т.п.), которого они придерживались. Таковыми были 
такие организации и фонды, как «Тайба», «Аль-Харамейн», «Ибрахим аль-
Ибрахим», «Всемирная Ассоциация мусульманской молодежи», «Исламское 
спасение», (Саудовская Аравия), «Общество социальных реформ» (Кувейт), 
организации нурсистов, ФЕТО-движение Фетхуллы Гюлена (Турция), комитет 
«Помощь имама Хомейни» (Иран). При этом зачастую зарубежные и 
международные благотворительные исламские организации в 90-е гг. ХХ в. 
регистрировали представительства или самостоятельные юридические лица, 
стремясь действовать в рамках правового поля. Но именно эти официально 
действовавшие на постсоветском пространстве исламские миссии, организации, 
фонды и общества, заявлявшие своими целями оказание помощи мусульманскому 
сообществу и религиозным организациям, неизменно пропускали через себя на 
постсоветское пространство носителей идей исламизма и религиозного 
радикализма. 

Значительная часть исламистских активистов и радикальных проповедников 
приезжали через разнообразные коммерческие структуры и даже по туристическим 
визам. Сам процесс проникновения радикально и экстремистки настроенных 
активистов шел, как отмечает А.А.Игнатенко, «в форме внедрения в имеющиеся в 
каждой стране распространения ислама объединения исламского духовенства 
исламистских элементов и/или замены исламского духовенства (полностью или 
частично), лояльного по отношению к модернизаторским светским режимам, на 
духовенство исламистское (через направление проповедников, назначение имамов 
в мечети)» с целью создания массовой исламистской базы среди мусульман и их 
религиозных организаций6. 

Большинство постсоветских государств, за исключением Туркменистана и 
Узбекистана, ссылаясь на конституционный принцип «отделения религии от 
государства», на первом этапе слабо контролировали ситуацию внутри 
мусульманского сообщества, позволяя международным и зарубежным организациям 
достаточно свободно действовать на мусульманском религиозном пространстве. 
Это привело не только к радикализации многочисленного слоя молодых мусульман, 

                                                           
6
 Игнатенко А.А. От Филиппин до Косова: исламизм как глобальный дестабилизирующий фактор // 

Ислам и политика: Сборник статей. – М.: Институт религии и политики, 2004. – С.46. 
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но даже к такой ситуации, когда официальные религиозные структуры теряли 
контроль над отдельными мечетями и учебными заведениями. Лишь благодаря 
тому, что в мусульманских постсоветских государствах, за исключением 
Таджикистана, законодательно запрещалось создание политических партий на 
религиозной основе, а также предпринимались меры по ограничению деятельности 
так называемых «нетрадиционных» мусульманских структур, исламистское влияние 
на политическую жизнь проявилось не столь значительно, как в Таджикистане и в 
Чечне.  

Второй этап (2001-2010 гг.) связан с глобальными изменениями главных 
векторов развития мировой политики после событий 9/11. Его можно 
охарактеризовать как формирование в международной политике 
антитеррористической и антиэкстремистской концепции. По мнению западных 
аналитиков, до 2001 г. США не рассматривали радикальный исламизм в качестве 
серьезного приоритета своей внешней политики и лишь в ответ на теракты, 
направленные непосредственно против своей страны, начали «глобальную войну с 
терроризмом», сосредоточившись не только на «Аль-Каиде», но и на мировой 
террористической угрозе в целом7. 

В начале 2000-х гг. Россия и все мусульманские постсоветские государства 
все еще находились в общем фарватере американской глобальной стратегии, 
поэтому борьба против экстремизма и международного терроризма очень удобно 
сочеталась с внутренними процессами регулирования религиозной деятельности, в 
том числе, направленными на ограничение деятельности иностранных и 
международных религиозных организаций и исламских фондов. Новые веяния в 
мировой политике позволили им принять более строгие законы о свободе совести и 
религиозных организациях, установить государственный контроль над 
официальными религиозными структурами, ограничить влияние исламской 
идеологии на общественно-политическую жизнь, организовать эффективную борьбу 
с экстремизмом и терроризмом. 

Одним из основных государственных приоритетов в этой сфере стало 
осуществление политики патернализма по отношению мусульманским религиозным 
организациям. Власти стали принимать меры по отстранению мусульманских 
организаций от иностранной материальной и идеологической зависимости, 
созданию условий для их активного взаимодействия с местными и центральными 
органами власти. Одновременно вводились ограничения для деятельности 
зарубежных миссий, центров и фондов, значительное число международных и 
иностранных религиозных структур были вытеснены из мусульманского поля на 
постсоветском пространстве. 

В Азербайджане было существенно ограничено шиитское влияние из-за 
рубежа, запрещена деятельность многих исламских фондов и гуманитарных 
организаций, осуществлена ликвидация созданных иностранными гражданами 
радиальных исламистских организаций8. В России прекратили свою деятельность 
представительства исламских организаций «Ибрахим аль-Ибрахим» (Саудовская 
Аравия), «Комитет мусульман Азии» (Кувейт), «Благотворительный Фонд Катара» и 
многие другие, были закрыты многочисленные лицеи, которые финансировались 
различными фондами из Турции. Аналогичные процессы шли и в мусульманских 
государствах Центральной Азии. 

                                                           
7
 Мелвин Л. Теракты 11 сентября в ретроспективе. URL:http://globalaffairs.ru/number/Terakty-11-

sentyabrya-v-retrospektive-15358 (дата обращения: 29.09.2017). 
8
 Юнусов А.С. Радикальные исламистские движения Азербайджана // Исламские радикальные 

движения на политической карте современного мира. Вып. 2. Северный и Южный Кавказ. М., 2017. – 
С. 457-489. 
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С начала первого десятилетия ХХI века в рамках нового подхода к 
государственно-религиозной политике в России и постсоветских мусульманских 
странах были инициированы процедуры запрета деятельности тех структур, которые 
на международном и региональном уровне были признаны террористическими. 
Практика запрещения религиозных, общественно-политических и даже 
благотворительных структур, которые оказываются замешанными в 
террористической активности, применяется в Азербайджане, Туркменистане и 
Узбекистане, но официальные списки запрещенных организаций в этих странах не 
публикуются. Что касается России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, то в 
них подобные списки стали формироваться с 2003 года, и они постоянно 
пополняются новыми названиями вплоть до настоящего времени. Количество 
запрещенных в каждой из указанных четырех стран на 2017 год распределяется 
следующим образом: Россия – 27; Казахстан – 20; Кыргызстан – 19; Таджикистан -
17. Подавляющее большинство из них – организации исламистского характера. В 
СМИ сообщалось о формировании единого списка ОДКБ, в число которых должны 
войти около 30 террористических организаций, но в открытых источниках этот 
единый список еще не появился9. 

Большинство организаций, фигурирующих в этих списках, возникли во второй 
половине ХХ в. и ведут свою деятельность в различных странах Ближнего и 
Среднего Востока: в Афганистане («Аль-Каида», «Талибан»), Египте («Аль-Ихван 
аль-муслимун», «Асбат аль-Ансар», «Аль-Джихад аль-ислами», «Аль-Гамаа аль-
исламия», «Ат-такфирваль-хиджра»), Пакистане («Лашкар-и-Тайба», «Джамаат-и-
Ислами», «ТаблигиДжамаат»), Ливане, Иордании и Палестине («Хизбат-тахрир аль-
ислами», «Джамаатат-тавхидваль-джихад»), Алжире («Аль-Каида фи билад аль-
Магриб аль-ислами»), Ираке («Джайш аль-махди»), Сирии («Джабхат ан-Нусра»), 
Турции («Конгра-Гель», «Боз Гурд»), Саудовской Аравии («Аль-Харамейн», 
«ДжамиятИхьяат-Турасаль-Ислами»), Кувейте («Джамият аль-Ислах аль-
Иджтимаи»).  

Эти организации ведут активную деятельность в регионе Ближнего и Среднего 
Востока, ни одна из них изначально не создавалась для того, чтобы вести 
террористическую деятельность на территории постсоветского пространства, но в 
силу наладившегося после событий 9/11 взаимодействия постсоветских стран с 
США и европейскими странами, а также с отдельными странами Ближнего Востока, 
особенно с Египтом и Турцией, многие из них попали в число запрещенных и на 
постсоветском пространстве. До 2014 года, т.е. до того времени как активно 
проявили себя ИГ и «Джабхат ан-Нусра» в Ираке и Сирии, на постсоветском 
пространстве беспокойство правоохранительных органов вызывали в основном две 
организации: «Партия исламского освобождения» – «Хизбат-тахрир аль-ислами» и 
«Группа призыва» – «Таблиги Джамаат». Первая из них декларирует себя в качестве 
политической партии, идеологией которой является исламизм, а вторая – как 
религиозно-просветительская организация.  

«Хизбат-тахрир аль-ислами» (ХТИ) была основана в 1952 г. палестинским 
адвокатом Таки ад-Дином ан-Набхани (1909-1979) как ответвление организации 
«Братья-мусульмане» (БМ). Основатель движения ставил ее целью утверждение 
норм шариата в рамках панисламистского государства, территория которого будет 
охватывать большую часть мусульманского мира, включая территорию Израиля. Он 
считал, что ислам в большинстве современных мусульманских стран утратил свое 
место и влияние, и это произошло в результате ошибочной практики самих 
мусульман, которые ограничили свою активность чисто религиозной сферой. По 
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мнению ан-Набхани, власти в мусульманских странах стали подражать нормам 
западного мироустройства, поэтому главной целью ХТИ должно стать свержение 
западно-ориентированных светских «колониальных» режимов в мусульманских 
странах путем разоблачения их прозападной ориентации и разъяснения 
антиисламской сути их деятельности, которая лишает мусульманскую умму ее 
законных прав жить по законам и предписаниям ислама. Исходя из поставленной 
цели, ХТИ утверждает, что все подобные режимы в мусульманских странах должны 
быть отстранены от власти, а вместо них должно быть создано обновленное 
исламское государство, основанное на шариате. Отличием стратегии этой 
организации является то, что она призывает к ненасильственному свержению 
«порочных режимов». Последний постулат позволяет некоторым специалистам 
считать неправомочным ее включение в список террористических. Но совершенно 
очевидно, что стратегическая цель ХТИ, а именно, превращение Ближнего Востока и 
Центральной Азии в панисламистское государство-халифат, которое будет 
управляться в соответствии с нормами шариата, несет в себе угрозу современному 
государственному устройству на постсоветском пространстве.  

В настоящее время ХТИ представляет собой сетевую исламистскую 
организацию, активно действующую более чем в 50 странах, включая РФ, 
Азербайджан и страны ЦА, различные страны Ближнего Востока, Европы и Америки, 
но основное ее ядро и штаб-квартира располагаются в Великобритании. На 
постсоветском пространстве ХТИ начала действовать после распада СССР. В 1998 
году в Узбекистане было возбуждено первое уголовное дело в отношении членов 
ХТИ, а уже в 1999 г., после взрыва в Ташкенте, прошла первая на постсоветском 
пространстве волна массовых арестов членов этой партии. Вплоть до последнего 
времени сообщается о многочисленных арестах в отношении членов ХТИ в России и 
других постсоветских странах. Оценочная численность ее членов на постсоветском 
пространстве - 20-30 тысяч человек. ХТИ запрещена в РФ, Азербайджане и во всех 
странах ЦА. Точных данных о числе арестованных членов ХТИ в постсоветских 
странах не имеется, но по сведениям международной организации Human Rights 
Watch только в Узбекистане за принадлежность ХТИ были арестованы 8 тысяч 
человек.  

Основным методом пропагандистской деятельности ХТИ является вербовка в 
свои ряды максимально возможного количества членов, и сама она остается строго 
засекреченной организацией. Структура ХТИ формируется из ячеек, в которых 
состоит от 3 до 8 человек. Лидер первичной ячейки имеет выход только на 
руководство вышестоящей ячейки, но верхние эшелоны организации действуют 
легально, поддерживают контакты со СМИ, появляются на политических 
мероприятиях и конференциях. Поскольку ХТИ концентрируется на политическом, а 
не на религиозном аспекте деятельности, она не требует от своих членов строгого 
соблюдения предписаний веры и проявления внешних признаков своей религиозной 
принадлежности в отличие от «Аль-Каиды», «Талибан» и т.п. 

«Таблиги Джамаат» (ТД) как религиозное движение возникло в 20-х гг. ХХ в. в 
Индии по инициативе мусульманского богослова Мухаммада Ильяса Кандехлеви 
(1885-1944). Он начал направлять группы своих учеников в районы, где проживало 
мусульманское население Индии, чтобы сохранить среди них дух ислама. Главной 
задачей движения считается духовное преобразование мусульманского сообщества 
посредством ведения религиозной проповеди (да`ват) среди широких масс 
мусульман вне зависимости от их социального и экономического статуса с целью 
сделать религиозную практику всеобъемлющей основой их жизни. ТД делает упор 
не на прозелитизм или миссионерство, а стремится оживить религиозные убеждения 
в среде «этнических мусульман», т.е. представителей народов, традиционно 
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исповедующих ислам. К этому стремятся и группы (джамааты) ТД, работающие в 
России и остальных постсоветских мусульманских странах, где ислам является 
традиционной религией.  

ТД декларирует аполитичность своей проповеднической деятельности, но 
некоторые аналитики полагают, что проповеди ТД вызывают радикализацию 
постсоветского мусульманского сообщества, поскольку в них содержатся призывы к 
изменению основ общественной жизни и принципов устройства государственно-
религиозных отношений10. 

С начала 90-х гг. ХХ века ТД распространило свою деятельность на все 
постсоветское пространство, но более всего это движение было активно в РФ, 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Джамааты из Пакистана, 
Индии, Бангладеш и других стран в составе нескольких человек по туристическим 
или рабочим визам периодически приезжали в постсоветские страны, вели 
проповедническую работу в мечетях и мусульманских общинах.   С середины 2000-х 
гг. эти джамааты оказались под пристальным надзором правоохранительных 
органов, а к 2010 г. ТД была внесена в списки запрещенных в России, Казахстане, 
Таджикистане и Узбекистане.  

Анализ деятельности этих двух запрещенных на постсоветском пространстве 
международных террористических организаций свидетельствует, что все 
запрещенные на постсоветском пространстве экстремистские и террористические 
организации могут нести прямую или опосредованную потенциальную угрозу 
национальной и межгосударственной безопасности тех стран, где мусульмане 
составляют большинство или значительную часть населения. Главная их угроза 
заключается в том, что все они выступают против светского характера государства в 
этих странах. Так, ХТИ видит свою основную задачу в ведении политической 
деятельности, направленной на построение исламского государства-халифата на 
территории мусульманского мира, к которому они относят все мусульманские 
страны, включая и постсоветские. ТД также ведет проповедническую деятельность 
во всем мусульманском мире с целью воспитания членов мусульманского 
сообщества в качестве активных проповедников религиозного образа жизни, которое 
приведет, в конечном итоге, к формированию нового исламского миропорядка, что 
также представляет угрозу светским государствам на постсоветском пространстве. 

Третий этап (с 2011 г.) характеризуется тем, что большинство постсоветских 
государств стали проводить самостоятельную политику в сфере религиозно-
государственных отношений без оглядки на позиции западных стран в сфере 
религиозных свобод. Главная особенность этого этапа проявляется в 
последовательной деисламизации общественно-политической жизни, усилении 
политики патернализма по отношению к мусульманским религиозным организациям 
со стороны институтов власти, ограничение внешнего влияния на религиозную жизнь 
мусульман. К настоящему моменту во всех странах ЦА и в РФ11 законодательно 
запрещено создавать политические организации на религиозной основе, 
установлены серьезные ограничения на деятельность зарубежных миссий и 
религиозных представительств. 

Наибольшее беспокойство в сфере безопасности на постсоветском 
пространстве вызывают проявления религиозного экстремизма и связанная с ним 
террористическая активность. Вопросы борьбы с международным терроризмом и 
экстремизмом стоят на одном из первых мест в повестке действующих на 
постсоветском пространстве межгосударственных и межправительственных 
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организаций СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других. Важность противодействия внешним 
террористическим угрозам была неоднократно подчеркнута в ходе работы Совета 
глав государств СНГ, а на его заседании в октябре 2017 г. было прямо указано, что 
«к компетенции Совета глав государств СНГ отнесены вопросы охраны внешних 
границ, борьбы с преступностью, противодействия терроризму и иным вызовам и 
угрозам»12. Еще более значительное место борьба с терроризмом занимает в 
деятельности ОДКБ, поскольку в «Стратегии коллективной безопасности» в числе 
современных вызовов и угроз коллективной безопасности ОДКБ стоят «усиление 
межнациональной и межконфессиональной нетерпимости, ксенофобии, рост угроз 
международного терроризма и экстремизма, недостаточный уровень практического 
международного сотрудничества в сфере противодействия этим угрозам»13. 

В числе государственных мероприятий в этом направлении, как было 
отмечено выше, стало судебное запрещение деятельности тех организаций, 
которые признаны террористическими или экстремистскими. В настоящее время на 
первом месте в рейтинге запрещенных международных террористических 
организаций стоит «Исламское Государство» (ИГ) (запрещено в РФ и во всех 
мусульманских постсоветских странах). На его счету большинство проявлений 
терроризма последних трех лет, имевшие место во многих странах мира, а также на 
постсоветском пространстве. 

ИГ появилось относительно недавно, в 2006 г., но стало широко известным, 
когда в середине 2014 г. установило контроль над значительной частью Сирии и 
Ирака. США в сентябре 2014 г. сформировали и возглавили международную 
коалицию по борьбе с ИГ, в которую первоначально согласились войти около 60 
стран, но фактически в военных действиях приняли участие только 1514. Однако 
реальная и фактическая победа над этой террористической организацией была 
обеспечена действиями российских вооруженных сил на территории Сирии. 
Президент В.В. Путин 11 декабря 2017 г. лично объявил, что террористические 
формирования в Ираке и Сирии практически разгромлены, и отдал приказ о выводе 
значительной части российских сил из Сирии. Несмотря на эти военные успехи, 
угроза, исходящая от ИГ, остается актуальной для всего мира, в том числе и для 
России, и для мусульманских постсоветских стран.  

По данным СМИ в составе ИГ и других террористических группировок на 
территории Сирии и Ирака воевали почти 4 тысяч человек, имевших российские 
паспорта, около 1000 граждан Таджикистана, 600 – Кыргызстана, 500 – Узбекистана, 
по 400 из Азербайджана и Казахстана, 360 из Туркменистана, т.е. всего более 7000 
боевиков. Даже если часть этих «постсоветских» боевиков была уничтожена в ходе 
антитеррористической операции, многие из них, вероятнее всего, смогли 
передислоцироваться в другие страны под видом мирных граждан и беженцев. 
Именно эти боевики-«беженцы» остаются потенциалом и реальной угрозой 
совершения новых террористических актов в различных странах мира, но особенно 
в России.  

Успех российской военной операции в Сирии может вызвать ответную волну 
насилия со стороны террористических группировок по отношению к стране, которая 
сначала победила их в Чечне, затем оказала помощь в борьбе с терроризмом 
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другим постсоветским странам и даже добралась до них на Ближнем Востоке. Еще в 
2015 году региональные руководители террористической организации «Имарат 
Кавказ» заявили о своей присяге лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади15, что делает 
вполне вероятным возвращение на Северный Кавказ экс-боевиков ИГ. Учитывая 
возможность подобных угроз, в ходе саммита ОДКБ в Минске 30 ноября 2017 г., в 
частности, было принято решение Совета коллективной безопасности ОДКБ «О 
совершенствовании мер по противодействию незаконной миграции», направленное 
на то, чтобы противодействовать пересечению границ дружеских государств 
участниками международных террористических организаций, которые терпят 
поражение в Афганистане, Ираке и Сирии16. 

Возвращение нескольких тысяч граждан РФ и постсоветских мусульманских 
стран, принимавших участие в боевых действиях на стороне ИГ в Сирии и Ираке, в 
количественном отношении само по себе не представляет из себя значительную 
угрозу для их безопасности. Главная проблема заключается в том, что во всех этих 
странах в среде мусульман, особенно молодых, сохраняется опасность 
радикализации как на общественно-политическом, так и на религиозном уровне. Как 
отмечалось выше, во всех мусульманских постсоветских государствах и в России 
наблюдается упрочение лояльности религиозных организаций институтам власти. 
Но при этом сохраняются еще многочисленные формальные и неформальные 
объединения мусульман, отдельные группы верующих, которые не находятся в 
сфере влияния официальных духовных управлений, центров, мечетей и приходов, а, 
напротив, являются сторонниками так называемых «нетрадиционных» течений и 
идеологий. Именно такие «нетрадиционные» мусульмане могут подпасть под 
воздействие более опытных боевиков ИГ, которые будут возвращаться из Сирии и 
Ирака.  

По неофициальным данным ДУМ Казахстана в этой республике «находятся до 
16 тысяч последователей нетрадиционных религиозных течений»17, в Азербайджане 
таковых насчитывают более 10 00018, сообщается о росте числа последователей 
«нетрадиционных» течений ислама в Таджикистане, Киргизии19. В России 
последователи «нетрадиционных» течений ислама также сохраняют свои позиции 
не только на Северном Кавказе, но и в Поволжье, Сибири, и даже в обеих столицах. 
Можно предположить, что так называемые «спящие ячейки», которые представлены 
несколькими десятками тысяч радикально настроенных мусульман на всем 
постсоветском пространстве, могут быть задействованы бывшими членами ИГ для 
подрывной деятельности и террористических актов в мусульманских постсоветских 
странах и России. 

Опасность влияния ИГ и подобных ему террористических организаций на 
постсоветском пространстве сохраняется еще и в совершенно другом сегменте 
современной жизни, а именно, в рамках интернета. Идеи религиозного экстремизма 

                                                           
15

 Присяга «Имарата Кавказ». URL:http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251513/#cont_7 (дата обращения: 
14.12.17). 
16

 Документы, подписанные на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о 
коллективной безопасности. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/5259 (дата обращения: 30.11.17). 
17

 В Казахстане начали готовить специалистов по профилактике экстремизма. URL: 
https://regnum.ru/news/polit/2175679.html (дата обращения: 23.12.2017). 
18

 Гасанов P.M. Ислам в общественно-политической жизни современного Азербайджана // 
Социологические исследования. – 2003. – № 3. – С.99. 
19

 Радикальная исламизация в Казахстане и Киргизии. URL: http://ctc-
rk.kz/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1
%8F-
%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.html (дата 
обращения: 23.12.17) 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/251513/#cont_7
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http://ctc-rk.kz/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD.html
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и радикального исламизма имеют широкое распространение в интернет-
пространстве, о чем свидетельствует бурный рост числа сайтов джихадистского 
направления20. Основная угроза пропаганды экстремистских идей через интернет 
заключается в том, что значительная часть молодых людей, зачастую не имеющих 
никакого представления об исламе как религии, оказываются завербованными в 
террористические группировки, а некоторые даже уехали в Ирак и Сирию, 
совершенно не представляя, что их там ожидает. Несмотря на то, что в настоящее 
время предпринимаются решительные меры по закрытию подобных русскоязычных 
сайтов, их популярность в виде зеркальных двойников и доступность через 
анонимайзеры сохраняется на всем постсоветском пространстве. К этому следует 
добавить, что вовлечение молодежи в экстремистскую деятельность 
осуществляется и через обычные социальные сети типа Facebook, Google+, Twitter, 
«В Контакте» и т.п.  
 

* * * 
 
Вслед за бурным периодом возрождения религий на постсоветском 

пространстве, который называют также «религиозным ренессансом» или 
«реисламизацией», наступил этап, когда государство и общество оказались перед 
необходимостью выработать нормы взаимоотношения с новой прослойкой общества 
– верующими, которые в течение предыдущего советского периода находились в 
стороне от активной социальной жизни. С другой стороны, перед властями встала 
задача ограничить влияние внутренних и внешних сил, которые способствуют 
радикализации религиозного сознания и политизации религиозной деятельности.  

К началу 2010-х гг. процесс религиозного возрождения на постсоветском 
пространстве стабилизировался, а бурный скачок числа верующих сменился 
устойчивой тенденцией к их постепенному росту. Во внутренней политике 
постсоветских государств оформился и стал неизбежным императивом новый 
сегмент, требующий регулирования: религиозный фактор, который оказывает 
влияние на идеологические, национальные и социальные проблемы этих стран. 
Одновременно религиозный фактор оказался очень тесно связанным с еще более 
серьезной внешней проблемой обеспечения безопасности самих государств: 
международным терроризмом и религиозным экстремизмом.  

Существенным фактором, формирующим восприятие ислама как источника 
угрозы безопасности на постсоветском пространстве в течение прошедших 
десятилетий, стали войны в Таджикистане и в Чечне, вооруженные выступления 
исламистских группировок в Узбекистане, многочисленные террористические акты, 
которые привели к гибели людей в России, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане. 

На основании проведенных в 2017 г. опросов специалисты ВЦИОМ 
заключают, что «две трети содержательных ответов связывают угрозу терроризма с 
исламом и населением тех стран и регионов, где он традиционно исповедуется. Эта 
тенденция – общемировая, и Россия здесь – не исключение. В таких условиях 
оценка вероятности стать жертвой теракта, как и способности власти защитить своих 
граждан от террористической угрозы, в значительной степени будет зависеть от 
возможности государства контролировать «исламский фактор». Подобные 
настроения в обществе требуют от государства усилить взаимодействие с 
мусульманскими религиозными организациями для того, чтобы не допускать 
распространения социально опасных религиозных идей, формирования радикально 
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 Более подробный анализ см.: Рагозина С.А. Интернет пространство радикального политического 
ислама Северо-Восточного Кавказа // Исламские радикальные движения на политической карте 
современного мира. Вып.2. Северный и Южный Кавказ. М., 2017. – С.112-130. 
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и экстремистки настроенных религиозных групп и проникновения международных и 
зарубежных экстремистских и террористических организаций в свои страны. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



166 
 

РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
 
 

Е.М. Кузьмина 
 

ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ  
ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ В XXI ВЕКЕ 

 
 

Страны постсоветского пространства за период становления своей 
государственности прошли серьезную трансформацию, утратив социальную и 
политическую связанность, бывшую у них в рамках одного государства. При этом, 
«следы прошлого остались в размещении экономики и населения, транспортной 
сети, в широко используемых до сих пор советских технологиях, общем 
социокультурном и научном наследии, в существовании достаточно широких 
экономических и социальных связей»1. 

К 2000 г. страны сформировали основные национальные государственные и 
хозяйственные структуры, в основном преодолели системные экономические 
проблемы, связанные с распадом страны и разрывом большинства советских 
экономических связей. За период 2000-2016 гг. исследуемые государства пережили 
подъем экономики (2000-2007 гг.) и несколько волн мирового и регионального 
кризисов (2008-2009 гг., 2011 г. и 2014-2015 гг.), а также некоторые периоды 
стабилизации между ними. В центре внимания автора пространственная структура 
торговли товарами и происходившие в ней изменения. Исходя из этого выбраны 
годы сравнения. 2001 г. – первый статистический год нового столетия, для 
большинства стран постсоветского пространства первый год после выхода из 
системного кризиса и начало стабильного экономического роста. 2010 г. – время 
выхода из первой волны мирового кризиса, произошедшего в 2008-2009 гг. 2016 г. – 
год экономической стабилизации постсоветского пространства после экономического 
и валютного кризиса большинства стран СНГ в 2014-2015 гг.  

Анализ внешней торговли проведен на основе статистики ВТО, 
представленный Центром международной торговли2. При сравнении с национальной 
статистикой большинства стран СНГ данные Центра международной торговли 
имеют незначительную разницу. Но данные некоторых государств довольно 
серьезно отличаются от международной статистики3 и зачастую пересматриваются в 
последующие годы. Также ряд постсоветских стран не представляет официальные 
данные по географической структуре своей внешней торговли. Хотя некоторые 
страны СНГ не являются членами ВТО, но сотрудничают с ЮНКТАД. Важно также, 
что ЦМТ представляет как прямую, так и зеркальную статистику торговли. Поэтому 
указанный в статье источник статистики дает наиболее полные и сопоставимые 
данные. 

                                                           
1
 Вардомский Л.Б. Вопросы евразийской интеграции // Внешнеэкономические связи постсоветских 

стран в контексте евразийской интеграции: Сборник / Отв. ред. Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. М.: ИЭ 
РАН, 2014. – С. 1 
2
 Созданный в 1964 г. ЦМТ является координационным центром в рамках системы ООН по оказанию 

технической помощи в области торговли (ТРТА) в соответствии с совместным мандатом, 
предоставленным Всемирной торговой организацией (ВТО) и Конференции ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД) // Центр международной торговли. Официальный сайт. URL: 
http://www.intracen.org/itc/about/how-itc-works/our-role-in-the-un-and-wto/ (дата обращения: 15.03.2018) 
3
 Подобную ситуацию в статистике внешней торговли Узбекистана автор подробно рассматривает в 

монографии «Постсоциалистический мир: итоги трансформации» / под общ. ред. С.П. Глинкиной: в 3 
т. СПб.: Алетейя, 2017. Т.2. Постсоветские государства / Отв. ред. Л.Б.Вардомский. – С. 236 
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Влияние мировой ситуации на динамику внешней торговли 
 

На формирование внешнеэкономических связей после 2000 г. очень серьезно 
влияние оказала меняющая мировая экономическая и политическая ситуация. Свои 
интересы в отношении постсоветского пространства в этот период четко определили 
основные мировые и региональные акторы: США, Европейский союз, Китай, Турция. 

Выделим несколько важнейших факторов повлиявших, а в некоторых случаях 
и продолжающих влиять на развитие и дифференциацию внешнеэкономических 
связей для исследуемых стран.  

1. Предыдущее участие стран в едином государстве, в целом, играет скорее 
негативную роль для процессов сотрудничества и интеграции и способствует 
центробежным тенденциям в СНГ. Это связано с незавершенностью формирования 
государственной идентичности большинства государств-членов, существующими 
территориальными и приграничными конфликтами и другими межгосударственными 
противоречиями. Экономическое взаимодействие затрудняют идентичная, в первую 
очередь, сырьевая специализация национальных экономик, слабо развитая 
инфраструктура при большой протяженности пространства, а также сложившиеся 
серьезные институциональные различия в управлении национальными экономиками 
при высоком уровне централизации власти, несмотря на наличие как президентских, 
так и парламентских республик.  

2. Сопредельность восточноевропейских стран СНГ с ЕС – наиболее 
успешной интеграционной группировкой мира. Европейский союз с 2009 г. 
претворяет в жизнь программу Восточного партнерства, рассчитанную на 
европейские (Белоруссия, Молдавия, Украина) и южно-кавказские (Азербайджан, 
Армения, Грузия) государства. В экономической сфере программа предполагает 
создание зон свободной торговли (ЗСТ), развитие торгово-экономических связей 
и гармонизацию законодательства с правовой базой Европейского союза, а также 
обеспечение надежного энергоснабжения как стран – партнеров, так и ЕС.  

В 2014 г. соглашения об ассоциированном партнерстве с Евросоюзом 
подписали Грузия, Молдавия и Украина. В ноябре 2017 г. было подписано 
соглашение о всестороннем сотрудничестве с Арменией. Она должна получить 
«средства на развитие гражданского общества, борьбу с коррупцией, развитие 
альтернативных источников энергии. Документ предусматривает допуск на 
европейские рынки некоторых товаров из Армении»4. 

Европейский союз также подписал Соглашение о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве с Казахстаном (декабрь 2015 г.). Оно предполагает существенное 
углубление экономических связей в 29 областях: от инвестиций и торговли до 
инфраструктуры и инноваций. Наиболее четко в документе проработан раздел, 
посвященной взаимной торговле5. 

3. Государства Центральной Азии (ЦА) географически и экономически тесно 
связаны с Китаем – наиболее динамичной экономикой мира. Китай не раз предлагал 
создать зону свободной торговли как в формате ШОС, так и с ЕАЭС, в которые 
входят некоторые страны региона.  

Пекин активно продвигает идею использования юаней во взаимной торговле. 
В 2011 г. Центральный банк Китая уполномочил 15 банков Синьцзянь-Уйгурского 
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 Ващенко В. «Восточное партнерство»: союзники Москвы уходят на запад // Газета.ру. 24.11.2017. 

URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/11/24_a_11003330.shtml?updated (дата обращения: 10.12.2017) 
5
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International Centre for Trade and Sustainable Development, 25.12.2015. URL: 
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Автономного Района обслуживать торгово-инвестиционные сделки с государствами 
ЦА в китайской валюте. С 2014 г. осуществляются торги валютной парой на 
казахстанской фондовой бирже и на Региональном рынке Межбанковского центра 
валютных торгов Китая. Валютный своп юань-тенге между Центробанками Китая и 
Казахстана составляет порядка 7 млрд юаней6. Соглашения о валютных свопах есть 
у Китая с Узбекистаном7 и Таджикистаном8. 

КНР, как один из лидеров Шанхайской организации сотрудничества, наиболее 
активно продвигает идею расширения экономического взаимодействия в ее рамках. 
Долгое время такое сотрудничество в рамках организации фактически не 
осуществлялось, хотя был подписан ряд экономических документов9 и принята 
Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанная 
до 2020 г. (2003)10. Чаще всего под экономической деятельностью ШОС 
подразумевались двусторонние проекты государств-членов. Из-за отсутствия 
возможностей защиты национальных экономик и серьезной разницы в 
национальных экономических законодательствах не подписано и многостороннее 
экономическое соглашение. В последние годы все же удалось начать процесс 
взаимодействия бизнес-структур государств-членов, чему способствуют основные 
неправительственные экономические структуры организации – Межбанковское 
объединение ШОС (МБО)11 и Деловой совет ШОС (ДС)12. 

В «Стратегии развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г.»13, 
принятой на саммите в Уфе в 2015 г., значительное внимание уделено вопросам 
расширения и укрепления экономического взаимодействия стран-членов. Согласно 
документу государства предполагают расширение торгово-экономического 
взаимодействия, формирование благоприятного инвестиционного и делового 
климата, развитие инфраструктуры и реализацию проектов в приоритетных 
направлениях сотрудничества14. 

4. Россия имеет особый статус в этом регионе. С одной стороны, она является 
частью постсоветского пространства и самым большим государством в нем. РФ 
доминирует на экономическом пространстве СНГ, обладая более ¾ общего ВВП. С 
другой стороны, Россия – один из самых крупных торгово-экономических партнеров 
всех государств-членов СНГ, но пока не может возглавить промышленную 

                                                           
6
 О подписании Соглашений об организации расчетов и платежей и о валютном свопе тенге/юань // 

Пресс-релиз Национального Банка РК от 15 декабря 2014 г. – № 94. URL: 
http://www.zakon.kz/4678302-o-podpisanii-soglashenijj-ob.html (дата обращения: 10.09.2016) 
7
 Китай и Узбекистан подписали валютное соглашение на сумму 700 млн юаней // Дойче Велле, 

Русскоязычный сайт. URL: http://russian.dbw.cn/system/2011/04/20/000347641.shtml (дата обращения: 
10.09.2016)  
8
 Китай и Таджикистан подписали соглашение о валютных свопах // CRIonline. Русский язык. URL: 

http://russian.cri.cn/841/2015/09/07/1s559326.htm (дата обращения: 10.09.2016) 
9
 См. подробнее: Новые тенденции в экономическом сотрудничестве в ШОС // Россия и современный 

мир. – 2017. – № 4. – С. 163-177 
10

 О Программе многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества // Региональное экономическое сотрудничество Шанхайской 
организации сотрудничества. URL: http://www.sco-
ec.gov.cn/crweb/scor/info/Article.jsp?a_no=721&col_no=67 (дата обращения: 25.11.2016). 
11

 Механизм финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов, 
поддерживаемых правительствами государств-членов, созданный в 2005 г. 
12

 Совет создан в 2006 г. Формы деятельности ДС разнообразны: рабочие и экспертные группы, 
бизнес-форумы, выставки, презентации, конференции и симпозиумы. 
13

 Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 г. // Официальный сайт 
председательства Российской Федерации в шанхайской организации сотрудничества в 2014–2015 гг. 
URL: http://sco-russia.ru/documents/ (дата обращения: 28.06.2016). 
14

 Новые тенденции в экономическом сотрудничестве в ШОС // Россия и современный мир. – 2017. – 
№ 4. – С. 167-171 

http://www.zakon.kz/4678302-o-podpisanii-soglashenijj-ob.html
http://russian.dbw.cn/system/2011/04/20/000347641.shtml
http://www.sco-ec.gov.cn/crweb/scor/info/Article.jsp?a_no=721&col_no=67
http://www.sco-ec.gov.cn/crweb/scor/info/Article.jsp?a_no=721&col_no=67
http://sco-russia.ru/documents/
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модернизацию стран региона из-за свой технологической слабости. Более того, 
постсоветские страны еще не преодолели до конца «комплекс младшего брата» по 
отношению к России, часто зарабатывая определенные политические и 
экономические преференции от США и стран Западной Европы при проведении 
антироссийской политики. 

5. Противостояние консолидированного Запада и России на постсоветском 
пространстве. Наиболее значимо оно проявляется в конфликте интересов 
Европейского Союза и РФ в странах общего соседства. Примером этого служит 
ситуация с подписанием договора об ассоциации между Украиной и ЕС, переговоры 
по которому закончились его парафированием Украиной в марте 2012 г. Основным 
спорным экономическим вопросом между Москвой, Киевом и Брюсселем в 
формирующейся ассоциации стала обязательность создания зоны свободной 
торговли между Евросоюзом и Украиной. ЗСТ нарушала экономическую 
безопасность России. Поскольку Украина имела подобную зону с государствами 
СНГ, то она при существующем уровне таможенного контроля становилась 
транзитным каналом перевалки европейских беспошлинных товаров на территорию 
РФ и могла негативно повлиять на развитие ряда отраслей российской экономики. 
Для Украины создание зоны свободной торговли также вело к отрицательным 
последствиям для промышленных регионов страны. 

В ноябре 2013 г. украинское правительство приостановило процесс 
заключения соглашения с ЕС, сославшись на крайне тяжелую экономическую 
ситуацию, что привело к политическому кризису в стране и насильственной смене 
власти в феврале 2014 г., поддержанной европейскими странами и США. 
«Правительство народного доверия» во главе с А. Яценюком продолжило курс на 
евроинтеграцию Украины и подписало в марте политический блок соглашения об 
ассоциации15, а в июне – экономический блок16.  

В 2014 г. прошло несколько раундов трехсторонних переговоров РФ, ЕС и 
Украины по реализации соглашения об ассоциации в контексте его влияния на 
торговлю между Россией и Украиной. Стороны согласились, «что проблемы, о 
которых заявляла Россия, существуют и не являются надуманными», поэтому 
применение соглашения было отложено до конца 2015 г. До этого времени Евросоюз 
сохранял право беспошлинного доступа для украинских товаров на европейский 
рынок, а европейский экспорт на Украину продолжал облагаться пошлинами. К 
началу 2016 г. этот вопрос так и не был решен. 

Россия была вынуждена в начале 2016 г. приостановить Соглашение о Зоне 
свободной торговли с Украиной. Страны перешли на стандартный режим 
двусторонней торговли, были отменены преференции по целому кругу вопросов: 
санитарные и фитосанитарные меры, таможня, миграция, услуги, инвестиции. 

В силу небольших объемов торговли России с Грузией и Молдавией, а также 
отсутствием общих границ, подписанные Тбилиси и Кишиневом подобные 
соглашения с Евросоюзом не привели к резкому падению товарооборота между 
странами. 

                                                           
15

 Политический диалог должен вестись в рамках совета ассоциации на уровне министров 
иностранных дел и экспертов. В сфере внешней политики предусмотрено партнерство в области 
урегулирования региональных конфликтов, участие Украины в гражданских и военных операциях ЕС 
по преодолению кризисных ситуаций, а также в учениях и тренировках // Соглашение об ассоциации 
между ЕС и Украиной. Досье 16.09.2014. URL: http://tass.ru/info/1064985 (дата обращения: 10.01.2018) 
16

 Экономическая часть предусматривает создание зоны свободной торговли и затрагивает такие 
вопросы, как доступ на рынки, торговля энергоносителями, сотрудничество в сфере сельского 
хозяйства, транспорта, металлургии, космоса, научных исследований, туризма, предпринимательской 
деятельности, защита интеллектуальной собственности, порядок рассмотрения споров и условия 
налогообложения.  

http://tass.ru/info/1064985
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6. Западные санкции против России и ее ответные меры повлияли на торговое 
взаимодействие внутри СНГ. Украина присоединилась к западным экономическим 
санкциям против России, которая в ответ ввела продовольственное эмбарго в 
отношении Украины. Осложнилась и торговля с Украиной государств СНГ, не 
имеющих с ней общей границы, в первую очередь, со странами Центральной Азии и 
Азербайджаном, поскольку основные торговые пути идут через российскую 
территорию. 

7. Запуск Белоруссией, Казахстаном и Россией обновленного евразийского 
интеграционного проекта в 2006 г., результатом чего стало создание Таможенного 
союза трех государств в 2010 г. с постепенным углублением интеграции – 
формированием единого экономического пространства и экономического союза 
(ЕАЭС), а также вовлечением в него Армении и Киргизии. Несмотря на большое 
количество изъятий и нетарифных ограничений во взаимной торговле, странам 
удалось создать единую таможенную территорию и принять таможенный кодекс трех 
государств. Позднее они также согласовали новый вариант этого документа с учетом 
всех изменений, произошедших в последующий период: вступление России и 
Казахстана в ВТО, появление новых государств-членов, уже имевших обязательства 
перед ВТО. В рамках Евразийского союза началось формирование единых 
отраслевых рынков – фармацевтического, электроэнергетического, нефтегазового и 
других. Несмотря на сложности, связанные с согласованием национальных 
интересов и наднациональных полномочий, государства-члены продолжают работу 
по формированию ЕАЭС.  

Все эти факторы не только не позволили сохранить единое экономическое 
пространство СНГ, но и фактически разделили его на несколько разноуровневых 
экономических пространств. В рамках СНГ с октября 2011 г. функционирует Зона 
свободной торговли, в которую входят Россия17, Украина, Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан18, Узбекистан (на особых условиях).19 
Молдавия и Украина сочетают членство в ЗСТ СНГ с ассоциацией с ЕС, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия с членством в Евразийском 
экономическом союзе. Продолжает действовать Союзное государство Белоруссия – 
Россия. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Россия являются совместно 
с Китаем членами Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС). Кроме этого, 
Китай и ЕАЭС в 2015 г. подписали документы о сопряжении Евразийского союза и 
проекта Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП), а в конце 2017 г. было 
объявлено об окончании переговоров по подписанию торгово-экономического 
соглашения между Китаем и ЕАЭС.20 Грузия имеет соглашение об ассоциации с ЕС. 
Туркменистан и Азербайджан не участвуют ни в каких экономических 
интеграционных объединениях, если не считать формальное членство в 
ЭКО21.Большинство постсоветских стран являются членами ВТО. Исключение 
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 6 декабря 2015 г. президент РФ В. Путин подписал указ о приостановлении действия договора о 
зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины. 
18

 Договор о ЗСТ СНГ не ратифицировал 
19

 Зона свободной торговли СНГ. Досье // ТАСС. Официальный сайт, 16.12.2015.  
URL: http://tass.ru/info/2534020 (дата обращения: 03.01.2018) 
20

 Было проведено пять раундов переговоров, которые касались таможенных процедур, содействия 
развитию торговле, прав на интеллектуальную собственность, межведомственного сотрудничества, 
государственных заказов, электронной коммерции и других вопросов. – Китай и ЕАЭС завершили 
переговоры по торгово-экономическому соглашению // Россия сегодня, 01.10.2017. URL:  
https://ria.ru/economy/20171001/1505949651.html (дата обращения: 03.01.2018) 
21

 Организация экономического сотрудничества, в которую с 1992 г. помимо стран–основательниц – 
Турции и Ирана, входят пять стран постсоветской Центральной Азии и Азербайджан.   

http://tass.ru/info/2534020
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составляют Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан, которые подали 
заявки на вступление и ведут переговоры по условиям вступления в организацию. 

Такая многоуровневая модель экономического взаимодействия отражает 
национальные экономические интересы государств, а также их возможности и 
проблемы интегрирования в региональные и мировые экономические процессы. 
 

Динамика географии внешней торговли постсоветских государств 
 
 Указанные изменения в политическом и экономическом ландшафте в 
последние пятнадцать лет привели и к кардинальным изменениям в географии 
внешней торговли исследуемых стран. Если в 2001 г. Россия была крупнейшим 
торговым партнером у всех постсоветских государств¸ за исключением 
Азербайджана, Грузии и Туркменистана22, то в 2010 г. она потеряла свои лидерские 
позиции также в торговле с Казахстаном, Таджикистаном. На первое место в 
торговле с этими странами, а также с Туркменистаном вышел Китай. К 2016 г. 
Россия осталась первым торговым партнером для Армении, Белоруссии и Украины. 
В тоже время Китай стал лидером в торговле с Киргизией, но перестал быть таковым 
для Казахстана, уступив России. (Табл.1) 
 
 

Таблица 1 
 

Основные внешнеторговые партнеры постсоветских государств 
 в 2001-2016 гг. 
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Азербайджан Италия 1349 36,0 Италия 7162 25,7 Турция 2396 13,6 

Армения Россия 224 26,7 Россия 988 20,6 Россия 1064  21,2 

Белоруссия Россия 9399 59,7 Россия 38035 63,3 Россия 25875 50,9 

Грузия Турция 177 16,5 Турция 1092 18,2 Турция 1526 16,3 

Казахстан Россия 4485 30,4 Китай  14087 17,3 Россия 12639 20,3 

Киргизия Россия 149 12,3 Россия  1342 28,5 Китай  1545 29,2 

Молдавия Россия 392 26,8 Россия 991 18,4 Румыния 1065 17,6 

Россия Германия 15 002 10,6 Китай 58744 9,4 Китай 66 108 11,6 

Таджикистан Россия 199 29,4 Китай 1433 33,0 Китай 1756 42,8 

Туркменистан Украина 1760 51,9 Китай 1570 21,3 Китай 5951 46,2 

Узбекистан Россия 930 20,9 Россия 3177 21,2 Китай 3615 21,4 

Украина Россия 8420 29,4 Россия 35630 31,8 Россия 10231 13,4 

Источник: подсчитано автором по Trademap.org – Официальному сайту статистики МЦТ. (дата 
обращения: 19.11.2017) 

  
 Интересны и другие тенденции, выявленные при анализе пятерки крупнейших 
торговых партнеров стран СНГ. Торговля с этими странами составляет от 50% до 
85% всего их внешнеторгового оборота.  
 Во-первых, для всех стран важными партнерами являются крупные 
сопредельные страны, которые осуществляют функцию основных потребителей 
и/или транзитеров товаров, в первую очередь, экспорта природных ресурсов из 
постсоветских стран и импорта готовых промышленных товаров в обратном 
направлении. Для Азербайджана и Грузии – это Турция (первое место в 2016 г.) и 
Россия (третье и второе место соответственно). Для Молдавии Румыния (первое 

                                                           
22

 Крупнейшим торговым партнером Туркменистана была Украина, которая закупала большую часть 
туркменского газа. Но его поставки велись по российским трубопроводам  
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место) стала торговыми воротами в ЕС, а Россия (второе место) и Украина (пятое 
место) являются как рынками сбыта, так и поставщиками готовых товаров. Для 
Армении – это Грузия и Иран (пятое и четвертое место соответственно), благодаря 
которым она преодолевает транспортную блокаду из-за войны с Азербайджаном, а 
также может получать российский газ и заниматься трансграничными перетоками 
электроэнергии с сопредельными странами. Белоруссия эффективно торгует 
Украиной и Польшей (третье и пятое место), а Россия (первое место) имеет более 
50% в белорусской внешней торговле. Для Киргизии, Таджикистана и Узбекистана 
важную роль в торговле играют Китай (первое место) и Казахстан (третье, четвертое 
места). Для самого Казахстана главными торговыми партнерами являются 
сопредельные России и Китай, которые совместно создают 33% внешней торговли 
республики, занимая в ней первое и второе места. 
 Во-вторых, для нефте- и газодобывающих стран большую роль в торговле 
играют страны – покупатели энергоресурсов. Для Азербайджана особый интерес 
представляет Италия, занимавшая до 2015 г. первое место в его торговле. У России 
в 2016 г. из первой пятерки партнеров к этой категории можно отнести Китай (доля 
во внешнеторговом обороте – 11,6%), Германию (7,2%), Италию (3,5%), Нидерланды 
(5,7%). Для Казахстана – это Китай (12,7%), Россия (20,4%), Италия (13,4%), 
Нидерланды (5,8%) и Франция (4,0%); для Туркменистана – Китай (46,2%);для 
Узбекистана – Китай (21,4%) и Россия (16,1%).Сюда же можно отнести Белоруссию, 
продающую нефтепродукты, производимые из российской нефти, в Европу: в 
Германию (4,4%), Украину (7,4%) и Польшу (3,9%), а также Киргизию и Узбекистан, 
поставляющих в Швейцарию золото (12,5% и 17,6% соответственно).  
 У России первую позицию во внешнеторговом обороте до 2009 г. занимала 
Германия, а с 2010 г. – Китай, который в 2010-2016 гг. постоянно увеличивал свою 
долю во внешней торговле России. Крупнейшие европейские партнеры страны 
наоборот серьезно сократили свои позиции во взаимной торговле. Это было связано 
как с санкциями, введенными Европейским союзом против России и российскими 
контр санкциями. Так, Нидерланды, входя в первую пятерку торговых партнеров 
России за счет российского экспорта углеводородов, сократили его в 2015-2016 гг. 
на 27%.Серьезное сокращение российского экспорта произошло в Италию в 2015-
2016 гг. (– на 26%). Несколько иная ситуация с Германией. Если за 2012-2016 гг. 
экспорт в страну сократился на 6%, то в последние 2 года (2015-2016 гг.) удалось не 
только остановить это падение, но и перейти к росту на 34%. Подобная ситуация и в 
импорте из Германии: за последние пять лет падение на 18% при небольшом его 
увеличении в 2015-2016 гг. (+2%)23. 

 
Доля стран СНГ и Грузии в российской внешней торговле 

 
Хотя доля России в торговле постсоветских стран за 2000-2016 гг. значительно 

сократилась, она остается одним из основных центров притяжения. У всех стран РФ 
входит в первую тройку торговых партнеров, занимая первую и вторую позиции. 
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 Trademap.org – Официальный сайт статистики МЦТ. URL: 
http://www.trademap.org/(X(1)S(p1qwrx45iiaihfqu4jdgz355))/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|643|
|||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|2|1|1 (дата обращения: 22.11.2017) 
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Таблица 2 
 

Динамика торговли России со странами СНГ и Грузией в 2000-2016 гг. 
 2001 2010 2016 

 Экс-
порт,  
млн 
долл. 
США 

Им-
порт, 
млн 
долл. 
США 

Ба-
ланс, 
млн 
долл. 
США 

Доля 
во 
вне-
шней 
тор-
говле  
%  

Экс-
порт, 
млн 
долл. 
США 

Им-
порт, 
млн 
долл. 
США 

Ба-
ланс, 
млн 
долл. 
США 

Доля 
во 
вне-
шней 
тор-
го-
вле 

Экс-
порт, 
млн 
долл. 
США  

Им-
порт, 
млн 
долл. 
США 

Ба-
ланс, 
млн 
долл. 
США 

Доля 
во 
вне-
шней 
тор-
говле 

СНГ в 
целом 

1451
9 

1118
4 

3335 18,1 49000 31743 17258 30,7 38198 1958
8 

1861
0 

10,2 

Азербай-
джан 

133 81 52 0,2 1477 385 1091 0,6 1508 446 1062 0,3 

Армения 76 52 24 0,1 396 159 238 0,2 957 378 579 0,3 

Бело-
руссия 

5249 3941 1308 6,5 16717 9954 8126 7,9 14051 9406 4645 4,1 

Грузия 58 83 - 25 0,1 409 106 303 0,2 840 257 583 0,2 

Казах-
стан 

2778 2018 760 3,4 10690 4449 6241 6,6 9426 3612 5814 2,3 

Киргизия 83 62 21 0,1 975 393 582 0,6 1026 171 857 0,2 

Молда-
вия 

240 347 - 107 0.4 310 418 -108 0,3 912 249 663 0,2 

Таджи-
кистан 

69 130 - 59 0.4 673 214 459 0,4 661 26 635 0,1 

Туркме-
нистан 

140 39 101 0,1 718 148 570 0,4 571 331 240 0,2 

Узбекис-
тан 

409 584 - 175 0,7 1664 1513 150 1,4 1965 761 1204 0,5 

Украина 5282 3846 1436 6,4 13609 14002 - 394 4,4 6280 3951 629 1,8 

Источник: подсчитано автором по Trademap.org – Официальному сайту статистики МЦТ (дата 
обращения 27.11.2017) 

 
Однако в российской торговле постсоветские государства занимают 

различные позиции в зависимости от объема экономики и глубины торгово-
экономических связей. Доля большинства стран постсоветского пространства во 
внешней торговле России не составляет и 1% (Табл. 2). Исключение составляют 
лишь Белоруссия, Казахстани Украина. В 2001 г. Белоруссия и Украина имели 
примерно одинаковую долю в российской внешней торговле (6,5% и 6,4% 
соответственно) и занимали в ней первое и второе место среди стран СНГ, доля 
Казахстана была в два раза меньше (3,4%) и занимал он третье место. В 2010 г. 
Украина сократила свою долю до 4,4%. Доля Белоруссии наоборот увеличилась до 
7,9%. Это было связано, как с увеличением объемов взаимной торговли, так и 
созданием Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России. Казахстан по тем 
же причинам увеличил в два раза свою долю в российской внешней торговле, 
доведя ее до 6,6% и поднявшись на второе место. Однако первичные эффекты от 
создания единой таможенной территории и снятии большинства тарифных 
ограничений в первые несколько лет функционирования Таможенного союза были 
исчерпаны. В 2014-2015 г. страны-участницы ТС настиг региональный 
экономический кризис, выразившийся в падении мировых цен на углеводороды и 
металлы – основные экспортные товары этих государств, а также связанной с этим в 
резкой девальвации национальных валют. Это привело к сокращению торговых и 
экспортных возможностей стран. Свою роль сыграла и значительная доля 
идентичных товаров, производимых всеми странами. В результате доля Белоруссии 
и Казахстана в российской внешней торговле сократилась до 4,1% и 2,4%. Причины 
резкого падения торговли Украины с Россией носили не экономический, а 
политический характер и были связаны со сменой власти и политического и 
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экономического курса в Киеве и подписанием Украиной договора об ассоциации 
Европейским союзом.  

 
 

Торговля постсоветских стран с основными интеграционными 
объединениями Евразии 

 
Особый интерес представляет интеграционная направленность государств СНГ, 

выражаемая в их торговых позициях в интеграционных объединениях, членами 
которых они являются или предполагают быть. 

Уже в 2001 г. торговые связи стран внутри СНГ были разноплановы, хотя еще 
сохранялось некоторое торгово-экономическое единство. Для государств 
Центральной Азии, Белоруссии, Грузии и Украины СНГ был более значимым 
торговым партнером (от 35% до 66% общего объема внешней торговли этих стран) 
по сравнению с ЕС. В тоже время для Азербайджана и России Европейский союз 
был более значимым торговым партнером: 52,7% и 51,1% соответственно. Для 
Молдавии СНГ и ЕС были равнозначными партнерами. (Табл.3) 

В 2010 г. доля Европейского союза выросла во внешней торговле Казахстана 
(+20%), Молдавии (+3%),Туркменистана (+6%), Белоруссии (+0,4%). (Табл. 3) 
Причины увеличения торговли были различны. Казахстан все девять лет наращивал 
добычу углеводородов при помощи значительных инвестиций ЕС и США. 
Европейский союз стал в этот период их основным покупателем. Те же причины 
были и Туркменистана, однако большая удаленность республики от европейских 
рынков и отсутствие достаточного количества трубопроводов в этом направлении не 
позволили ей столь значительно увеличить торговлю с Европейским союзом. 
Молдавия нарастила торговлю за счет сокращения торговли с СНГ, в первую 
очередь с Россией (падение почти на 70%). (Табл. 1) При этом более высокая доля 
СНГ во внешней торговле этой группы стран сохранилась у Белоруссии и 
Туркменистана. (Табл. 3).  

 
Таблица 3 

 
Интеграционные объединения – основные торговые партнеры  

государств СНГ и Грузии  
 2001 2010 2016 

 СН
Г 
(12) 

ЕАЭ
С (5) 

ЕС 
(28) 

ШО
С (6) 

ЭК
О 

СН
Г 
(12) 

ЕАЭ
С (5) 

ЕС 
(28) 

ШО
С (6) 

ЭК
О 

СН
Г 
(12) 

ЕАЭ
С (5) 

ЕС 
(28) 

ШО
С (6) 

ЭК
О 

Азербайджа
н 

17,8 9,2  52,
7 

10,8 15,0 16,1 8,7 45,
1 

13,6 6,8 18,1 13,0 34,
6 

18,2 16,8 

Армения 24,6 19,3  31,
0 

19,3 11,9 29,7 21,7 30,
7 

30,1 11,1 35,3 28,0 23,
8 

32,3 8,6 

Белоруссия 65,4 60,1  24,
9 

60,6 - 56,9 48,3 25,
3 

51,4 - 60,9 51,6 21,
5 

56,6 - 

Грузия 37,1 18,8  30,
8 

17,1 30,8 24,4 11,1 29,
6 

11,8 34,4 29,1 13,9 29,
6 

16,9 27,1 

Казахстан 39,2 31,6  26,
9 

38,7 7,0 17,2 11,9 46,
8 

51,7 7,8 28,3 21,9 39,
0 

38,5 9,2 

Киргизия 35,0 23,1  15,
8 

38,2 25,1 47,4 42,1 8,0 61,6 18,8 39,5 34,1 8,6 66,1 25,8 

Молдавия 44,5 32,2  42,
2 

28,0 - 35,1 23,0 45,
2 

23,2 - 24,1 14,7 39,
7 

19,6 - 

Россия 18,1 10,1  51,
4 

9,5 8,0 30,7 7,2 44,
4 

12,7 7,5 10,2 6,9 34,
8 

14,7 6,9 

Таджикистан 48,1 40,8  27,
9 

41,6 22,6 30,4 28,3 6,0 60,2 24,6 32,8 32,3 7,2 74,6 25,6 

Туркмени-
стан 

66,2 8,4  13,
2 

9,3 13,1 21,7 15,4 19,
6 

34,5 34,1 12,8 10,4 15,
5 

57,0 20,1 

Узбекистан 38,1 31,0  32, 31,5 13,8 36,1 34,0 14, 49,1 21,5 27,6 23,4 11, 47,9 20,3 
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6 2 0 

Украина 41,9 34,9  33,
1 

31,9 - 41,1 38,0 28,
8 

39,4 - 22,1 20,4 43,
5 

24,0 - 

Источник: подсчитано автором по Trademap.org – Официальному сайту статистики МЦТ. – URL: 
http://www.trademap.org/(X(1)S(p1qwrx45iiaihfqu4jdgz355))/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|643|
|||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|2|1|1 (дата обращения: 15.12.2017) 

 

Вторую группу составляют страны, у которых доля торговли с ЕС сократилась к 
2010 г. Это Азербайджан (– 7,6%), Киргизия (– 7,8%), Россия (– 7%), Таджикистан (– 
21,9%), Узбекистан (– 18,4%) и Украина (– 4,3%). Основной причиной этого для 
Азербайджана стало резкое падение торговли с основным торговым партнером – 
Италией (- 10,3%) с перераспределением этого объема между первой десяткой 
торговых партнеров. Больше всего в 2010 г. увеличили свою долю Россия и Китай. 
Для Российской Федерации этот период ознаменован значительным укреплением 
торговых связей со странами СНГ (+12%), особенно с Казахстаном (+3,4%) и 
Белоруссией (+1,4%) (Табл.2), а также с Китаем (+4,2%). Таджикистан к этому 
времени перенаправил свои торговые потоки на Китай, увеличив его долю в своей 
торговле на 31,5%. (Табл.1.) Киргизия также развернула свою торговлю, занявшись 
реэкспортом китайских товаров в Россию и государства Центральной Азии, 
используя свое участие в ВТО. Благодаря этому доля СНГ в ее внешнеторговом 
обороте по сравнению с 2001 г. увеличилась на 12%, а с Китаем на 11,5%. У 
Узбекистана шла переориентация внешней торговли на своих азиатских партнеров – 
Китай (+15,2%), Казахстан (+10,3%), Турцию (+ 4,1%), а также он сохранил свои 
позиции в торговле с Россией. (Табл.3) 
 К 2016 г. появились торгово-экономические результаты активизации 
Евросоюза и США на постсоветском пространстве. Увеличилась доля европейской 
торговли у Украины на 14,7% при резком сокращении сотрудничества с СНГ (-19%). 
Причем сокращение украинской торговли на постсоветском пространстве произошло 
не только со странами-членами ЕАЭС, но и с Азербайджаном, Грузией, Молдовой и 
Узбекистаном, что было связано со сжатием экономики страны и сокращением ее 
промышленного комплекса в 2014-2016 гг. Европейский союз в отличие от стран СНГ 
закупает у Украины не готовую продукцию, а сырье и полуфабрикаты. 

Для остальных стран, входящих в программу «Восточного партнерства» 
торгово-экономические результаты сотрудничества оказались не столь значимыми. 
Доля торговли Молдавии с ЕС увеличилась несколько меньше (+4,7%). Республика 
уже в предыдущий период значительно укрепила свои торговые связи с Евросоюзом 
и подписание соглашения об ассоциации не привело к радикальным изменениям в 
географии ее внешней торговли, а лишь укрепила существовавшие тенденции. 
Грузия сохранила свои объемы торговли с Евросоюзом. Доля торговли с ЕС 
сократилась: у Азербайджана – на 10,5%, Армении – на 6,9%, у Белоруссии – на 
3,8%. (Табл. 3) 
 Введенные Европейским союзом в 2014 г. санкции против РФ привели к 
резкому сокращению взаимной торговли и доля ЕС в российском внешнеторговом 
обороте сократилась в 2016 г. по сравнению с 2010 г. почти на 10%. (Табл. 3) Правда 
не стоит забывать, что этому способствовало и увеличение торговли России с 
Китаем, который стал ее первым торговым партнером еще в 2010 г. (Табл.1) 
 У стран Центральной Азии при продолжающемся увеличении торгового 
оборота с Китаем и другими азиатскими странами, тенденции в торговле с ЕС были 
разнонаправленными. Доля Евросоюза во внешнеторговом обороте незначительно 
увеличилась у Киргизии(+0,6%), Таджикистана (+1,2%) за счет увеличения их 
экспорта драгоценных металлов при падении европейского импорта. Запуск 
нескольких веток трубопровода Китай – Центральная Азия и увеличение экспорта 
углеводородов в КНР способствовало уменьшению торговли с Евросоюзом у 

http://www.trademap.org/(X(1)S(p1qwrx45iiaihfqu4jdgz355))/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|643||||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|2|1|1
http://www.trademap.org/(X(1)S(p1qwrx45iiaihfqu4jdgz355))/Country_SelProductCountry.aspx?nvpm=1|643||||TOTAL|||2|1|1|2|1|1|2|1|1
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Казахстана (– 5,8%), Туркменистана (– 4,1%), Узбекистана (– 3,2%). Определенную 
роль сыграло и обвальное уменьшение цены на нефть в этот период и 
соответственное сокращение финансовых возможностей этих стран для импорта 
высокотехнологичной продукции из Европы. (Табл.3)  

При рассмотрении пары СНГ – ЕАЭС24 следует отметить следующее. Для 
Туркменистана страны, вошедшие позднее в Евразийский союз, в 2001 г. не были 
крупнейшими торговыми партнерами, их совокупная доля была чуть более 8%, тогда 
как доля СНГ в его внешней торговле была самой большой из всех анализируемых 
стран – 66%. Основным партнером в Содружестве для республики была в тот 
период Украина, куда до 2009 г. продавался почти весь туркменский газ. Доля стран 
СНГ во внешней торговле Азербайджана и России в 2001 г. была самой небольшой 
17,8% и 18,1% соответственно. Торговля Грузии со странами СНГ в этот период 
была более значима – 37,1% от всей грузинской торговли. При этом у указанных 
стран чуть более половины этой доли приходилась на страны будущего ЕАЭС. Это 
было связано с тем, что для Азербайджана и Грузии крупнейшими партерами в СНГ 
были Россия и Казахстан, для России – Белоруссия и Казахстан. Об этом подробнее 
говорилось выше. Для всех остальных стран наиболее значимой на постсоветском 
пространстве была торговля с государствами ЕАЭС (от 66% до 92%). (Табл.3) Это 
было связано с важностью для этих стран торговли с Россией. Для Молдовы и 
Украины вторым крупнейшим торговым партнером на постсоветском пространстве 
была Белоруссия, а для стран Центральной Азии – Казахстан.  

К 2010 г. доля СНГ во внешней торговле сокращается у большинства 
постсоветских государств, исключение составили лишь Армения, Киргизия и Россия. 
При этом доля Евразийского союза увеличилась, не только у Армении и Киргизии, но 
и у Туркменистана, Узбекистана и Украины. А Россия, напротив, сократила свою 
торговлю со странами ЕАЭС. 

С 2010 г. Евразийский интеграционный проект вступает в фазу своего активного 
развития. При всех сложностях его формирования ЕАЭС постепенно углубляет 
интеграционные связи. Доля торговли внутри союза в 2016 г. выросла у Армении и 
Казахстана. Из стран, не входящих в этот союз, увеличили свое сотрудничество с 
ним Азербайджан, Грузия, и Таджикистан за счет расширения своей торговли с 
Россией и Казахстаном. У остальных стран произошло снижение торговли с 
Евразийским союзом. (Табл.3) 

Следующим важным интеграционным объединением, в который входят пять 
стран СНГ, является Шанхайская организация сотрудничества. Более того, 
наблюдателем при ней является Белоруссия25, статус партнера по диалогу имеют 
Азербайджан26 и Армения27. Хотя внутри организации еще только формируются 
экономические структуры взаимодействия28, двусторонняя торговля между 
странами-членами росла весь исследуемый период с небольшими негативными 
колебаниями в периоды кризисов, а доли всех стран в торговом обороте только 
увеличивались. Это было связано в первую очередь с экономической экспансией 
Китая в Центральную Азию и ростом российско-китайской торговли. Претворение в 
жизнь китайских инфраструктурных проектов на постсоветском пространстве в 

                                                           
24

 Евразийский экономический союз оформился самостоятельную организацию в 2015 г., однако, до 
этого существовал формат ЕврАзЭС, который почти полностью совпадал с ним по составу.  
25

 Получила статус государства-наблюдателя при ШОС в 2015 г. До этого республика в течение пяти 
лет была партнером по диалогу (меморандум от 28.04.2010 г.). 
26

 Меморандум о предоставлении статуса подписан 14.03.2016 г. 
27

 Меморандум о предоставлении статуса подписан 16.04.2016 г. 
28

 См. подробнее: Кузьмина Е.М. Новые тенденции в экономическом сотрудничестве в ШОС // Россия 
и современный мир. – 2017. – № 4. – С. 163-177 
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рамках инициативы Экономический пояс Шелкового пути (ЭПШП) еще больше 
интенсифицировал эти процессы.  

Эти проекты усилили заинтересованность государств Южного Кавказа в 
сотрудничестве с Китаем и способствовали укреплению торговых связей с ШОС. У 
всех этих стран Россия также входит в тройку крупнейших торговых партнеров, о чем 
говорилось выше. Это привело к тому, что в 2016 г. по сравнению с 2001 г. доля 
ШОС во внешнеторговом обороте Азербайджана увеличилась на 7,4%, Армении – 
на 13%, лишь у Грузии она сохранилась на том же уровне.  

Значительно выросла за исследуемый период доля ШОС и в торговле 
Туркменистана, единственной центрально-азиатской страны не входящей в 
организацию (+47,6%). Это связано с почти полной переориентацией туркменской 
торговли природным газом на КНР.  

Для восточноевропейских стран постсоветского пространства торговля с ШОС 
также представляет определенный интерес, однако он не столь значим как для 
государств Центральной Азии и Южного Кавказа. Большую роль здесь играют 
торговые отношения с Россией. Это отражается на динамике торгового оборота с 
Шанхайской организацией сотрудничества и на изменение ее доли во 
внешнеторговом обороте этих стран. 

Для Украины помимо РФ определенный интерес также имеет торговля с 
Казахстаном и Узбекистаном. У Украины она к 2010 г. увеличивается по сравнению с 
2001 г. на 7,5%, а затем к 2016 г. резко падает 15,4%, в связи с обрушением 
торговли с Россией и сокращением в 2014-2015 гг. взаимодействия с Узбекистаном и 
Казахстаном.  

Белорусская динамика несколько иная. К 2010 г. доля в торговле со странами 
ШОС падает на 9,2%, а к 2016 г. вырастает на 4,8%, не достигнув уровня 2001 г. 
Однако Белоруссия высказывает все больше интереса к сотрудничеству с Китаем. В 
ее национальной программе социально экономического развития на 2016-2020 гг. 
одним из приоритетов становится диверсификация экспорта. Планируется к 2020 г. 
достигнуть «равного (треть – треть – треть) распределения экспорта белорусских 
товаров на рынках ЕАЭС – Европейского союза – стран ‖дальней дуги―»29. 
Необходимо учитывать также, что в этой программе акцентируется внимание среди 
прочего на продолжении взаимодействия с КНР по совместному созданию 
«Экономического пояса Шелкового пути» и максимально эффективном 
использовании потенциала китайско-белорусского индустриального парка «Великий 
камень», как источников создания новых экспортоориентированных товаров. 

У Молдавии доля торгового оборота с ШОС весь исследуемый период 
сокращалась. (Табл. 3) Это еще одно подтверждение концентрации внешней 
торговли страны на европейском направлении. 

Организация экономического сотрудничества (ЭКО)30 представляет 
определенный интерес для стран Центральной Азии, Южного Кавказа и России с 
точки зрения двусторонней торговли некоторых пар государств. Однако у Армении и 
России идет постоянное снижение доли торговли с этой организацией. В тоже время 
у остальных стран весь период наблюдается или небольшой рост, или стабильные 
торговые отношения. (Табл. 3) Это дает основания говорить о незначительных 
интересах и возможностях торгового сотрудничества со странами-членами 
организации. Отсутствие больших совместных многосторонних экономических 
проектов и нацеленность стран в большей мере на решение политических вопросов 

                                                           
29

 Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. – С. 29. URL: 
http://www.government.by/upload/docs/pdp2016_2020.pdf (дата обращения: 10.03.2017 г.) 
30

 Государства-члены – Турция, Пакистан, Иран, Афганистан, государства Центральной Азии и 
Азербайджан 

http://www.government.by/upload/docs/pdp2016_2020.pdf


178 
 

и проблем безопасности, не дает оснований на расширение торгово-экономического 
взаимодействия. Возможно, что при изменении политических (полное снятие 
санкций с Ирана, стабилизация отношений между Турцией и Ираном в отношении 
мусульманского Востока) и экономических (создание полноценно функционирующих 
международных транспортных коридоров из Китая в Европу и Южную Азию, 
формирование ЗСТ между ЕАЭС и Турцией, Ираном, Индией и другими азиатскими 
государствами) условий торговля в рамках Организации будет расширяться. 

Таким образом, за исследуемый период произошли серьезные изменения в 
географии внешней торговле постсоветских стран. Это связано как с процессами, 
происходящими в национальных экономика и политике самих стран постсоветского 
пространства, так и действиями внешних игроков. Политика многовекторности, 
проводимая постсоветскими государствами не столько расширила круг их торговых 
партнеров, сколько изменила объемы торговли с крупнейшими из них. Наибольшие 
изменения в страновом разрезе произошли в торговле с Россией и Китаем, которые 
становятся ведущими партнерами в большинстве государств. Большую роль для 
добывающих стран СНГ помимо них играют крупные европейские государства – 
потребители.  

Эта тенденция более четко прослеживается на динамике торговли в рамках 
основных интеграционных проектов. Политика «Восточного партнерства» Евросоюза 
сыграла не равнозначную роль для постсоветских стран-участниц. Наиболее 
радикально она сказалась лишь на торговле с Украиной и Россией. Евразийский 
союз лишь частично способствовал укреплению торговых связей между своими 
членами, но довольно, четко определил круг тяготеющих к расширению торгово-
экономических отношений с ним постсоветских государств. Внутри самого СНГ идет 
сокращение взаимной торговли за счет уменьшения связей с Россией большинством 
стран. При этом растет доля торговли с ШОС, правда не из-за торговых 
преференций внутри организации и многосторонних экономических проектов, а за 
счет увеличения торгово-экономических отношений с КНР. Минимальное 
взаимодействие в рамках ЭКО пропорционально отражается на взаимной торговле 
государств-членов и не входящих в нее постсоветских стран. 

У государств СНГ и Грузии в целом сложились направления внешней торговли с 
учетом проводимого ими внешнеполитического и экономического курса.  
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СРАВНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСТСОВЕТСКИХ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА 

 
На протяжении последних пяти лет одной из главных тем политических 

дискуссий на Южном Кавказе, впрочем, как и за его пределами, стал выбор 
интеграционной модели, в частности, пресловутый выбор между Западом и 
Востоком, Евросоюзом и Евразийским союзом, «прозападной» и «пророссийской» 
ориентациями. Необходимость делать такой выбор серьезно дестабилизировала 
постсоветское пространство, в особенности, его европейскую часть. В связи с этим, 
не прекращаются дискуссии относительно обоснованности того или иного подхода 
во внешней политике и, в конечном счете, его экономической целесообразности. 

Проблематика интеграционных предпочтений постсоветских стран в последние 
годы оказалась очень политизирована, что осложняет научные дискуссии. Даже 
нейтральные суждения ученых о перспективах и результатах выбора 
интеграционной модели воспринимается в политизированных кругах как 
формирование дискурсов – попросту как пропаганда. Это неудивительно, поскольку 
политизация проблемы смещает угол зрения некоторых наблюдателей настолько, 
что даже нейтральный подход ими воспринимается как проявление тех или иных 
предпочтений. Впрочем, это обстоятельство лишь повышает важность научного 
осмысления проблемы и рационализации дискурсов.  

В данной статье представлена попытка такого осмысления путем всесторонней 
оценки результатов интеграционной политики стран Южного Кавказа.  

Следует учитывать, что само рассмотрение проблемы интеграции в парадигме 
выбора является упрощением, поскольку в действительности возможность 
равноценного выбора отсутствовала. Если Россия приглашала страны бывшего 
СССР в Евразийский союз на правах формально равноправных партнеров, то 
Соглашение об ассоциации с Европейским союзом предполагало гораздо более 
низкую степень интеграции, но с более развитым с экономической точки зрения 
игроком.  

В процессе европейской интеграции постсоветским странам предлагалось, 
помимо Соглашения об ассоциации, присоединиться к Глубокой и всесторонней 
зоне свободной торговли с ЕС, а также либерализация визового режима (введение 
условно безвизового режима). По уровню интеграции из постсоветских объединений 
к этому пакету ближе всех подходит СНГ, где также присутствует либерализация 
торгового и визового режима, регулируются отношения между странами в разных 
аспектах, но отсутствует действительная политическая интеграция1.  

Предпочтение в пользу Соглашения об ассоциации, сделанное рядом 
постсоветских элит, может объясняться либо несравнимо большей 
привлекательностью европейской интеграции (и, как следствие, даже ее 
промежуточная форма оказывается привлекательнее интеграции в ЕАЭС), либо 
идеологическими предпочтениями (политическими соображениями), которые, таким 
образом, рассматривались в качестве соображений более высокого порядка и 
поэтому отдельные элементы интеграционного пакета не рассматривались. 

В то же время, не стоит упускать и еще один подход – отсутствие какой бы то 
ни было интеграции, то есть «неприсоединение». В частности, такую политику 

                                                           
1
 См.: Микаелян Г. «Евразийская и европейская реальности пересеклись в Армении» // Журнал IPG 

(Международная политика и общество), 28 ноября 2017 г. URL: http://www.ipg-
journal.io/regiony/evropa/statja/show/evraziiskaja-i-evropeiskaja-realnosti-pereseklis-v-armenii-409/ 
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проводит Азербайджан, руководство которого предпочитает сохранять суверенитет 
и максимально избегать всего, что могло бы его ограничить, в частности, интеграции 
в наднациональные международные структуры, в то же время развивая 
билатеральные связи с отдельными игроками, в первую очередь с Турцией и 
другими соседями. Однако если в случае с выбором европейской/евразийской 
интеграции существовал, пусть и ассиметричный, выбор, то в случае 
неприсоединения никакая альтернатива не рассматривалась. Дистанцирование от 
всех крупных игроков и рассматривается в качестве основной внешнеполитической 
стратегии Азербайджана2. Политика неприсоединения исходит из политических, а не 
экономических соображений. Сложно представить, чтобы неприсоединение было 
обосновано экономически, поскольку результатом интеграции соседей 
Азербайджана с ЕС и ЕАЭС станут менее выгодные для Азербайджана условия 
внешней торговли на тех рынках, где будут все более активно присутствовать его 
соседи. 

Руководство Армении, после некоторых колебаний, выбрало интеграцию в 
Таможенный / Евразийский экономический союз, полноправным членом которого 
страна стала с начала 2015 года. Вместе с тем, придерживаясь подхода 
балансирования во внешней политике3, в 2017 году Армения подписала Соглашение 
о всестороннем и расширенном партнерстве с Европейским союзом, которое 
представляло собой «облегченную версию» Соглашения об ассоциации4, поскольку 
содержало сам договор, но не соглашение о формировании зоны свободной 
торговли и протоколы к нему5. Армения также готовится начать переговоры о 
либерализации визового режима. Грузия на протяжении последних десятилетий 
была привержена идее интеграции в западные политические и экономические 
структуры и зашла в этом направлении довольно далеко. Соглашение об 
ассоциации Грузии с ЕС и либерализованный визовый режим полностью вступили в 
силу с 2017 года. 

Таким образом, в одном, географически компактном регионе со схожей 
историей и культурой, реализуются одновременно три разнонаправленные 

                                                           
2
 Abbasov, Sh. «Azerbaijan: Facing a Choice Between NATO and NAM?» // Eurasianet, Jun 30, 2011. URL: 

https://eurasianet.org/node/63774 
3
 Минасян, С. «Некоторые концептуальные основы внешней политики Армении» // НОФ «Нораванк», 

12 марта 2009 г. URL: http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=1999 
см. Также Abrahamyan, E. ―Is Armenia Testing a New Foreign Policy Concept?‖ // Eurasia Daily Monitor. – 
Feb. 1, 2018. – Vol.15. – Issue 16. URL: https://jamestown.org/program/armenia-testing-new-foreign-policy-
concept/ 
4
 Галстян, А. «Москва не против: союзники России потянулись в Европу» // Газета.ru, 25 ноября 2017 

г. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2017/11/25_a_11006240.shtml 
5
 Нынешний договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с ЕС в 

действительности представляет собой политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. Проект 
предыдущего армянского соглашения так и не был опубликован, однако опубликованы соглашения 
ЕС с Грузией, Украиной и Молдовой, что позволяет сравнить их с CEPA. В тексте соглашения ЕС с 
Арменией 385 статей, тогда как в тексте соглашения ЕС с Грузией их 432, а с Украиной – 485. 
Сравнение текстов, однако, показывает, что в случае Украины эта разница определяется отчасти 
дополнительным содержанием соглашения, тогда как в случае с Грузией практически все 50 статей, 
отсутствующих из соглашения с Арменией, были короткими и просто были объединены с другими 
статьями. Несколько более детальным было соглашение с Грузией в том, что касалось морского 
сотрудничества, кроме того, в нем был подраздел из трех статей о дальнейшем участии Грузии в 
европейских агентствах. Сами тексты доступны по ссылкам.  
Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement between the European Union and Armenia. URL: 
http://tap.mk.gov.lv/doc/2017_11/EU-Armenia_CEPA.2539.pdf 
Association Agreement between the European Union and Georgia. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02) 
Association Agreement between the European Union and Ukraine. URL: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf 
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внешнеполитические и внешнеэкономические стратегии, что делает регион 
идеальной площадкой для сравнения их эффективности. Период 2014-2017 гг. был 
довольно сложным для стран региона, поскольку характеризовался резким 
снижением цен на сырье и снижением притока трансфертов, а также девальвацией 
национальных валют. Четыре года, прошедших с момента выбора интеграционных 
моделей все еще небольшой срок для того, чтобы сформировать исчерпывающее 
представление о плюсах и минусах всех трех подходов. Тем не менее, висящий в 
воздухе вопрос относительно результативности той или иной модели интеграции 
требует своего, пусть и предварительного ответа. Можно попытаться сделать это, 
вычленяя факторы, связанные именно с интеграцией, и исключая при этом все 
прочие обстоятельства. В первую очередь, это потребует понимания природы 
экономик (признанных) государств Южного Кавказа.  

 
Чем похожи и в чем отличаются страны Южного Кавказа? 

 
Экономики трех стран Южного Кавказа характеризуются как сходствами, так и 

отличиями. На первый взгляд, сильно отличается структура их экономики и 
принципиальным выглядит то, что Азербайджан является экспортером 
энергоресурсов, тогда как Армения и Грузия являются их импортерами6. В 
результате, Азербайджан получает десятки миллиардов долларов от продажи 
энергоресурсов, тогда как Армения и Грузия существуют в ситуации хронического 
дефицита бюджета и отрицательного сальдо торгового баланса. Однако в экспорте 
Грузии и Армении также присутствует значительная доля сырья, а также реэкспорт.C 
другой стороны, между всеми тремя экономики довольно много общего. Рассмотрим 
этот вопрос детальнее. 

Все три экономики являются постсоветскими, то есть образовались в 
результате преодоления социалистического экономического уклада на территориях 
этих стран, что, впрочем, сопряжено со многими проблемами. После распада 
Советского Союза они испытали деиндустриализацию, вследствие чего 
номенклатура производимых в странах Южного Кавказа товаров сократилась, тогда 
как все остальное импортируется. Импорт обеспечивает большую часть 
потребления, как населения, так и относительно немногочисленных предприятий. 

В начале 1990-х гг. эти страны оказались вовлечены в этнополитические 
конфликты и испытали серьезный спад экономики на начальном периоде 
трансформации (кумулятивный спад ВВП в трех странах составил от 60% до 80%). 
Вследствие этого, выросла безработица, а также эмиграция. Кроме того, выросло 
число занятых в сельскохозяйственном секторе – и вообще, статистические службы 
стали считать занятыми всех, у кого есть хотя бы небольшой участок земли и скот. А 
примерно половину занятости составила занятость в сельскохозяйственном секторе, 
таким образом структура занятости сильно сместилась после распада СССР. 

В настоящее время уровень экономического развития всех трех стран 
отличается лишь незначительно: ВВП на душу населения по текущему обменному 
курсу составляет около 4000 долл.7 Уровень жизни также не отличается 

                                                           
6
 Так, к примеру, в докладе ООН «World Economic Situation and Prospects 2018», в группу «Экономики 

в процессе трансформации» (Economies in Transition), включены страны региона Западных Балкан, 
СНГ и Грузия. Регион «СНГ и Грузия» разделяется на две части – нетто-экспортеров энергоресурсов 
(куда входят, к примеру, Азербайджан, Казахстан и Россия) и нетто-импортеров энергоресурсов (в 
том числе Армения и Грузия) // WESP, 2018. – С. 152. URL: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2018_Full_Web-
1.pdf 
7
 Согласно базе данных Всемирного Банка ―World Development Indicators‖, в 2016 г. ВВП на душу 

населения составил: в Азербайджане 3,879 долл., в Армении 3,615 долл., в Грузии – 3,866. В 2017 
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значительно. К примеру, в 2017 году размер заработной платы после уплаты 
налогов и социальных отчислений составил в Грузии 330 долл., в Азербайджане 251 
долл. и 283 долл. в Армении8 при сравнимом уровне цен. При этом разница в уровне 
доходов занятых в сельскохозяйственном секторе, практически не охваченном 
статистикой доходов, а также различный уровень экономической активности 
населения и разница в размере социальной помощи нивелирует эти различия. 

Стоит отметить еще одно важное обстоятельство: качество управления 
экономикой заметно отличается в трех странах. Хотя за последние 15 лет 
руководство всех трех стран предпринимало некоторые усилия для повышения 
качества управления, борьбы с коррупцией и продвижения в международных 
рейтингах. Для сравнения качества управления в странах Южного Кавказа можно 
использовать всемирные индикаторы управления, используемые Всемирным 
банком9. 

 
Таблица 1  

 
Качество управления экономикой в странах Южного Кавказа и их соседей, 

согласно Worldwide Governance Indicators 

 
Эффективность 
правительства 

Качество 
регуляторной среды 

Верховенство права 
Контроль над 
коррупцией 

 1996 2006 2016 1996 2006 2016 1996 2006 2016 1996 2006 2016 

Азербайджан 18.58 30.24 49.04 11.41 31.37 43.75 13.07 21.53 31.73 2.69 12.68 17.79 

Армения 41.53 46.34 49.52 44.02 58.82 62.98 37.69 35.41 50.48 38.17 29.76 32.69 

Грузия 30.60 47.80 71.15 15.76 50.98 81.25 11.06 40.19 63.94 1.08 58.24 73.56 

Иран 32.79 35.12 45.67 7.07 5.88 9.13 19.60 19.14 25.96 37.63 38.05 25.96 

Россия 37.70 39.02 44.23 32.61 40.20 37.02 24.62 18.66 21.15 15.05 19.51 18.75 

Турция 55.74 59.02 54.81 59.24 59.31 61.06 47.24 55.50 48.56 51.61 58.05 50.48 

Источник: Всемирный Банк 
Примечание: в данной таблице представлен процентный рейтинг, в котором 0 баллов 
соответствует показателю страны с самым низким в мире рейтингом и, соответственно, 
худшее качество управления или его отсутствие. 100 баллов соответствует показателю 
страны с лучшим по сравнению с другими странами качеством управления в выбранной сфере. 

 
В завершение этого раздела, хотелось бы коснуться конкурентных 

преимуществ стран Южного Кавказа. Как мы увидели из таблицы 1, конкурентным 
преимуществом Грузии является высокое по региональным меркам качество 
государственного управления в экономической сфере, что подтверждается также 
результатами рейтингов легкости ведения бизнеса10 и экономической свободы11. 
Помимо этого, Грузия характеризуется хорошим транспортным положением, а также 
низкой (после 2008 года) вероятностью возобновления боевых действий, 

                                                                                                                                                                                                 
году, по предварительным данным, экономика Азербайджана выросла на 0,1%, Армении на 7,7%, 
Грузии на 4,9%. Однако к перечисленным данным следует относиться с осторожностью, поскольку 
при расчете ВВП на душу населения используются показатели количества населения, а на Южном 
Кавказе существуют серьезные проблемы с качеством учета численности населения. 
8
 Расчет автора на основании последних доступных национальных данных, исходя из расчета доли 

налогов и социальных выплат в размере 17% в Азербайджане, 32% в Армении и 20% в Грузии. 
Размер зарплат до уплаты налогов по итогам 2017 года составляет примерно 403 долл. в Армении, 
302 долл. в Азербайджане, 412 долл. в Грузии. 
9
 The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. URL: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx 
10

 См. Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. 31 октября 2017 г. URL: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-
Full-Report.pdf 
11

 2018 Index of Economic Freedom. Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/index/ranking 
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соответственно, в целом – низкими транзакционными издержками и рисками и, 
наконец, самыми близкими отношениями в регионе с Западом.  

Конкурентными преимуществами Азербайджана являются большие, хотя и 
сокращающиеся, запасы энергоресурсов, хорошее географическое положение и 
поддержка со стороны Турции и ряда тюркских и мусульманских государств. Широко 
распространенная коррупция и сохраняющийся риск инициации боевых действий в 
зоне Карабахского конфликта снижают привлекательность Азербайджана для 
международных инвесторов. Армения также считается рискованным направлением 
для инвестиций, учитывая все тот же риск возобновления войны в Карабахе, а также 
внутреннюю нестабильность. Собственные рынки всех трех стран незначительны и 
не интересны для инвесторов, однако, в отличие от Азербайджана и Грузии, у 
Армении также сильно ограничен доступ на внешние рынки как в результате плохого 
транспортного положения, так и сухопутной блокады со стороны Турции и 
Азербайджана.  

Таким образом, наиболее проблемным выглядит внешний контекст, 
существующий вокруг Армении. Однако Армения поддерживает хорошие отношения 
с большинством крупных игроков, присутствующих в регионе и состоит в 
Евразийском экономическом союзе и ОДКБ, а также пользуется льготным режимом 
для транзита по территории Грузии как страна, не имеющая выхода к морю, что 
компенсирует транспортные издержки. В качестве альтернативного конкурентного 
преимущества следует считать также человеческий капитал, развивающийся при 
поддержке диаспоры. 

 
Результативность интеграционных подходов стран Южного Кавказа 

 
К началу 2018 года прошло уже 4 года после официального объявления 

интеграционных моделей странами Южного Кавказа. В сентябре 2013 года 
президент Армении посетил Москву и объявил о присоединении страны к 
Таможенному союзу ЕврАзЭС, а в ноябре того же года в Брюсселе было 
парафировано Соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС. Оба документа 
вступили в силу не сразу, однако сам факт их формального объявления значил не 
меньше, чем его вступление в силу: в обоих случаях были обещаны серьезные 
инвестиции в экономику, началась имплементация отдельных соглашений и 
проведение технических реформ для гармонизации законодательств.  

Поскольку это произошло практически синхронно, именно этот момент можно 
считать точкой отсчета и для Азербайджана. Азербайджан изначально не 
планировал ни подписания Соглашения об ассоциации12, ни вступления в 
Евразийский союз13 и в этом отношении лишь сохранил статус-кво. Однако уже с 

                                                           
12

 «Баку не планирует подписания соглашения об ассоциации с ЕС» // Спутник-Грузия, 25 ноября 2013 
г. URL: https://sputnik-georgia.ru/caucasus/20131125/216151436.html 
В 2015 г. вице-спикер азербайджанского парламента Валех Алескеров заявил: «С Азербайджаном 
очень сложно иметь дело. Мы требуем, чтобы с нами говорили как с равноправными партнерами. По-
другому никак, так как мы не нуждаемся в этом. Некоторые говорят, что Азербайджан не хочет 
подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Верно. С самого начала Азербайджан требовал, чтобы 
территориальная целостность страны была признана, и только после этого заложен фундамент 
соглашения. Однако они не идут и на это. Поэтому Азербайджан не подпишет это соглашение» // 
Trend.az, 13 мая 2015 г. URL: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2394425.html 
13

 В 2013 г. глава Таможенного комитета Азербайджана заявил, что Азербайджан не планирует 
вступление в Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России. По его словам, Россия 
предложила Азербайджану стать членом ТС годом ранее. Он также заявил: «наша позиция в этом 
вопросе категорична. Мы далеки от вступления в Таможенный союз и не видим для себя подобных 
перспектив и в будущем. Азербайджан – независимое государство, которое прекрасно развивается 
своим путем, и думаем, что продолжит успешное развитие и в дальнейшем». «Азербайджан не 
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2014 года шел новый этап процесса евразийской интеграции Армении и европейской 
интеграции Грузии, таким образом пути всех трех стран разошлись. 

Поэтому целесообразно сравнить результаты прошедших четырех лет для всех 
трех стран, учитывая их предшествовавшую динамику. В целях данной статьи 
целесообразнее всего сравнить:  

 рост производства ВВП и промышленной продукции для понимания того, 
в какой степени тот или иной подход в интеграции содействовал росту 
производительности экономики; 

 динамику объема торговли и услуг для оценки изменения уровня жизни в 
стране, а также 

 динамику показателей внешнеэкономических связей, в том числе, 
экспорта, прямых иностранных инвестиций и курса валют, как 
показателей, наиболее чутких к интеграционным процессам. 

Для начала сравним результаты в макроэкономике. При этом, поскольку 
Азербайджан сильно зависит от нефти, а это – фактор, не зависящий от 
внешнеэкономических и внешнеполитических связей, целесообразно также привести 
темпы роста ненефтяного ВВП. 

 
Таблица 2  

 
Рост ВВП стран Южного Кавказа в 2010-2017 гг. 

 

Азербайджан 

Армения Грузия 
ВВП 

В т.ч. ненефтяной 
сектор 

2010 105.0 107.9 102.2 106.2 

2011 98.4 109.4 104.7 107.2 

2012 102.2 109.6 107.1 106.4 

2013 105.8 109.9 103.3 103.4 

2014 102.7 106.9 103.6 104.6 

2015 100.6 101.1 103.3 102.9 

2016 96.9 95.6 100.2 102.7 

2017 100.1 102.7 107.7 104.9 

Источники: МВФ
14

, Центральный Банк Азербайджана
15

, Национальная статистическая 
служба Армении, Национальный офис статистики Грузии 
Примечания:  
1. Рост ВВП приведен в процентах к предыдущему году 
2. Оценки за 2017 год предварительные и, вероятно, будут пересмотрены к 2019 году 
3. В случае несовпадения данных использовались данные международных агентств 
4. Здесь и в дальнейшем – все показатели роста, за исключением роста экспорта, 

приводятся в реальном, а не номинальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию 
(дефлятор). 

 
В последние годы наблюдалось замедление темпов экономического роста, 

особенно на фоне первой половины 2000-х гг., когда фиксировались двузначные 
темпы экономического роста. Стоит отметить, однако, что в 2010-2014 гг. 
ненефтяной сектор азербайджанской экономики, ставший приоритетом руководства 

                                                                                                                                                                                                 
намерен вступать в Таможенный союз – глава ГТК» // Интерфакс-Азербайджан, 30 января 2013 г. 
URL: http://interfax.az/view/564767 
14

 В качестве оценки темпов роста ВВП за 2010-2016 гг. по всем странам использовалось последнее 
обновление базы данных МВФ (октябрь 2017). World Economic Outlook database 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx)  
15

 Данные ЦБ АР использовались в качестве оценки динамики ненефтяного ВВП Азербайджана и 
темпов роста ВВП в 2017 г. См. основные макроэкономические показатели Азербайджана. URL: 
https://en.cbar.az/assets/2955/1.1.pdf 
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республики, демонстрировал серьезные успехи на фоне вложения доходов от 
нефтяного экспорта во все прочие сектора экономики. Армения и Грузия, менее 
зависимые от конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, показали лучшую 
динамику в последние три года. Даже сильная зависимость от переводов из России, 
а также от российского рынка, на фоне эскалации боевых действий в апреле и 
внутриполитического кризиса – в июле не привели к спаду ВВП в Армении в 2016 г. 
Рассмотрим усредненные темпы роста по 4-летним периодам. 

 
Таблица 3 

  
Сравнение макроэкономической динамики в период, предшествовавший 

интеграции и в период интеграции стран Южного Кавказа 

 Азербайджан 
Армения Грузия 

 Всего 
Ненефтяной 

сектор 

Валовый внутренний продукт 

2006-2009 119.4  104.3 105.0 

2010-2013 102.8 109.2 104.3 105.8 

2014-2017 100.2 101.5 104.1 103.8 

2017 к 2013 г. 100.8 106.1 117.4 116.1 

Объем промышленной продукции 

2006-2009 118.2  98.9 106.7 

2010-2013 99.2 107.5 109.8 111.4 

2014-2017 99.4 106.0 106.7 104.5 

2017 к 2013 г. 97.6 126.2 129.6 119.2 
Источники: МВФ, ЦБ Азербайджана, стат. службы Армении и Грузии; расчеты автора 
Примечание: показатели за 2017 год предварительные и могут быть пересмотрены 

 
Как видно из Табл. 3, темпы роста экономики в Армении в период интеграции в 

Евразийский союз остались стабильными, тогда как и Грузия, и Азербайджан 
испытали замедление темпов экономического роста. Более того, по темпам роста 
ВВП и промышленного производства Армения, пусть и незначительно, но опередила 
обоих соседей. На основании этих данных можно сделать предварительный вывод о 
том, что вступление в Евразийский союз несколько повысило производительность 
армянской экономики и содействовало росту объема промышленного производства.  

В то же время, возможно, Грузия еще не испытала в полной мере последствий 
подписания Соглашения об ассоциации, поскольку выход на европейский рынок 
представляет собой более сложный процесс, чем углубление кооперации с уже 
знакомыми постсоветскими рынками и, тем более, по сравнению с отсутствием каких 
бы то ни было изменений, как это имело место в случае Азербайджана. Также можно 
сделать предварительный вывод, что наименее эффективной оказалась стратегия 
неприсоединения, использованная Азербайджаном, поскольку сократился не только 
рост всей экономики, но и рост в ненефтяном секторе, более устойчивом к 
флуктуациям цен на мировом рынке энергоресурсов.  

Рассмотрим динамику торговли и услуг, как показателей, характеризующих 
покупательную способность населения и, фактически, материального выражения 
уровня жизни. 
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Таблица 4 
  

Динамика торговли и услуг в странах Южного Кавказа 

 Азербайджан Армения Грузия 

Оборот торговли 

2006-2009 113.1 105.8 105.2 

2010-2013 109.6 103.4 107.6 

2014-2017 106.1 101.8 103.7 

2017 к 2013 г. 126.7 107.4 115.6 

Добавленная стоимость сектора услуг 

2006-2009 120.4 107.6  

2010-2013 96.7 104.9 105.9 

2014-2017 104.2 106.8 103.7 

2017 к 2013 г. 117.9 130.1 115.6 
Источники: ВБ

16
, стат. службы Азербайджана, Армении и Грузии; расчеты автора 

Примечание: показатели за 2017 год предварительные и могут быть пересмотрены 
 

Объем торгового товарооборота, который выглядит наиболее зримым 
выражением покупательной способности населения в последние годы снижался во 
всех трех странах, но стабильно показывал самые низкие темпы роста в Армении. 
Причем в 2015 году он и вовсе сократился на 8.3% по сравнению с 2014 годом, что 
было вызвано значительным снижением притока денежных переводов из России. 
Его испытали и другие страны Южного Кавказа, однако они менее зависимы от этого 
источника доходов. В то же время, учитывая тот факт, что чистый приток 
трансфертов по методологии платежного баланса сократился на 38.4% всего за 3 
года (в 2016 г. по сравнению с 2013 г.)17, тот факт, что оборот торговли все же 
показал, пусть и незначительный, но рост, следует считать показателем 
устойчивости экономики Армении к внешним шокам, которую она 
продемонстрировала в 2014-2016 гг. по сравнению с глобальным кризисом 2008-
2010 гг. 

Что же касается объема услуг, то в Армении этот сектор демонстрировал 
устойчивую динамику и в период 2014-2017 г. показал более высокие темпы роста, 
чем в Грузии и Азербайджане. Этот эффект был лишь отчасти связан с вступлением 
Армении в Евразийский союз, поскольку наиболее динамичная отрасль – IT сектор – 
ориентирован на международные, а не внутренние или региональные рынки.  

В Грузии и Азербайджане торговля и услуги показали замедление роста в 2014-
2017 гг., по темпу роста сектора услуг эти страны заметно отстали от Армении, тогда 
как в торговле опережали ее. 

Стоит отметить, что спад материального показателя уровня жизни, 
наблюдавшийся в 2015 году во всех трех странах, сказался на уровне одобрения 
властей, а также, интеграционных политик, проводимых ими, по меньшей мере в 
двух из трех стран (в Азербайджане с 2013 года не проводились социологические 
опросы). Так, согласно опросу «Кавказский барометр», проведенному в октябре-
ноябре 2015 года, в Грузии поддержка членства в ЕС упала с 65% в 2013 году до 
42% в 201518. В Армении уровень поддержки евразийской интеграции снизился 

                                                           
16

 База данных Всемирного Банка―World Development Indicators‖ 
17

 Статистические данные, собранные Центральным Банком Армении, характеризующие приток 
трансфертов из-за рубежа по методологии платежного баланса представлены по ссылке: 
https://www.cba.am/Storage/EN/stat_data_eng/Remittances%20-%20English.xls 
18

 Результаты «Кавказского барометра» CRRC доступны по ссылке: http://caucasusbarometer.org 
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менее значительно: с 67% в 2013 году до 56% в 2015, но продолжил падение и 
впоследствии19. 

По некоторым оценкам, спад уровня жизни в Азербайджане и локальные 
беспорядки, последовавшие за этим, стал одной из главных причин столкновений в 
зоне карабахского конфликта в апреле 2016 года20 (эти события также известны как 
«четырехдневная / апрельская война»). Вероятно, военное противостояние в свою 
очередь негативно сказалось на темпах экономического роста Азербайджана и 
Армении в 2016 году (см. Табл. 2). 

 
Влияние политики в сфере интеграции на внешний сектор  

стран Южного Кавказа 
 

Для более полного понимания макроэкономической динамики стран Южного 
Кавказа необходимо рассмотреть внешнеэкономическую активность этих стран. 
Именно этот сектор наиболее релевантен для оценки результатов интеграционной 
политики. Для начала рассмотрим динамику экспорта и курсов национальных валют. 

 
 

Таблица 5  
 

Экспорт Армении и Грузии; ненефтяной экспорт Азербайджана 
(млн долл.) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Азербайджан 1482 1649 1746 1651 1542 1187 1538 

Армения 1334 1380 1479 1547 1485 1792 2243 

Грузия 2186 2377 2910 2861 2205 2113 2728 
Источники: статистические службы Азербайджана, Армении и Грузии; расчеты автора 

 
Курс грузинского лари по отношению к доллару США снизился с 1 января 2014 

года по 1 февраля 2018 года с 1,73 до 2.50 или на 44,5%. Главной причиной этого 
стало то, что грузинский экспорт за этот период не только не вырос, но даже 
сократился, что хорошо видно в Табл. 5. Причем рост экспорта был одним из 
главных запланированных показателей эффективности Соглашения об ассоциации 
и прилагающейся к нему Глубокой и всесторонней зоны свободной торговли между 
Грузией и ЕС21. Поскольку на данный момент рост все еще составляет 
отрицательную величину по сравнению с 2013 годом, можно сказать, что, по 
меньшей мере, успехи в этом направлении не зафиксированы. В то же время, 
следует учитывать, что главной причиной сокращения грузинского экспорта было 
изменение регуляций в Азербайджане и Армении, в которые был направлен 
реэкспорт европейских и японских автомобилей из Европы, проходивший через 

                                                           
19

 «Интеграционный барометр ЕАБР – 2017» // Евразийский Банк Развития. Доклад №46, 2017. – С. 9. 
URL: https://eabr.org/upload/iblock/0dc/EDB-Centre_2017_Report-46_EDB-Integration-
Barometer_RUS_1.pdf 
20

 Stephanie Liechtenstein. Nagorno-Karabakh: Diplomatic Push Needed to Halt Spread of Conflict. The 
Global Observatory, May 12, 2016. URL: https://theglobalobservatory.org/2016/05/nagorno-karabakh-
armenia-azerbaijan-osce/ 
21

 Согласно оценкам, представленным Европейской комиссией, долгосрочный рост ВВП Грузии 
благодаря соглашению, должен был составить 4,3%, экспорта в ЕС – 12%, импорта из ЕС – 7,5%. 
Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia 
and the Republic of Moldova // Ecorsys, 27 Oct. 2012. – С. А13. URL: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf 
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Грузию. В данном случае именно интеграционная политика Азербайджана и 
Армении повлияла на динамику внешней торговли Грузии.  

Стоит отметить, что помимо наличия производства товаров, пользующихся 
спросом на мировом рынке, а также наличия двух/многосторонних режимов льготной 
торговли, экспорт зависит и от того, насколько существенным препятствием 
являются нетарифные барьеры во внешней торговле (включая бюрократизацию 
таможни), а также издержки транспортного положения страны. Они могут включать в 
себя слабую дорожную инфраструктуру, отсутствие выхода к морю или границы, 
закрытые по политическим причинам. Кроме того, даже в рамках одной страны, 
территории, удаленные от портов или основных транспортных маршрутов, могут 
сталкиваться со сложностями при внешней торговле, что особенно характерно для 
таких крупных стран как Россия. Транспортные проблемы и континентальный 
характер географического положения характерны почти для всех стран Евразийского 
экономического союза22. 

По данным Всемирного Банка, средняя стоимость экспортной отправки одного 
грузового контейнера в 2014 году составляла в Грузии $1355, в Армении $1885, а в 
Азербайджане – $3460. Для сравнения, в среднем по миру эти расходы составляли 
$1560, а по ЕС – $104223. 

Азербайджан, также, как и Грузия, не сумел сохранить экспорт на прежнем 
уровне и его экспорт заметно сократился, причем не только экспорт энергоресурсов, 
но и ненефтяной продукции. Так, весь объем экспорта Азербайджана в 2017 году 
сократился более чем в два раза по сравнению с 2013 годом. В то же время, 
ненефтяной экспорт сократился лишь на 12%. Однако Азербайджан потерял 
позиции на российском рынке и экспорт из Азербайджана в Россию в 2016 году 
оказался самым низким за десятилетие. Азербайджанский манат за прошедший 
период был три раза девальвирован и в конечном счете стабилизировался на 
уровне 1,7 за доллар по сравнению с 0.78 в начале 2014 года, таким образом манат 
был девальвирован на 118%, что вызвало рост цен, снижение уровня жизни и, 
сокращение валютных резервов Азербайджана с 14,2 млрд долл. в начале 2014 года 
до 5,3 млрд в конце 2017 года, или на 62,3%24. Однако приток прямых иностранных 
инвестиций в азербайджанскую экономику не только не сократился, но даже вырос, 
хотя большая часть этих инвестиций направлялась в энергетический сектор. 

В Армении ситуация противоположная. Курс армянского драма к доллару 
изменился не столь существенно: с 406 в начале 2014 года до 481 на начало 
февраля 2018 года, или на 18,5%, что представляет собой очень хороший 
показатель по региональным меркам25. Как видно из Табл. 5, Армения увеличила 
объем экспорта примерно в полтора раза по сравнению с 2013 годом и это и стало 
основной причиной сравнительной стабильности местной валюты. Поскольку цены 
на экспортные товары в целом оставались стабильными за этот период, а в то же 

                                                           
22

 Лисоволик, Я., Сутырин, В. «География стран Евразийского экономического союза: от вызовов к 
возможностям» // Доклад МДК «Валдай», октябрь 2017. URL: http://valdaiclub.com/files/15778/ 
23

 Показатели других стран бывшего СССР следующие (в долл.): Латвия – 600, Литва – 750, Эстония 
– 765, Беларусь – 1460, Молдова – 1510, Украина – 1880, Россия – 2401, Кыргызстан – 4760, 
Узбекистан – 5090, Казахстан – 5285, Таджикистан – 9050.  
Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency // World Bank, Oct. 29. – 2014. – С. 167-230. URL: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-
Report.pdf 
24

 См. Аналитические балансы Центрального Банка Азербайджана.  
URL: https://en.cbar.az/assets/1402/2.2.pdf 
25

 Равский, М. Динамика курсов валют стран СНГ и Восточной Европы, доллара и нефти в марте 
2017-го. // Белорусская деловая газета, 31 марта 2017. URL: http://bdg.by/news/authors/dinamika-
kursov-valyut-stran-sng-i-vostochnoy-evropy-dollara-i-nefti-v-marte-2017-go 
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время при относительном росте курса армянского драма к рублю, Армения потеряла 
в конкурентоспособности на российском рынке. Но, благодаря членству в 
Евразийском экономическом союзе, Армения смогла сохранить российский рынок и 
увеличить объем экспорта в Россию с 334 млн долл. в 2013 году до 542 млн долл. в 
2017 году. Похожую динамику показал и экспорт в другие страны. В то же время, 
импорт заметно сократился. Это было вызвано как снижением цен на 
международных рынках26, так и отменой Россией экспортной пошлины на газ, 
поставляемый в Армению, о чем также было объявлено в сентябре 2013 г.27 

Приток иностранных инвестиций в армянскую экономику демонстрировал 
плохую динамику еще с 2012 года, а в 2014-2017 гг. он не только не вырос, но и упал 
до минимальных значений (см. Табл. 6), несмотря на некоторые предварительные 
обещания в процессе переговоров о вступлении28. Это было обусловлено кризисом 
в России, вызванном санкциями и низкими ценами на нефть, а также низким 
интересом крупного бизнеса из России и других стран ЕАЭС к вложениям в 
Армению. Определенные обещания – о проведении «конференции доноров» и 
масштабных инвестиционных проектов – предоставлялись Европейским союзом в 
2012-2013 гг. Однако после принятия решения о вступлении в Таможенный союз 
ЕврАзЭС, эти планы были отменены29. 

 
Таблица 6 

  
Динамика чистого притока прямых иностранных инвестиций в экономики  

стран Южного Кавказа, 2008-2016 (в % от ВВП) 
 

 
Источник: Всемирный Банк 

 
На этом фоне двукратный рост притока прямых инвестиций был зафиксирован 

в Грузии после парафирования ею Соглашения об ассоциации с ЕС, что 
положительно сказалось на инвестиционной привлекательности этой страны. Этого, 
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 В частности, цена на нефть сократилась примерно в два раза. URL: 
http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart 
Цены многих сырьевых товаров хорошо коррелирует с ценой нефти, кроме того выросла цена самого 
доллара (в соотношении к мультивалютной корзине. URL: https://www.bloomberg.com/quote/DXY:CUR 
27

 Мария Ефремова. Армения поменяла стратегию: Ереван вступит в Таможенный союз // Вести.ru, 4 
сентября 2013. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=1125798 
28

Так, к примеру, 3 сентября 2013 года было объявлено о том, что РЖД может инвестировать в 
развитие армянской железнодорожной сети около 15 млрд руб.  
Армения намерена вступить в Таможенный союз // РИА Новости, 3 сентября 2013 года. URL: 
https://ria.ru/economy/20130903/960485143.html 
29

URL: https://news.am/rus/news/174226.html 
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однако, оказалось недостаточно для поддержания стабильности курса 
национальной валюты и ускорения экономического роста. 

 
Интеграция и институциональная среда 

 
После распада СССР многие советские институты, изрядно деградировавшие 

за годы застоя и перестройки, прекратили свое существование. В новых 
независимых государствах почти с нуля началось выстраивание институциональной 
среды, ориентированной на демократию и рыночную экономику. Этот процесс не 
завершен еще даже в общем виде, хотя уже можно с достаточной уверенностью 
говорить о тенденциях, которые оформляются в реальность. Поскольку в первые 
годы независимости влияние государственной власти ослабло во всех регионах 
бывшего СССР, в этот период она заменялась теми или иными неформальными 
группами влияния, не исключая и организованную преступность.  

Результат строительства новых государств чаще всего не вполне 
соответствовал ожиданиям, в чем обвиняли коррупцию. Распространение коррупции 
действительно представляло собой проблему, но несмотря на всеобщую критику, 
проблему решить не удавалось почти нигде. Проблема крылась в неверном 
понимании сути проблемы неэффективности государственной власти на 
постсоветском пространстве: помимо неподотчетности, она была институционально 
слаба и в ней широкое распространение получили патрон-клиентские 
взаимоотношения, которые подрывали институты30. Коррупция же была лишь 
наиболее видимым проявлением неформальных практик. 

На сегодняшний день многие экономисты и политологи считают качественное 
функционирование «инклюзивных» государственных институтов ключом к 
экономическому процветанию, конкурентоспособности и в конечной степени 
состоятельности государства31. Отдельные положения институциональной теории 
подвергаются критике32, однако с принципиальными их положениями спорить 
трудно: эффективно работающие государственные институты позволяют с большей 
отдачей реализовывать государственные программы как в социальной, так и в 
экономической сфере. 

Согласно одной из распространенных точек зрения, интеграция в европейские 
структуры содействует борьбе с коррупцией и хорошему управлению, более того, 
зачастую считается, что без западной интеграции институциональный прогресс 
почти невозможен. Так, пример Грузии на постсоветском пространстве приводился 
рядом экспертов как модельный для всех остальных постсоветских стран33. 
Разумеется, в Грузии учитывали западный опыт и довольно близко общались с 
представителями западных структур, получали от них помощь для реформ, но 

                                                           
30

 См. к примеру исследование по Армении. Iskandaryan, A., Mikaelian, H., Minasyan, S. ―War, Business 
and Politics. Informal Networks and Formal Institutions in Armenia‖. URL: http://c-i.am/wp-
content/uploads/Informal-networks_the-book.pdf 
31

 См. к примеру, Acemoglu, D., Robinson, J. «Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and 
Poverty, 2012». NY, 2012. 
32

 Другие авторы критиковали Аджемоглу и Робинсона за то, что те не обращали внимания на 
внешние по отношению к стране факторы, а также уровень технологического прогресса. См. к 
примеру, Diamond, J. What Makes Countries Rich of Poor? // The New York Review of Books, June 7, 
2012. URL: http://www.nybooks.com/articles/2012/06/07/what-makes-countries-rich-or-poor/ 
Также см. Sachs J. D., Government, Geography and Growth // Foreign Affairs. – Vol. 91. – № 5. – С. 142-
150. 
33

 Наиболее известная работа, в которой высказывается такая точка зрения – книга Бураковой Л. 
«Почему у Грузии получилось». Москва, 2011 
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открыт вопрос, насколько именно европейская интеграция содействовала 
грузинским реформам. 

Стоит отметить, что и Армения, и, в некоторой степени, Азербайджан, также 
вели переговоры по реализации реформ в рамках проекта «Восточное партнерство» 
ЕС, причем Армения реализовала все необходимые для Соглашения об ассоциации 
реформы уже к концу 2012 года. Однако на данный момент наиболее активно 
процесс институционального развития идет в Евразийском союзе, в частности, 
вступил в силу Таможенный кодекс ЕАЭС34. Сам Евразийский союз активно 
внедряет те европейские регуляции, которые в Евразийской комиссии считают 
релевантными для интеграции. Учитывая, что в ЕАЭС Армения является 
полноправным членом, эти изменения реализуются не только эффективно, но и при 
определенном учете интересов армянских компаний, что не доступно для Грузии, 
поскольку Соглашение об ассоциации и документы, к нему прилагающиеся, 
достаточно строго прописаны и допускают лишь минимальные отклонения с учетом 
специфики страны. Наконец, в Азербайджане в последние годы тоже была сделана 
попытка повысить эффективность управления и интенсифицировать борьбу с 
коррупцией. Поскольку социологических опросов в Азербайджане больше не 
проводится35, результаты можно оценить только по косвенным индикаторам. Однако 
сам характер этой борьбы – упор на административное давление для решения 
управленческих проблем создает риски, что результаты институционального 
строительства не устойчивы и в любой момент могут развернуться вспять. 

Тезис о том, что институциональный прогресс возможен только в рамках 
европейской интеграции, а отказ от интеграции вообще (пример Азербайджана) или 
интеграция в евразийские структуры (пример Армении) будет приводить лишь к 
росту коррупции выглядит не очень обоснованным. Для проверки 
институциональной динамики в управлении экономикой можно использовать два 
наиболее подходящих индикатора: позиции в рейтинге Doing Business и доля тени в 
экономике страны. 

Самым простым способом оценки доли теневой экономики было бы оценка 
доли невыплаченных налогов на основе статистики государственных финансов, а 
также по соотношению наличности в обращении к депозитам до востребования36. 
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 Текст договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 11 апреля 
2017 года, вступившего в силу 1 января 2018 года доступен по ссылке: 
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017 
35

 Так, с 2012 года перестал действовать социологический центр ―PulseR‖, с 2014 года в 
Азербайджане не проводится социологический опрос «Кавказский барометр» CRRC, а с 2015 года – 
Евразийский интеграционный барометр.  
36

 Gutmann P. «The Subterranean Economy» // Financial Analysts Journal. – 1977. – № 34 (1). – С. 24-27. 
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Таблица 7 
  

Динамика доли теневой экономики в ВВП Армении, Грузии и  
ненефтяном ВВП Азербайджана 

 

 
Источник: расчеты автора на основании данных Центральных Банков и 
статистических служб Армении, Грузии и Азербайджана 

 
Как мы видим из Табл. 7, Грузия действительно продемонстрировала 

впечатляющие темпы снижения объема теневой экономики в середине 2000-х гг., в 
то время в Азербайджане динамика была малозаметной, а в Армении, хотя и 
наблюдалась заметная тенденция к снижению, она была гораздо медленнее, чем в 
Грузии в те же годы. Что же касается последних 4 лет, то в 2017 году доля теневой 
экономики в Грузии осталась примерно на том же уровне, что и в 2014 – 24%. В 
Азербайджане доля теневой экономики сократилась на 4 процентных пункта, до 50% 
ненефтяного ВВП, а в Армении в 2017 году теневая экономика составила 28% по 
сравнению с 35% в 2014 году. В период членства Армении в Евразийском союзе 
теневая экономика продолжала снижаться и, хотя, это продолжало 
предшествовавший этому тренд, начавшийся с 2009 года, по меньшей мере, темпы 
снижения тени не замедлились. 

Что касается рейтинга легкости ведения бизнеса, то сравнивать его с 
прошлыми годами довольно проблематично из-за постоянно меняющейся 
методологии. Методология оценки рейтинга каждый год включает в себя все новые 
критерии. В результате, страны, которые специально затачивают свои реформы под 
этот рейтинг, ежегодно начинают с более низких позиций. Это касается всех трех 
стран Южного Кавказа, но в особенности – Армении. Так, в рейтинге, на 2014 год37, 
эта страна занимала 37 место, а в рейтинге на 2018 год, она опустилась на 47 место, 
в то время как по большинству показателей были зафиксированы улучшения38. В то 
же время, Азербайджан сократил разрыв с Арменией и если в рейтинге на 2014 год 
занимал 70 место, то в рейтинге на 2018 год занял 57 место. Грузия также, улучшив 
отдельные показатели, несколько ухудшила общую позицию в рейтинге, но осталась 

                                                           
37

 Стоит учитывать, что рейтинг отражает ситуацию с июня 2012 года по май 2013. Doing Business 
2014. Understanding regulations for Small and Medium-Size Enterprises // WB, Oct. 29, 2013. URL: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-
Report.pdf 
38

 Отражает ситуацию с середины 2016 по середину 2017 г. // Doing Business 2018. Reforming to Create 
Jobs. WB, Oct. 31, 2017. URL: 
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-
Full-Report.pdf 
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в лидерах – 8 место в рейтинге на 2014 год и 9 – на 2018. Представим это в 
обобщенном виде. 

 
Таблица 8 

  
Страны Южного Кавказа в рейтинге DoingBusiness (место в рейтинге) 

 Doing Business 2014 Doing Business 2018 

 Общий 
рейтинг 

Уплата 
налогов 

Внешняя 
торговля 

Общий 
рейтинг 

Уплата 
налогов 

Внешняя 
торговля 

Азербайджан 70 77 168 57 35 83 

Армения 37 103 117 47 87 52 

Грузия 8 29 43 9 22 62 
Примечания:  
1. Указаны позиции в рейтинге и его разделах на момент публикации 
2. Всего в рейтинге на 2014 год было 189 стран, в рейтинге на 2018 год – 190 

стран 

 
Учитывая, что налоговая служба и таможня являются наиболее проблемными 

институтами во многих постсоветских странах, включая страны Южного Кавказа, 
заметно, что все три страны показали прогресс в этих сферах. При этом наиболее 
заметный прогресс показал Азербайджан, который не интегрировался ни в один из 
блоков. Интересно, что по наиболее релевантному интеграционным процессам 
подразделу рейтинга «внешняя торговля» вперед вышла Армения, упростившая ряд 
таможенных процедур в первую очередь со странами ЕАЭС. В случае с Грузией 
стоит отметить, что именно в этой сфере наблюдаются определенные проблемы, 
тогда как во всех остальных разделах Грузия занимает более высокую позицию.  

 
 

* * * 
 

Статистические данные, приведенные автором, показывают, что по состоянию 
на начало 2018 года ни одна из стран Южного Кавказа пока не продемонстрировала 
резкого ускорения темпов роста экономики. Однако если рассматривать страны в 
сравнительной перспективе, становится очевидно, что Армения получила больше 
преимуществ благодаря членству в Евразийском союзе по сравнению с 
Азербайджаном, выбравшим путь неприсоединения и Грузией, подписавшей 
Соглашение об ассоциации с ЕС. Причем влияние интеграционной политики каждой 
из перечисленных стран на экономические показатели по состоянию на 2018 год уже 
заметно.  

Близость стран Южного Кавказа в экономическом и культурном отношении 
сделала регион интересной площадкой для сравнения результатов трех 
интеграционных подходов, выбранных странами в 2013 году. Сравнение достаточно 
«чистое», поскольку ни ЕС, ни ЕАЭС, не собирается строить свою «витрину» на 
Кавказе, хотя и в обоих случаях определенная стабилизирующая поддержка 
странам региона оказывается.  

Параллельно с вступлением в силу Соглашения об ассоциации, Грузия 
улучшила отношения с Россией, благодаря чему ее экспорт в Россию вырос с 47 
млн долл. в 2012 году до 395 млн в 2017, в результате чего Россия стала партнером 
Грузии по экспорту номер 1. Импорт из России в Грузию вырос не так сильно: с 477 
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млн долл. до 789 млн за тот же период39. Таким образом, отчасти, рост грузинской 
экономики был обеспечен за счет нормализации отношений с Россией. 

В свою очередь, Армения не прекратила отношений с Европейским союзом 
после вступления в ЕАЭС и за период 2014-2017 гг. получила до 170 млн евро 
помощи на реализацию отдельных проектов40, а в 2018-2020 гг. будет выделено еще 
160 млн евро41 (финансовая поддержка, оказываемая ЕС Грузии, примерно в 2-2.5 
раз больше).  

И в случае с восстановлением российско-грузинских торговых отношений, и в 
случае с получением Арменией финансовой поддержки от Европейского союза, в 
общественном дискурсе возникает вопрос о политических рычагах, которые 
получают крупные игроки благодаря экономическому сотрудничеству. И если в 
Грузии оппозиция нормализации российско-грузинских отношений, хоть и заметна, 
но слаба, в Азербайджанской элите необходимость каким-то образом делегировать 
часть суверенитета наднациональным структурам вызывает более острое 
противодействие, поскольку авторитарное правление и все большая закрытость 
страны с одной стороны, и доходы от продажи энергоресурсов создают иллюзию, 
что Азербайджан не нуждается в международном сотрудничестве для развития 
собственной экономики. Динамика прошедших лет довольно убедительно 
продемонстрировала, что это заблуждение.  

В последние годы буксовала не только завязанная на энергетику часть 
экономики Азербайджана, что неудивительно, учитывая снижение цен на сырье и 
сокращение добычи нефти в Азербайджане, но и ненефтяной сектор экономики. 
Несмотря на то, что власти пытаются обеспечить его развитие перенаправлением 
части нефтяных доходов в прочие сектора экономики, пытаются реформировать 
бюрократию и бороться с коррупцией, успехи в этих направлениях пока не очень 
значительны42 и вряд ли носят системный характер. В то же время в отсутствие 
действенных шагов по международной интеграции, подрывается долгосрочная 
конкурентоспособность экономики Азербайджана. 

Европейская интеграция оказала некоторое положительное воздействие на 
государственное управление в Грузии и способствовала притоку прямых 
иностранных инвестиций в эту страну, но отрицательно сказалась на экспорте и 
почти никак не повлияла на уровень жизни населения и динамику 
макроэкономических показателей. Вступление Армении в Евразийский 
экономический союз оказало положительное влияние на макроэкономическую 
стабильность, экспорт и некоторые институты – и отрицательное – на приток ПИИ.  

Стратегия «неприсоединения» Азербайджана отрицательно сказалась на 
темпах роста экономики и промышленного производства и на экспорте. В то же 
время, Азербайджан привлек большие ПИИ и улучшил институты управления 
экономикой. Таким образом, определенные успехи, естественно, возможны и без 
интеграции, но в долгосрочной перспективе это снижает конкурентоспособность 
азербайджанской экономики. Экономики Армении и Грузии пока только начинают 
пожинать плоды своих интеграционных усилий: в 2017 году резко выросли темпы 
роста обоих экономик и можно осторожно предположить, что и 2018 год в этом 
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 Данные по внешней торговле Грузии доступны на сайте Национального статистического офиса 
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отношении будет успешным. Поскольку ненефтяной сектор Азербайджана довольно 
близок и по размеру, и по специализации, к экономикам Армении и Грузии, он будет 
постепенно терять свои позиции на внешних рынках в пользу соседей. 

Стоит, однако, учитывать, что не только Азербайджан сделал свой выбор 
исходя из политических или идеологических соображений. В Грузии не было 
дискуссий по поводу того, какую экономическую пользу стране принесет подписание 
Соглашения об ассоциации, поскольку и это соглашение, и безвизовый режим, 
рассматривались в качестве самоцели, некоего символа. Разумеется, учитывая 
характер политических отношений между Россией и Грузией, вступление последней 
в Евразийский союз никогда всерьез не обсуждалось на высшем уровне, однако 
часть населения поддержала бы и такое решение: согласно «Кавказскому 
барометру-2017», 45% поддерживают вступление Грузии в ЕС и 19% – вступление в 
ЕАЭС43.  

Армения также приняла решение по политическим соображениям – в первую 
очередь это было обосновано вопросами повышения безопасности44. И, хотя 
подобный подход сталкивается с определенной критикой, включая упоминания о 
столкновениях, происшедших в апреле 2016 года, открыт вопрос о том, каким был 
бы альтернативный сценарий апрельской эскалации, если бы Армения не состояла 
в Евразийском союзе. В то же время, как представляется, армянские власти больше 
фокусируются не на символических жестах, а стремятся интенсифицировать 
экономическое сотрудничество в рамках Евразийского союза и максимизировать 
экономический эффект членства Армении в этом союзе. Более того, в отношениях с 
Европейским союзом власти Армении также стремятся уйти от излишнего 
символизма и, по возможности, концентрироваться на вопросах экономики, хотя это 
и сложнее. 

 
* * * 

 
Прошедшие с момента распада СССР 26 лет продемонстрировали, что 

строительство государства и процветающей экономики – задача чрезвычайно 
сложная, в особенности, при отсутствии ясных перспектив и понимания в каком 
направлении необходимо двигаться. Наиболее популярные заблуждения, бытующие 
по сей день на постсоветском пространстве, состоят в том, что несколько подходов 
могут придать необходимый импульс развитию или даже в ограниченные сроки 
перевести страну в новое качество: 

 решение этнополитических конфликтов силой, после чего можно будет 
обратить все усилия на развитие; 

 смена власти революционным путем и уже путем революционного 
правосудия, что должно привести к победе над коррупцией и принести 
стране развитие и процветание45; 

 продажа нефти или прочих ресурсов позволит решить существующие 
проблемы, повысить уровень жизни и даже обеспечить диверсификацию 
благодаря избыточному притоку денег в экономику; 

 следует сконцентрироваться на секторе услуг (к примеру, туризм, IT 
сектор, финансовые услуги и т. д.); 
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 экономика может функционировать и стабильно развиваться с расчетом 
на постоянный приток трансфертов от мигрантов, а также на помощь 
диаспоры; 

 извлечение экономической ренты из внешнеполитической позиции 
позволит добиться того, что тот или иной достаточно богатый игрок 
возьмет страну «на буксир» и станет донором ее развития (в качестве 
таких примеров представлялись, пусть и не во всем справедливо, страны 
Балтии). 

За каждым из перечисленных тезисов можно угадать страну, где такие подходы 
были наиболее распространены и даже эксплицитно выражались представителями 
ее руководства. В 2005 году Институт Кавказа выпустил сборник статей «Диаспора, 
нефть и розы. Чем живут страны Южного Кавказа»46. Хотя в заголовке обыгрывался 
этот стереотип, сама книга была посвящена достаточно глубокому анализу 
социально-политических и экономических процессов, происходящих в странах 
Южного Кавказа. Тем более сегодня было бы неверно полагать, что перечисленные 
пункты относятся исключительно к каким-то конкретным странам, потому что в той 
или иной мере они распространены на всем постсоветском пространстве. Предлагая 
простые решения, они нередко дают два ответа на вопросы, которые себе задает 
ориентированное на материальную проблематику большинство: 

 «Почему мы плохо живем?» 

 «Как быстро добиться уровня развития, который был бы комфортен 
персонально и был бы подобающим нашей стране?» 

Проблема кроется в непонимании сути постсоветского транзита, которая, если 
ее предельно упростить, заключается в том, что советская социалистическая 
экономика на пространстве бывшего СССР практически полностью (во всяком 
случае, на Южном Кавказе) прекратила существование и началось строительство 
новой экономики, а также, выстраивание институтов, практически с нуля. Население 
же, также, как зачастую и представители элиты, воспринимали как базовый уровень 
наивысший уровень, достигнутый Советским Союзом и ожидали, что именно он 
послужит стандартом, причем не только для уровня жизни, но и уровня социальной 
обеспеченности, расходов на фундаментальную науку, спортивные достижения и 
проч. В какой-то момент восприятие советского опыта и вовсе стало 
мифологизироваться и теперь ностальгия по советским временам стала 
распространяться все шире47. 

В действительности, перед странами постсоветского пространства стоит вопрос 
собственного позиционирования в мире и регионе, вырабатывания экономической 
модели взаимодействия с миром таким образом, чтобы пройти между Сциллой 
изоляции и Харибдой поглощения собственной экономики внешними игроками.  

Следует понимать, что до сих пор за всеми обсуждениями доли товарооборота 
стран Южного Кавказа с Европейским Союзом от их общего объема внешней 
торговли скрывается тот факт, что на европейские рынки экспортируется почти 
эксклюзивно сырье, тогда как на постсоветские рынки поставляются товары, в 
производство которых вовлечено гораздо больше людей. Это основная причина, 
почему Грузия сумела нарастить экспорт в Россию в 8.5 раз всего за 5 лет. 

На сегодняшний момент институциональное развитие, а также экономическая 
кооперация с максимальным числом партнеров, может позволить повысить 
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i.am/other%20books/Diaspora,%20Neft%20i%20Rozi/2005_Diaspora,%20oil%20and%20roses.pdf 
47

 Esipova N., Ray J. «Former Soviet Countries See More Harm from Breakup». Gallup, Dec. 19, 2013. URL: 
http://news.gallup.com/poll/166538/former-soviet-countries-harm-breakup.aspx 



197 
 

производительность экономики и добиться позиции в мировом разделении труда. 
Последние тенденции в экономиках стран Южного Кавказа это убедительно 
демонстрируют. 
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К.Л. Сыроежкин 

 
ПРОБЛЕМЫ СОПРЯЖЕНИЯ ЭПШП И «НУРЛЫЖОЛ» 

 
С 2013 г. двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Китаем 

развивается в рамках «Программы сотрудничества между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики в 
несырьевых секторах экономик», принятой в Астане 18 августа 2007 года, и Плана 
мероприятий к этой «Программе», принятого 10 апреля 2008 года в Пекине. С конца 
2013 года к этому добавилась китайская инициатива формирования экономического 
пояса на Шелковом пути (ЭПШП), а с конца 2014 года сотрудничество между 
Казахстаном и Китаем развивается в рамках сопряжения ЭПШП и казахстанской 
национальной программы «Нурлыжол». Именно на это нацелены все последние 
договоренности между Казахстаном и Китаем1. 

Хотя имеет место большое число проблем, связанных как с практической 
реализацией ЭПШП в Центральной Азии, так и сопряжением ЭПШП с ЕАЭС и 
национальными программами развития, тем не менее, нельзя не признать того 
факта, что Казахстан дальше всех государств региона продвинулся в процессе 
сопряжения своей национальной программы «Нурлыжол» и ЭПШП. 

Причины вполне объяснимы – во-первых, ЭПШП и программа «Нурлыжол» 
почти идеально совпадают2. Во всяком случае, в тех аспектах, которые касаются 
транзита через территорию Казахстана грузов из Китая, а также развития 
транспортной и логистической инфраструктуры на территории Казахстана3. Во-
вторых, Китай предоставляет щедрые кредиты и готов финансировать не только 
проекты в рамках ЭПШП, но и проекты, которые намечено реализовать в рамках 
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 См.: Чжун Ха цзунли ди эр динци ляньхэ гунбао (Совместное коммюнике второй регулярной встречи 

премьеров Казахстана и Китая. Астана, 14 декабря 2014 г.) // Жэньминь жибао, 15 декабря 2014 г.; 
Чжунхуа жэньминь гунхэго хэ Хасакэсытань гунхэго ляньхэ сюаньянь (Совместная декларация между 
КНР и РК) // Жэньминь жибао, 20.05.2014 г.; Чжунхуа жэньминь гунхэго хэ Хасакэсытань гунхэго 
гуаньюй цюаньмянь чжаньлюэ хобань гуаньси синь цзедуань ды ляньхэ сюаньянь (Совместная 
декларация Республики Казахстан и Китайской Народной Республики о новом этапе отношений 
всестороннего стратегического партнерства. Пекин, 31 августа 2015 г.) // Жэньминь жибао, 1 сентября 
2015 г.; Чжунхуа жэньминь гунхэго чжэнфу хэ Хасакэсытань гунхэго чжэнфу ляньхэ гунбао 
(Совместное коммюнике между правительствами КНР и РК) // Жэньминь жибао, 15.12.2015 г.; 
Чжунхуа жэньминь гунхэго чжэнфу хэ Хасакэсытань гунхэго чжэнфу гуаньюй «Сичжоу чжи лу 
цзиньцзи дай» цзяншэ юй «гуанмин чжи лу» синь цзиньцзи дуйцзе хэцзо гуйхуа (План сотрудничества 
между правительствами Казахстана и Китая по сопряжению строительства ЭПШП и новой экономики 
«Нурлыжол». Ханьчжоу, 2 сентября 2016 г.) // Электронный ресурс «Полярная звезда», 17 октября 
2016 г. URL: http://news.bjx.com.cn/. Чжунхуа жэньминь гунхэго хэ Хасакэсытань гунхэго ляньхэ 
шэньмин (Совместное заявление между КНР и Республикой Казахстан. Астана 8 июня 2017 г.) // 
Жэньминь жибао, 9 июня 2017 г. 
2
 Заявленной целью программы «Нурлыжол» является формирование единого экономического рынка 

путем интеграции макрорегионов страны на основе выстраивания эффективной инфраструктуры на 
хабовом принципе для обеспечения долгосрочного экономического роста Казахстана, а также 
реализация антикризисных мер по поддержке отдельных секторов экономики в условиях ухудшения 
конъюнктуры на внешних рынках. 
3
 Китайские эксперты выделяют и другие аспекты: геополитическое положение Казахстана; ресурсная 

составляющая; человеческий потенциал; политические, экономические и социально-гуманитарные 
условия; новое понимание Казахстаном и Китаем их места в мировой экономике; сопряжение ЭПШП и 
«Нурлыжол». – См. Вэнь Лунцзие, Мяо Чжуан. Чжун Хахэцзо: Хасакэсытань «Гуанмин дадао» синь 
цзиньцзи чжэнцэ юй сичжоу чжи лу цзиньцзи дай (Казахстанско-китайское сотрудничество: новая 
экономическая политика Казахстана «Нурлыжол» и экономический пояс на Шелковом пути). В кн. 
Чжунъ Ягоцзя фачжань баогао. 2016 (Доклад о развитии Центральной Азии (2016) / Под ред. Сунь Ли, 
У Хунвэй). – Пекин: Шэхуй кэсюэ вэньсюань чубаньшэ, 2016, июль. – С.231-247. 
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программы «Нурлыжол»4. В-третьих, в отличие от России и США, Китай не 
выдвигает никаких предварительных политических условий, делая акцент 
преимущественно на экономике. 

Скорее всего, именно совокупностью этих факторов и объясняется тот факт, 
что, несмотря на озабоченность Казахстана проблемой сопряжения ЭПШП и ЕАЭС, 
одной из особенностей его участия в практической реализации ЭПШП в Центрально-
Азиатском регионе является то, что происходит оно не в треугольнике ЕАЭС – 
ЭПШП – национальные программы, а с ЕАЭС и ЭПШП в отдельности. Причем, судя 
по последним документам, подписанным с китайской стороной, руководством 
Казахстана вопрос о сопряжении всех трех концепций даже не ставится. Главный 
акцент во всех этих документах сделан на сопряжении ЭПШП и «Нурлыжол».  

На сегодняшний день не только согласованы объемы инвестиций (см. Таблицу 
1), но сформирована «дорожная карта» расширения сотрудничества между 
Казахстаном и Китаем практически во всех сферах экономики, а также создана 
совместная рабочая группа по сопряжению ЭПШП и «Нурлыжол». Расширять и 
углублять сотрудничество планируется в нескольких направлениях. 

Первое направление-развитие транзитного транспортного коридора, создание 
логистических центров на территории Казахстана и упрощение процедур 
(таможенных, налоговых, финансовых и т.д.) в целях расширения объемов взаимной 
торговли. Цель – забрать на себя часть потока товарооборота между Китаем и 
Европой. Планы впечатляют (см. Карту 1), но насколько они будут реализованы и в 
какие сроки, сказать сложно. 

Карта 1 
 

Основные перспективные направления экономического пояса  
Нового Шелкового пути 

 

 
 

                                                           
4
 Например, достигнуты договоренности о том, что Китай безвозмездно построит участок Большой 

алматинской кольцевой автодороги (100 км), дорогу из Алматы в Усть-Каменогорск, от Усть-
Каменогорска до БАКАД, границы с Китаем, дороги до озера Алаколь и Алашанькоу. При этом, для 
строительства этих дорог планируется привлечение китайских специалистов. – См. Китай бесплатно 
построит несколько дорог в Казахстане // Курсивъ, 2 сентября 2015 г. 
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Первое – развитие автомобильного сообщения. Госпрограмма Казахстана 
включает 11 проектов автодорожной отрасли5. В целом к 2020 году планируется 
реконструировать и построить более 70 тыс. км дорог. Для этого потребуется 8 млрд 
долл., из которых 3,3 млрд долл. составят займы международных финансовых 
институтов. 

Таблица 1 

 
Объемы согласованных инвестиций между Китаем и Казахстаном 

(2014 – 2017 годы) 
Мероприятие Объем заявленных 

инвестиций* 

Визит Н. Назарбаева в Китай в мае 2014 года 10 млрд долл. 

Визит Ли Кэцяна в Казахстан в декабре 2014 года  14 млрд долл. 

Визит Н. Назарбаева в Китай в сентябре 2015 года  23 млрд долл. 

Визита К. Масимова в Китай в декабре 2015 года  10 млрд долл. 

Визит Си Цзиньпина в Казахстан в июне 2017 года  7 млрд долл. 

Всего 64 млрд долл. 

* - Заявленные суммы подписанных контрактов 
Источники: Глава Правительства РК принял участие в работе 3-го заседания Казахстанско-
Китайского Делового Совета // Пресс-служба Премьер-Министра РК, 14 декабря, 2015 г. URL: 
http://www.nomad.su/; Заседание с 14-миллиардным эффектом // Казахстанская правда, 16 
декабря 2014 г.; Клевцов И. Падающий Китай нашел деньги для казахской экономики // Курсив, 3 
сентября 2015 г. URL: http://www.kursiv.kz/.; Общий объем планируемых инвестиций Китая в 
Казахстан превышает $10 млрд // КазТАГ, 20 мая, 2014 г. URL: http://www.zonakz.net/; По итогам 
заседания Китайско-казахстанского делового совета подписаны 22 соглашения на 7 млрд 
долларов // Агентство Синьхуа, 8 июня 2017 г.  

 
Самый крупный проект – завершение строительства международного 

транзитного автомобильного коридора «Западная Европа - Западный Китай (берет 
начало в Санкт-Петербурге, конечная точка – Ляньюньган). Планировалось 
завершить строительство в 2016 году. Пока проект находится в стадии реализации. 
Проблема в том, что часть фрагментов дороги не соответствуют нормам 
утвержденных ТЭО, а на ряде участков работы пока не начинались, не говоря уже о 
серьезном превышении сметной стоимости строительства. Но главная проблема – 
отсутствие российского участка дороги, без которого весь проект теряет смысл. 

Кроме того, Астану должны соединить с крупными логистическими центрами в 
Алматы, Усть-Каменогорске и Атырау лучевые автотрассы. Такие же трассы свяжут 
между собой и сами региональные транспортные хабы – в Актау, Павлодаре, 
Костанае, Семее, Актобе и Атырау. Часть этих проектов профинансирует Китай. 

Второе – железнодорожный транспорт. Завершение строительства железной 
дороги Хоргос – Алматы – Тараз – Шымкент – Кызылорда – Актау и ветки 
Боржакты-Ерсай, являющейся инфраструктурной основой паромного комплекса 
Курык мощностью 4 млн тонн грузов в год на берегу Каспийского моря.  

Конечная цель создания железнодорожной инфраструктуры – увеличение 
объемов транзитных грузоперевозок через Казахстан до 35 млн тонн ежегодно. 
Кроме того, планируется до 2020 года обновить 650 локомотивов, порядка 20 тыс. 
грузовых и 1138 пассажирских вагонов и капитально отремонтировать 302 
железнодорожных вокзала. 

Проект легко-рельсового транспорта (ЛРТ) в Астане. В сентябре 2015 года 
были подписаны соглашение о займе между «Астана LRT» и Государственным 

                                                           
5
 Цель программы – приведение к 2020 году 32 тыс. км автомобильных дорог в хорошее состояние, а 

46,6 тыс. км – в удовлетворительное. Будет создано около 4,5 тыс. км новых автомобильных дорог 
высшей категории. 
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банком развития Китая, а также EPC-контракт между «Astana LRT» и консорциумом 
компаний КНР. Реализация проекта началась летом 2017 года. Стоимость проекта 
оценивается в 1,9 млрд долларов. 

Третье – модернизация морского порта Актау, расположенного на Каспии. 
Грузооборот порта за 2014 год составил около 14 млн тонн (для сравнения, 
российские порты Каспийского моря – Астрахань, Оля, Махачкала – за 2014 год 
вместе перевалили 7,9 млн тонн грузов). Сейчас в Актау осуществляется ряд 
проектов по модернизации и расширению перевалочных мощностей, чтобы к 2020 
году увеличить пропускную способность порта до 19 млн тонн. Кроме того, будет 
построен паромный комплекс в поселке Курык (Ерсай), который позволит перевозить 
по Каспийскому морю до 4 млн тонн грузов ежегодно. 

К сожалению, пока мало что делается для создания логистических центров на 
территории Казахстана, а главное – в плане упрощения таможенных и визовых 
процедур, что не требует больших финансовых затрат, но формирует условия для 
снижения стоимости экспортно-импортных операций и увеличения объемов 
двусторонней торговли. 

Одна из проблем сегодняшних казахстанско-китайских отношений заключается 
в том, что, несмотря на динамичное развитие экономических контактов между двумя 
странами, объемы двусторонней торговли в последние годы сократились втрое. 
Причем, как по импорту китайских товаров, так и по экспорту казахстанских товаров 
(см. Табл. 2). А это означает, что заявленное на высшем уровне увеличение 
объемов двусторонней торговли к 2020 году (ранее планировалось к 2015 году) до 
40 млрд долл., по-видимому, невыполнимая задача. 

Таблица 2 
 

Торговые операции КНР с Казахстаном в 2012-2016 годах 
(по данным таможни КНР и РК), млн долл. 

Годы всего экспорт Импорт 

по данным 
КНР 

по данным РК по данным 
КНР 

по данным РК по данным 
КНР 

по данным РК 

всего % всего % всего % всего % всего % всего % 

2012 27.221,0 25,0 21.672,7 19,9 14.675,1 18,3 14.227,8 17,7 11.001,7 38,3 7.444,9 25,9 

2013 28.594,4 26,3 22.738,2 20,9 16.048,5 20,4 14.373,8 18,2 12.545.9 36,5 8.364,5 27,8 

2014 22.450,0 22,5 17.156,6 17,2 н.д. н.д 9.799,4 13,4 н.д. н.д 7.357,2 27,5 

2015 14.267,0 23,5 10.568,0 17,4 5.840,0 14,2 5.480,1 13,3 8.427,0 43,3 5.087,8 26,1 

2016 13.050,0 21,0 7.896,0 12,7 4.800,0 13,1 4.228,0  11,5 8.250,0 32,6 3.668,0  14,5 

Примечание: Все расчеты сделаны авторами 
Источники: Таблица составлена по данным таможни КНР и Республики Казахстан. 

 
Скорее всего, это объясняется социально-экономическими проблемами как в 

Казахстане, так и в Китае, снижением покупательной способности казахстанцев и 
сокращением объемов производства продукции, экспортируемой из Казахстана в 
КНР. Однако, свою «лепту» вносят и те проблемы, о которых говорилось выше. 

Тем не менее, Китай остается крупнейшим торговым партнером Казахстана, 
занимая первую строчку в импорте из Казахстана и вторую позицию по экспорту в 
Казахстан. И именно отсюда возникает другая проблема в двусторонних отношениях 
– доминирование на рынках Казахстана китайских товаров. 

Здесь несколько взаимосвязанных вопросов. Во-первых, это существенно 
снижает возможности Казахстана по реанимации собственного производства. Во-
вторых, казахстанско-китайские торговые отношения имеют очень высокую 
коррупционную составляющую (данные между китайской и казахстанской 
статистикой по объемам двусторонней торговли расходятся на 4-6 млрд долл. 
ежегодно). В-третьих, несмотря на некоторое снижение доли СУАР КНР во внешней 
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торговле между Казахстаном и Китаем, она остается внушительной, особенно в 
отношении импорта из Китая. И это вполне объяснимо, поскольку именно это 
направление внешнеторговой деятельности отдано на откуп частнику и «челнокам». 

В ближайшей и среднесрочной перспективе что-то изменить в этих вопросах 
вряд ли возможно. Вне сырьевых отраслей Казахстан, в сравнении с КНР, 
абсолютно неконкурентоспособен. Следовательно – мы обречены на китайский 
товарный бум, а потому можно говорить о том, что китайская товарная экспансия в 
Казахстане фактически состоялась.  

Как фактом является и то, что экономика Казахстана превратилась в 
сырьевой придаток экономики КНР. Несмотря на множество заявленных к 
реализации совместных с Китаем проектов в реальном секторе экономики 
Казахстана, за последние годы существенных изменений в данном вопросе не 
наблюдается (см. Диаграмму 1 и Таблицу 3). 

 
 
 

Диаграмма 1 
 

Структура экспорта Казахстана в КНР  
(2000-2014 годы, в %) 
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Таблица 3 
 

Товарная номенклатура экспорта Казахстана в Китай 
(2013-2016 годы) 

Наименование 
товара 

2013 2014 2015 2016 
январь-август 

млн долл. % млн долл. % млн долл. % млн долл. % 

Всего 14373748,0 100 9799418,4 100 5480137,5 100 2759806,5 100 

В том числе 

нефть сырая и 
нефтепродукты 
сырые 

8690389,6 60,46 4879512,2 49,79 2048072,1 37,37 547977,6 19,86 

медь 
рафинированная и 
сплавы медные 
необработанные 

1566602,5 10,90 1137218,8 11,60 769927,5 14,05 572471,0 20,74 

элементы химические 
радиоактивные и 
изотопы 
радиоактивные и их 
соединения 

1325093,8 9,22 1191420,8 12,16 1211103,1 22,10 646324,2 23,42 

руды и концентраты 
железные 

725814,4 5,05 380428,9 3,88 29771,1 0,54 25330,4 0,92 

ферросплавы 474654,3 3,30 361167,5 3,69 420878,2 7,68 346331,8 12,55 

руды и концентраты 
медные 

390807,0 2,72 624696,2 6,38 204450,0 3,73 151253,4 5,48 

цинк необработанный 314322,9 2,19 359365,5 3,67 330004,2 6,02 117247,8 4,25 

сера всех видов 101254,4 0,70 82446,4 0,84 85265,9 1,56 24791,7 0,90 

свинец 
необработанный 

71977,3 0,50   42204,8 0,77 20140,0 0,73 

газы нефтяные и 
углеводороды 
газообразные прочие 

  125783,4 1,28 86654,4 1,58 83998,2 3,04 

Источники: Таблица составлена по данным статистики Республики Казахстан. 

 
Что касается импорта из КНР, то Казахстаном импортируется свыше 5 тыс. 

видов товаров, объединенных в 96 групп, где тройку лидеров занимают трубы из 
черных металлов, включая чугунные, аппараты телефонные и телеграфные для 
проводной связи и вычислительные машины. Кроме того, в лидеры за 2007-2016 
годы вырвались бульдозеры, автогрейдеры и прочая спецтехника, а также грузовые 
автомобили. Помимо этого, Казахстан закупал в больших объемах клапаны, вентили 
и прочую арматуру для трубопроводов, плоский прокат, а также промышленные и 
лабораторные машины и оборудование (см. Диаграмму 2)6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 См. Шибутова Л. Казахстан и Китай: динамика экспорта и импорта за 10 лет // Информационное 

агентство Regnum, 7 июля 2017 г. URL: https://regnum.ru/. 
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Диаграмма 2 

 
 
Второе направление в рамках «дорожной карты» сопряжения ЭПШП и 

«Нурлыжол» – совместные индустриальные проекты. По словам вице-министра по 
инвестициям и развитию РК Е. Хаирова, общая программа сотрудничества в 
индустриально-инвестиционной сфере предусматривает реализацию 51 проекта с 
согласованным объемом китайских инвестиций в 26 млрд долларов7. 

По данным Е. Хаирова, «речь идет не о переносе действующих производств, а 
о создании в Казахстане новых производств с использованием новейшего 
оборудования», все эти проекты «представляют собой уникальные производства с 
использованием современных технологий» и позволят создать порядка 15 тыс. 
рабочих мест, а также «существенно повысить квалификацию казахстанских 
специалистов». Они будут реализованы в обрабатывающем секторе и в сфере 
инфраструктуры, а именно в металлургии, переработке нефти и газа, химической 
промышленности, машиностроении, энергетике, легкой промышленности, 
переработке сельскохозяйственной продукции, транспорте и логистике, новых 
технологиях и производстве товаров народного потребления.  

Звучит это привлекательно и действительно актуально для Казахстана, а также 
созвучно с программой «Нурлыжол». Однако, ни программа индустриально-
инвестиционного сотрудничества Казахстана с Китаем, ни полный список 51 проекта 
до сих пор не опубликованы. Информация по ним отрывочная и постоянно 
меняющаяся, поскольку, с одной стороны, некоторые заложенные в программу 
проекты стали нерентабельны после девальвации тенге. А с другой – объемы 
заявленных инвестиций существенно возросли.  

Еще сложнее получить информацию о текущем состоянии этих проектов. По 
этой причине ответить на вопрос, насколько эффективным является сотрудничество 
на данном направлении, весьма затруднительно. Хотя, не вызывает сомнений, что 
это направление сотрудничества – весьма перспективно и выгодно Казахстану. В 
качестве примера приведу имеющуюся информацию по ряду проектов.  

                                                           
7
 См. Программа казахстанско-китайского индустриально-инновационного сотрудничества позволит 

улучшить ситуацию в обрабатывающем секторе Казахстана // Официальный сайт Министерства 
инвестиций и развития РК, 21 сентября 2016 г. URL: mir.gov.kz. 
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9 проектов планировалось реализовать в химической промышленности. На 
данный момент реализован только один из этих проектов – модернизация установки 
производства порошкового полипропилена в Павлодарской области. В активной 
стадии находится строительство Химпарка «Тараз». Ведутся работы по организации 
производства калийных удобрений в Актюбинской и Западно-Казахстанской 
областях, а также и горно-химико-металлургический комплексна базе 
титаномагнетитового месторождения «Тымлай» на территории СЭЗ «Павлодар». 

В сфере машиностроение планировалось реализовать 7 проектов. На данный 
момент реализован один проект – создание автомобильного производства 
совместно с компанией JAC. Проект по созданию производства лифтов на 2017 год, 
в котором планировал принять участие Китай, не был реализован, нишу на рынке 
производства лифтов заняло организованное совместно с японской компанией Fuji 
производство8. 

К сфере металлургии относились 9 проектов. На данный момент реализуется 
проект по созданию производства стальных сварных труб большого диаметра в 
Алматы. Все остальные проекты были приостановлены ввиду резких колебаний 
курса национальной валюты и сокращения спроса на продукцию металлургии в 
Китае. 

7 проектов в сфере производства электроэнергии планировались в 
Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Проекты предполагали 
использование возобновляемых источников энергии – солнечной и ветряной. На 
данный момент реализация всех проектов находится под вопросом в связи с резким 
падением курса тенге. 

Два проекта предполагалось реализовать в строительной сфере: производство 
цемента в Кызылординской области и производство стекла в Алматинской области. 
Завод по производству стекла введен в эксплуатацию в 2017 году, строительство 
цементного завода находится на завершающей стадии. 

5 проектов предполагалось реализовать в топливно-энергетическом комплексе: 
интегрированный газохимический комплекс в Атырауской области, строительство 
которого было начато в 2016 году; завод по производству сжиженного природного 
газа в Костанайской области, реализации которого отложена; комплексная 
переработка угля в Карагандинской области и модернизация Шымкентского НПЗ. 
Большая часть проектов были отложены в связи с падением цен на нефть и 
девальвацией тенге.  

4 проекта реализуются в области инфраструктурного строительства. К ним 
относятся проекты в транспортной сфере Астаны и Алматы, транспортно-
логистический центр в СКО и масштабный проект покрытия территории Казахстана 
сетью оптоволоконных кабелей. 

Вопрос о выносе на территорию Казахстана избыточных промышленных 
мощностей Китая, согласованный еще в 2014 году во время визита в Казахстан 
премьера Госсовета Ли Кэцяна, пока остается открытым. Во всяком случае, начало 
этого процесса никто не анонсировал.  

Наверное, это не так уж и плохо, поскольку снимается большое число вопросов, 
выводящих программу переноса китайских избыточных промышленных мощностей 
на территорию Казахстана в категорию угроз и вызовов. 

Во-первых, выводя излишние производственные мощности за пределы своей 
территории, Китай тем самым реализует свою политику «выхода за пределы», а 
потому по каждому конкретному проекту нужно внимательно смотреть, насколько он 
отвечает национальным интересам Казахстана. Например, Китай заинтересован в 

                                                           
8
 См.: В Алматы запущен первый завод по производству лифтов // НПП РК Атамекен, 7 сентября 2016 

г. URL: http://aktau.atameken.kz/ru/news/23948. 
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выносе за рубеж экологически грязных производств. Вопрос, насколько выгодно 
Казахстану размещение таких производств на его территории. 

Во-вторых, насколько эти планы Китая согласуются с планами 
реиндустриализации Казахстана в формате ЕАЭС, а главное – как расширять 
экономическое сотрудничество с Китаем, не вступая в конфликт с Россией, которая 
уже сейчас достаточно ревниво воспринимает сопряжение ЭПШП и «Нурлыжол». 

В-третьих, насколько Казахстан готов к реализации этой программы с точки 
зрения ее кадрового и технологического обеспечения. Необходимых и 
профессионально подготовленных для подобного производства трудовых ресурсов в 
Казахстане нет, как недостаточно знаний и технологий.  

Отсюда – вполне предсказуемо, что с началом масштабной реализации проекта 
по переносу избыточных китайских мощностей на территорию Казахстана 
численность китайской трудовой миграции возрастет многократно, а как член ВТО, в 
ограничении потока китайской трудовой миграции Казахстан сможет лишь уповать 
на добрую волю Китая. 

Третье направление «дорожной карты» сопряжения ЭПШП и «Нурлыжол» – 
сотрудничество в области наукоемких отраслей и секторов высоких технологий. 
Здесь с Китаем реализуется два проекта: создание центра облачных вычислений и 
суперкомпьютера в КазНУ им. Аль-Фараби и проект по созданию цифровой среды в 
городе Астана.  

По планам, суперкомпьютер станет ядром IT-технопарка и центра 
компьютерных и облачных вычислений. Данный проект позволит создать единый 
центр обработки данных для вузов Казахстана, предоставлять цифровые сервисы и 
проводить высокопроизводительные вычисления по научным проектам. Кроме того, 
развитие IT-технопарка даст новый импульс в использовании информационных 
технологий в учебном процессе и предоставлении образовательных услуг. 

В рамках практической реализации государственной программы «Цифровой 
Казахстан» китайская компания Huawei представила свои решения для построения 
облачных ЦОДов, проекты «Безопасный город», «Умное образование» и «Умные 
электроэнергетические сети». По планам, реализация этих проектов будет 
направлена на достижение рационального использования и управления всеми 
видами ресурсов и широкой вовлеченности граждан в управление и преобразование 
среды обитания. Начать планируется с Астаны. 

Проекты, безусловно, заслуживают внимания, но главный вопрос пока остается 
без ответа – насколько практическая реализация этих проектов стыкуется с 
обеспечением национальной безопасности, а также насколько эти проекты 
обеспечены отечественными кадрами. 

Четвертое направление – сотрудничество в агросекторе. На начало 2015 года 
в агросекторе Казахстана Китай реализовывал 19 проектов на 1,7 млрд долларов. В 
2015-2017 годах были согласованы проекты создания еще нескольких крупных 
совместных проектов в сфере сельского хозяйства.  

Имеется и несколько новых проектов в агросфере, под которые в конце 2015 
года было принято решение о продаже в частную собственность 1,7 млн га земель 
сельскохозяйственного назначения. Аукционы планировалось начать с 1 июля 2016 
года, но поднявшаяся в Казахстане волна протестов по поводу «продажи земель 
китайцам» вынудила президента наложить вето на внесенные в «Земельный 
кодекс» поправки.  

И хотя мораторий на внесение поправок в «Земельный кодекс РК» продлен до 
31 декабря 2021 года, думается, это мало повлияет на расширение сотрудничества 
между Казахстаном и Китаем в аграрной сфере. Тем более что эта сфера 
сотрудничества является весьма перспективной и взаимовыгодной, конечно, если 
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грамотно составлять контракты и следовать в них не интересам отдельных 
чиновников или предпринимателей, а интересам государства. 

Все сказанное выше свидетельствует о том, что направления сопряжения 
ЭПШП и «Нурлыжол» не только найдены, но обрели реальные очертания в виде 
конкретных проектов, но главное – они уже обеспечены финансово. Дело за малым – 
постараться как можно более эффективно использовать выделенные финансовые 
ресурсы и полностью учесть при этом государственные интересы Казахстана. 

Что касается подходов экспертов к ЭПШП и перспективам активного участия 
Казахстана в этом проекте, в своем большинстве они позитивные9. Проблемные 
вопросы открыто в СМИ не обсуждаются. Как правило, такое обсуждение имеет 
место лишь на научных конференциях, информация о которых широкого 
распространения не имеет и практически не оказывает никакого влияния на 
общественное мнение. Отсюда и благожелательный настрой в отношении ЭПШП и 
участию Казахстана в этом проекте и общественного мнения Казахстана. 

Скорее всего, это результат того, что большая часть проектов, реализуемых в 
рамках сопряжения ЭПШП и «Нурлыжол», широко в прессе не обсуждались, и 
информации о них практически нет. Не менее значимо и то, что в последнее время 
даже официальная информация о казахстанско-китайских отношениях публикуется 
очень дозировано и, как правило, исключительно в позитивном ключе. Все это 
делает процесс сопряжения ЭПШП и «Нурлыжол» довольно устойчивым. Хотя и не 
беспроблемным.  

 

Проблемное поле сопряжения ЭПШП и «Нурлыжол» 

 

Главная проблема для реализации ЭПШП – налаживание отношений с 
центрально-азиатскими странами, Россией и США. Центральная Азия очень 
непростой регион, здесь переплетаются интересы и сталкиваются противоречия не 
только России, США, Европы, Китая, Индии, Ирана и Турции, но и отношения между 
самими государствами региона оставляют желать лучшего.  

А потому для Китая, как инициатора нового проекта, необходимо приложить 
умелые усилия модератора этих отношений и противоречий. Удастся ли ему это 
сделать, большой вопрос. Во всяком случае, ни США, ни России это пока не 
удавалось, о чем свидетельствует практически полный провал идеи «New Silk Road» 
и очень сложное продвижение идеи Евразийской интеграции. 

Не менее значимы культурные и ментальные различия между Китаем, Россией 
и странами Центральной Азии. В плане консолидирующей страны Евразийского 
региона идеи Китаю пока предложить нечего. Конечно, исключая его возможности по 
кредитованию экономик государств региона. Хотя, нельзя не замечать и того, что 
уже сейчас именно Китай является модератором не только в вопросах инвестиций и 

                                                           
9
 См.: Амребаев А. Экономический пояс Великого Шелкового пути: от идеи к реальности // Казахстан в 

глобальных процессах. – 2014. – №3. – С. 30-39; Бугаенко А. Экономический пояс Шелкового пути: 
цели и перспективы // Казахстан в глобальных процессах. – 2015. - № 1. – С. 64-73; Материалы 
международной конференции «Создание Евразии: Экономический пояс Шелкового пути», 17 апреля 
2015 года, г. Астана. URL: http://iwep.kz/ru/kommentariy-eksperta/2015-04-21/sozdanie-evrazii-
ekonomicheskiy-poyas-shelkovogo-puti; Нурсеитов А.А. Экономический пояс Шелкового пути: 
возможности и перспективы // ЭФИ. – 2015. – №1. – С.91-99. URL: http://yvision.kz/post/520219; 
Шаймергенов Т. Экономический пояс шелкового пути: большой проект, большие вопросы // Индекс 
безопасности. – 2015. – №3, Том 21. – С.121-126; Экономический коридор Шелкового пути и 
Казахстан: состояние и перспективы. Алматы: Исследовательский институт международного и 
регионального сотрудничества при Казахстанско-Немецком университете, 2015. 

http://iwep.kz/ru/kommentariy-eksperta/2015-04-21/sozdanie-evrazii-ekonomicheskiy-poyas-shelkovogo-puti
http://iwep.kz/ru/kommentariy-eksperta/2015-04-21/sozdanie-evrazii-ekonomicheskiy-poyas-shelkovogo-puti
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экономики, но и в вопросах выстраивания новой архитектуры региональной 
безопасности. 

Вторая серьезная проблема – как создать условия для того, чтобы два проекта 
– ЭПШП и ЕАЭС выступали не в качестве конкурирующих, а дополняли друг друга. 
Если этот вопрос удастся решить, то перспектива реализации и того, и другого 
проектов будет иметь место. Если нет, то они неизбежно будут оказывать давление 
друг на друга.  

Сегодня «сжигать мосты» и разрушать ЕАЭС никто не планирует. Напротив, 
имеет место желание найти направления сопряжения ЕАЭС, ЭПШП и национальных 
программ. Возможно ли это будет сделать, сказать сложно, но то, что, несмотря на 
концептуальное различие и определенную конкуренцию между ЕАЭС и ЭПШП, они 
обладают достаточным потенциалом для сопряжения, бесспорно. 

Есть, правда, одно «но». Похоже, что в странах Центральной Азии вопрос 
сопряжения ЕАЭС и ЭПШП фактически отдан на откуп России и в практическом 
плане даже не обсуждается. Именно поэтому чрезвычайно актуальной задачей для 
России является ускоренный поиск реальных точек и направлений сопряжения 
ЭПШП и ЕАЭС, а также отработка соответствующих механизмов их сопряжения. 
Если это не будет сделано в ближайшее время, то государства Центральной Азии 
окажутся в ситуации довольно непростого выбора между Россией и Китаем, а сами 
российско-китайские отношения рискуют серьезно обостриться. 

С сожалением приходится констатировать, что, несмотря на подписанное в мае 
2015 года соглашение о сопряжении ЭПШП и ЕАЭС, пока в практическом плане 
сделано мало, все больше – разговоры по поводу. Причин тому несколько. 

Во-первых, различия в приоритетах двух сторон при осуществлении 
сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. Китай отдает приоритет упрощению торгового и 
инвестиционного режима между сторонами. В свою очередь, Евразийская 
экономическая комиссия (ЕЭК), по-видимому, рассчитывает на развитие 
взаимодействия с Китаем и осуществление работы по сопряжению по трем 
основным векторам: строительство новых и модернизация старых транспортных 
коридоров в Евразии; заключение всеобъемлющего соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем; формирование «дорожной 
карты», включающей конкретные проекты и мероприятия по сопряжению 
экономических интересов экономик ЕАЭС с Китаем10. 

В марте 2017 года ЕЭК объявила о завершении процесса составления перечня 
приоритетных инфраструктурных проектов, которые будут реализованы на 
территории государств – членов ЕАЭС и «поддержат формирование» ЭПШП. Среди 
них основную массу составляют проекты по строительству новых и реконструкции 
старых дорог11. 

Во-вторых, Россия и Китай по-разному видят механизмы интеграции. Россия 
настаивает на сотрудничестве по линии КНР – ЕАЭС, а Китай считает возможным и 
даже более эффективным сотрудничество с каждым из членов союза на 
двусторонней основе. Кроме того Китай активно работает и с теми странами, 
которые пока не входят в ЕАЭС, но теоретически могли бы там состоять.  

С учетом того обстоятельства, что инвестиционные возможности Китая и 
России несопоставимы, а отношение к ЕАЭС в странах Центральной Азии 

                                                           
10

 См. Российско-китайский диалог: модель 2017: доклад № 33/2017 / [С.Г. Лузянин (рук.) и др.; Х. 
Чжао (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НП 
РСМД, 2017. – С.55. 
11

 См. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП приобретает реальные очертания: согласован список 
инфраструктурных проектов // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. 1 марта 
2017 г. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/. 
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значительно более негативно (причин здесь много и в них нужно разбираться 
конкретно), это может привести к усилению конкуренции внутри ЕАЭС, к 
размыванию евразийской интеграции, к поглощению ЕАЭС китайским проектом. 

В-третьих, вполне очевидное преобладание геополитической составляющей 
как в ЕАЭС, так и в ЭПШП, а как геополитические проекты они – естественные 
конкуренты на пространстве Центральной Азии. Достаточно вспомнить негативные 
оценки и опасения, высказываемые китайскими экспертами по поводу Евразийского 
союза в 2011-2013 годах12. 

В-четвертых, серьезный вызов для России заключается и в том, что в 
последние годы существенно возросла доля Китая во внешнеторговом обороте 
государств Центральной Азии, Китай вытеснил Россию с занимаемого ею места 
главного торгового партнера стран региона. По ряду государств эта тенденция 
наметилась еще в середине 2000-х годов, но наиболее очевидной стала после 2013 
года (см. Табл. 3). С учетом динамики последних лет несложно предсказать, что с 
началом реализации проекта ЭПШП она станет еще более очевидной. 

 

Таблица 3 

Внешняя торговля Китая и России со странами Центральной Азии 
(2008-2016 годы), млн долл. 

Страны 2008 2010 2012 2015 2016 

Внешняя торговля с Китаем 

Казахстан 17.553 20.429 25.677 14.267 13.093 

Кыргызстан 9.333 4.200 5.163 4.342 5.676 

Узбекистан 1.607 2.482 2.875 3.502 3.614 

Таджикистан 1.499 1.433 1.857 1.847 1.755 

Туркменистан 830 1.529 10.372 8.645 5.901 

Всего по региону 30.822 30.073 45.944 50.165 30.039 

Внешняя торговля с Россией 

Казахстан 19.672 15.139 24.301 15.108 13.039 

Кыргызстан 1.803 1.368 1.830 1.340 1.196 

Узбекистан 3.365 3.178 3.716 2.748 2.726 

Таджикистан 1.004 887 747 798 688 

Туркменистан 909 866 1.395 975 901 

Всего по региону 26.753 21.438 31.989 20.969 18.550 

Источники: Перспективы сотрудничества России и Китая в Центральной Азии. № 28/2016 [А.А. 
Казанцев, И.Д. Звягельская, Е.М. Кузьмина, С.Г. Лузянин]; [гл. ред. И.С. Иванов]. Российский совет 
по международным делам. – М.: НП РСМД, 2016. – С.19, 23; Портяков В. Проект «Один пояс, один 
путь» и интересы России // В кн.: Современные российско-китайские отношения / под ред. С.Г. 
Лузянина (отв. ред.), А.Г. Ларина (сост.), Е.И. Сафроновой, И.В. Ушакова, Е.В. Белилиной. ‒ М.: 
ДеЛиплюс, 2017. – С.33. 

 
Пятый вызов для России – растущее присутствие китайских компаний в 

нефтегазовом секторе государств Центральной Азии и увеличение объемов 
добываемых ими нефти и газа, а также их транспортировки в КНР. Безусловные 
лидеры – Туркменистан и Узбекистан, которые обеспечивают основные объемы 
поставок центральноазиатского газа в Китай. Однако и в нефтегазовом секторе 
Казахстана присутствие российских и китайских компаний несопоставимо ни по ИПИ, 
ни по объемам добычи, хотя Россия и Китай принимают участие почти в равном 
количестве проектов на территории Казахстана. 
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 См.: Сыроежкин К.Л. Россия и Китай в Центральной Азии: конкуренты или партнеры // В кн.: 
Современные российско-китайские отношения / под ред. С.Г. Лузянина (отв. ред.), А.Г. Ларина (сост.), 
Е.И. Сафроновой, И.В. Ушакова, Е.В. Белилиной. М.: ДеЛиплюс, 2017. – С.217-233; Сыроежкин К.Л. 
Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП // Новые государства Евразии. – 2016. – № 2. – С. 37-55. 
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Главная для России проблема заключается в том, что растущее присутствие 
Китая в нефтегазовом секторе государств региона, а главное – несопоставимые с 
российскими объемы инвестиций и кредитов, предоставляемых Китаем 
государствам Центральной Азии, позволяют Китаю приобретать углеводородные 
ресурсы Центральной Азии по приемлемым для него ценам, что существенно 
ограничивает возможности России добиваться от Китая «справедливой цены» на 
российские нефть и газ. 

Кроме того, растущий внутренний спрос в КНР на практически всю группу 
сырьевых товаров закрепляет существование Центральной Азии в качестве 
сырьевого придатка не только европейской, но и китайской экономики. Причем, по 
справедливой оценке российских экспертов, закрепление за Центральной Азией 
этой функции имеет объективную природу и в конкретных исторических условиях не 
имеет альтернатив13. 

Шестой вызов – постепенное укрепление позиций Китая как перспективного 
партнера в гуманитарной сфере, в особенности – в плане получения образования в 
ВУЗах Китая. На этом направлении Китай действует довольно активно, о чем 
свидетельствует динамика роста числа обучающихся в его ВУЗах студентов из 
государств региона. Причем Китай не скупится, предоставляя успешно сдавшим 
экзамен по китайскому языку студентам 5-летний грант и стипендию на обучение в 
любом ВУЗе Китая. 

Происходит это на фоне сокращения русского культурного и образовательного 
пространства и сокращения числа студентов из Центральной Азии (прежде всего, в 
силу стоимости обучения), обучающихся в ВУЗах России. 

Вывод российских экспертов довольно жесткий – «следствием вовлечения в 
программы «Шелкового пути» ЕАЭС может стать не столько «сопряжение» двух 
проектов, сколько размывание первого из них и фактическое подчинение его 
второму»14. Скорее всего, именно этим объясняется выдвинутая Россией концепция 
«Большая Евразия», настойчивость в расширении ШОС за счет конкурента Китая 
Индии, проект большого евразийского партнерства и т.д. Цель этих проектов (хотя 
они и поддержаны Китаем) – несколько снизить доминирующую роль Китая и дать 
возможность России сыграть роль одного из формальных лидеров интеграционных 
процессов. 

Третья проблема – перспектива создания Китаем зоны свободной торговли 
(ЗСТ) на пространстве Центральной Азии. Если в других вопросах Россия может 
пойти на некоторые уступки, то данный вопрос для нее принципиальный. ЕАЭС 
создавался не для того, чтобы ЭПШП разрушил базовую его идею – воссоздание 
промышленного потенциала входящих в него стран, что без ограничения китайского 
импорта сделать практически невозможно. 

Четвертая проблема – отсутствие конкретного наполнения ЭПШП. Для 
государств Центральной Азии (за исключением Казахстана) и России это – один из 
основных вызовов от проекта. Пока остается не очень понятным, что же этот проект 
предполагает, кроме создания транспортно-логистической, торговой и финансовой 
инфраструктуры. Правда, винить в этом только Китай было бы не совсем корректно. 
Проблема в том, что пока не все страны разработали свои национальные 
программы, а главное – национальные планы по сопряжению своих экономик с 
ЭПШП. 

                                                           
13

 См. Жуков С.В., Резникова О.Б. Центральная Азия и Китай: экономическое взаимодействие в 
условиях глобализации. М.: ИМЭМО РАН, 2009. – С.160. 
14

 См. Портяков В. Проект «Один пояс, один путь» и интересы России. В кн.: Современные российско-
китайские отношения / под ред. С.Г. Лузянина (отв. ред.), А.Г. Ларина (сост.), Е.И. Сафроновой, И.В. 
Ушакова, Е.В. Белилиной. М.: ДеЛи плюс, 2017. – С.33. 
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В тех государствах, где эти программы существуют (Казахстан и Узбекистан) 
сотрудничество с Китаем в рамках реализации ЭПШП идет достаточно успешно, 
хотя и затруднительно определить, какие из проектов, реализуются в рамках ЭПШП, 
а какие – в рамках двусторонних отношений. Там, где национальные программы 
отсутствуют, сотрудничество с Китаем пока осуществляется исключительно в рамках 
двусторонних отношений. И хотя об активном участии в практической реализации 
ЭПШП в этих странах говорится много, в практическом плане предъявить им пока 
нечего. 

Хотя в последнее время много говорится о необходимости расширения 
сотрудничества в реальном секторе экономики и даже о строительстве совместно с 
Китаем промышленных предприятий на территории государств региона, необходимо 
признать, что Китай никогда не рассматривал их как потенциальную часть своей 
экономики. Центральная Азия оставалась для Китая рынком сбыта китайских 
товаров, источником природных ресурсов, а также транзитной территорией. 
Китайские инвестиции в Центральной Азии (частично, за исключением Узбекистана) 
направлялись преимущественно в инфраструктуру и не подразумевали развитие 
реального сектора. 

Изменит ли этот подход инициатива ЭПШП, сказать сложно. И дело не только в 
готовности государств региона развивать сектора реального сектора экономики 
совместно с Китаем. Или же в дилемме для Китая – вкладываться в 
реиндустриализацию региона и тем самым получить конкурента китайскому экспорту 
промышленных товаров. Главная проблема заключается в том, что вслед за 
китайскими инвестициями приходят китайские рабочие руки, что вовсе не играет на 
пользу региону с избыточной собственной рабочей силой, каковым является 
Центральная Азия. 

Пятая проблема – необходимость позиционирования ЭПШП в контексте 

справедливости и взаимной выгоды, практическая реализация ЭПШП не должна 

содержать даже намека на возможную перспективу «китайской экспансии».  

Пока обсуждение инициативы ЭПШП и ее практической реализации 

выстраивается исключительно вокруг интересов Китая. На закономерный вопрос, в 

чем же будет состоять выгода и интерес государств региона, китайские эксперты 

ответа не дают. Как не дают они ответа и на вопрос, каковой видится ими роль 

России в практической реализации этой инициативы в Центральной Азии. 

Шестая проблема связана с перспективой увеличения потока китайской 
трудовой миграции. При этом, учитывая практику КНР по экспорту своей рабочей 
силы на места реализации инфраструктурных проектов, представляется, что это не 
только обеспечит Китаю контроль над перемещением товаров, услуг, капиталов, 
людей, но и значительно расширит его демографическое и, следовательно, 
геополитическое присутствие в той или иной стране.  

А поскольку к китайскому присутствию в России и Центральной Азии уже сейчас 
относятся если не критически, то очень насторожено, перспектива «выхода за 
рубеж» китайских компаний должна быть четко обоснована, в том числе с учетом 
интересов как самих компаний, так и их партнеров в России и государствах 
Центральной Азии.  

В-седьмых, есть проблема с ответом на вопрос, является ли заявленное в 
проекте ЭПШП культурно-гуманитарное сотрудничество «улицей с двусторонним 
движением», или оно предполагает распространение за рубежом китайских 
ценностей и китайской культуры в рамках концепции «мягкой силы»? Пока и 
китайские, и западные, и российские, и центральноазиатские эксперты ответ на этот 
вопрос оставляют за скобками, хотя, рано или поздно, но он встанет в повестку дня. 



212 
 

Наконец, есть риск с национальным эгоизмом, а также стремлением некоторых 
лидеров государств Центральной Азии в целях получения геополитических, 
экономических и персональных выгод «сосать несколько маток одновременно». Если 
Китай начнет форсировано продвигать идею ЭПШП, то у стран Центральной Азии 
всегда будет возможность нивелировать активность Пекина за счет сближения с 
Москвой или Вашингтоном, которые непременно воспользуются ошибкой китайской 
дипломатии. 

Если говорить о Казахстане (и шире – о регионе Центральной Азии) в контексте 
практической реализации ЭПШП, то и здесь немало «подводных камней», способных 
не только затормозить этот процесс, но и оказать негативное влияние на отношения 
государств региона с Китаем или Россией. 

Первое, что обращает на себя внимание – увеличивающееся число 
транспортно-инфраструктурных и иных значимых для экономики Казахстана 
объектов, в которых Китай является основным акционером, а также растущие 
объемы кредитной зависимости от Китая, делает его выбор в пользу Китая 
практически безальтернативным.  

Отсюда, с одной стороны, возникает и главная для Казахстана (да и других 
государств региона) проблема – необходимость выбора приоритета во внешней 
политике. А с другой – необходимость четкого ответа на вопрос, не приведет ли 
практическая реализация ЭПШП к тому, что Китай станет доминирующим игроком в 
регионе не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения политики.  

Второй вызов – постепенное увеличение доли китайских компаний в 
несырьевых отраслях экономики. Это означает, что одна из главных целей ЕАЭС 
(реиндустриализация Казахстана и Кыргызстана) становится недостижимой, а 
потому страны региона (возможно, за исключением Узбекистана) обречены на 
китайскую товарную экспансию.  

Третий вызов – растущий интерес Китая к центральноазиатскому рынку труда 
в плане постепенного замещения имеющихся трудовых ресурсов «избыточной» 
китайской рабочей силой, что особенно наглядно наблюдается сегодня в 
Таджикистане. С началом реализации ЭПШП и в особенности программы переноса 
китайских избыточных производственных мощностей, скорее всего, это будет иметь 
место в Казахстане и Кыргызстане. Думается, что в Китае просчитывалось, что 
Казахстан и Кыргызстан не готовы к реализации этой программы с точки зрения ее 
кадрового и технологического обеспечения. Необходимых и профессионально 
подготовленных для подобного производства трудовых ресурсов ни в Казахстане, ни 
в Кыргызстане нет, как недостаточно знаний и технологий. А поскольку построенные 
предприятия должны работать, не исключено, что их кадровый потенциал 
планировалось также комплектовать за счет Китая. 

Четвертый вызов – в основе проекта ЭПШП лежит отнюдь не забота о 
развитии промышленного потенциала стран, через которые он будет проходить, а 
прежде всего – интенсивное развитие западных регионов Китая и их превращение в 
транспортно-логистический, внешнеэкономический, а в перспективе – и финансовый 
хаб «Большой Центральной Азии».  

Это означает, с одной стороны, что за Казахстаном закрепляется торгово-
транзитная парадигма развития. А с другой – что значение СУАР, который уже в 
настоящее время успешно справляется с ролью «промышленной мастерской» 
государств Центральной Азии, во внешнеэкономических контактах Китая со 
странами Центральной Азии будет только расти, а ситуация в государствах региона 
(с точки зрения их реиндустриализации) – ухудшаться. 

При этом заинтересованность Китая в развитии транспортной и логистической 
инфраструктуры государств региона не должна вводить в заблуждение. Она имеет 
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объективный характер, а интерес Китая к развитию транспортно-логистической 
инфраструктуры в государствах Центральной Азии вполне объясним: 

- во-первых, возможности по модернизации железных дорог внутри Китая 
практически полностью исчерпаны, поэтому имеющиеся производственные 
мощности и технологии должны экспортироваться; сопредельные с Китаем 
государства Центральной Азии и частично Россия – идеальные объекты этого 
экспорта; 

- во-вторых, наличие соответствующей транспортной и логистической 
инфраструктуры позволяет расширить транзит китайских товаров в государства 
Ближнего и Среднего Востока, а также в Европу, что является одной из главных 
целей Китая; 

- в-третьих, наличия развитой транспортной и логистической инфраструктуры 
требуют проекты Китая в нефтегазовой отрасли государств региона, которые 
гарантирует присутствие Китая в регионе; 

- в-четвертых, это вопрос национальной безопасности, позволяющий в случае 
необходимости обеспечить быструю переброску войск в регионы, где может 
возникнуть ситуация, потенциально угрожающая безопасности Китая;  

- в-пятых, создание современной транспортно-логистической инфраструктуры 
требует больших инвестиций, что открывает перспективу «подсадить на кредитную 
иглу» государства региона со всеми вытекающими отсюда последствиями; 

- наконец, подспудно решается и не менее значимая задача улучшения имиджа 
Китая в глазах общественного мнения государств региона. Качественные дороги, 
построенные за китайские деньги (пусть и кредитные), убеждают лучше любых 
пропагандистских материалов. 

При этом развитие транспортно-логистической инфраструктуры государств 
Центральной Азии Китай рассматривает как один из элементов реализации 
стратегии опережающего развития СУАР КНР. А главная цель – привязать к себе 
государства региона товарами, кредитами и технологиями и, втянув их в зону 
свободной торговли с Китаем, тем самым сделав для них безальтернативным выбор 
в пользу Китая. 

Пятый вызов – возможная перспектива роста антикитайских настроений в 
Казахстане (да и в остальных государствах Центральной Азии) с началом 
реализации конкретных проектов в рамках ЭПШП. Особенно, связанных с выносом 
избыточных производственных мощностей Китая и началом освоения китайскими 
компаниями земель сельскохозяйственного назначения в государствах региона.  

Даже слух о возможной передаче в аренду иностранцам (китайцам) земель 
сельскохозяйственного назначения уже вызвал волну протестов в Казахстане и 
потребовал специального предупреждения Генпрокуратуры, заявления президента, 
а в конечном итоге – пусть и временного, но вето президента на поправки в 
«Земельный кодекс». 

Шестой вызов – возможная перспектива возникновения конкуренции между 
ЭПШП и ЕАЭС. Несмотря на подписанное соглашение о сопряжении этих проектов, 
пока в практическом плане сделано мало. И тот факт, что, например, в Казахстане 
достаточно успешно идет сопряжение исключительно по линии ЭПШП – 
«Нурлыжол» не может не вызывать вопросов у России. 

Не может не настораживать и тот факт, что ЭПШП по ряду причин более 
конкурентоспособен, чем ЕАЭС. Кроме того, ЕАЭС (впрочем, как и ЭПШП), не имеет 
четкой концептуальной основы и держится на политической воле его отцов-
основателей. Именно по этим причинам можно предположить, что в конкурентной 
борьбе ЕАЭС почти наверняка проиграет. Особенно в случае кардинальной смены 
политических элит в государствах региона. 
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Седьмой вызов связан с возможным давлением на ЭПШП со стороны 
внерегиональных игроков. Хотя на сегодняшний день этот проект активно 
поддерживается США, а участие в нем даже рекомендуется государствам региона,15 
тем не менее, исключить изменения этого подхода нельзя. Тем более что в 
отношениях между Китаем и США не все благополучно.  

Восьмой вызов – наблюдаемая в настоящее время эйфория по поводу 
отношений с Китаем. Причем не только в государствах Центральной Азии, но и в 
России. К сожалению, приходится признать, что к советам специалистов-китаеведов 
ни там, ни там не прислушиваются.  

При этом, не вызывает сомнений, что Китай будет стремиться делать 
преимущественно то, что отвечало бы его национальным интересам. И эти интересы 
на определенном этапе могут вступить в противоречие с национальными 
интересами и стратегией России. А в этом случае Китай наверняка попытается 
поставить перед государствами региона дилемму выбора между его 
«инвестиционными возможностями» и «имперскими амбициями» России. И 
предсказать (особенно сейчас, когда отношение к России из-за событий на Украине 
и санкционной политики Запада у населения государств региона существенно 
ухудшилось), как проголосует поставленная перед необходимостью выбора элита 
центральноазиатских государств (особенно новая), достаточно сложно. 

Учитывая же, что китайское присутствие в Центральной Азии, традиционно 
являющейся зоной влияния России, становится все заметней и ощутимей, вполне 
предсказуемо обострение борьбы между Россией и Китаем. Отсюда, учитывая 
исторические традиции Китая, его сегодняшние геополитические амбиции, 
колоссальный демографический потенциал, рост совокупной мощи и т.д., как для 
России, так и для государств Центральной Азии в стратегической перспективе 
является положительным такой сценарий развития событий, при котором 
китайское присутствие в регионе в любой форме носило бы ограниченный 
характер. 

 

                                                           
15

 См. Денисов И. Шелковая безопасность: новая китайская концепция развития и правила игры в 
Евразии // Индекс безопасности. – 2015. – № 3. – Т.21. – С.51-60. 
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В.С. Давтян 
 
 

РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 
 

 
Под «внешней энергетической политикой» понимается сфера деятельности 

государства в международных отношениях по защите и отстаиванию национальных 
интересов, обусловленных производством, транспортировкой и потреблением 
энергоресурсов. На основе этого тезиса еще в 1970-е годы было сформировано 
понятие «энергетическая дипломатия», которая включает в себя практическую 
деятельность внешнеполитических, внешнеэкономических и энергетических 
ведомств по осуществлению целей и задач «внешней энергетической политики»1. 

Важными акторами «энергетической дипломатии» являются бизнес-субъекты, 
задействованные в энергетической сфере, от деятельности которых в конечном 
итоге зависит эффективность энергостратегии государства. С другой стороны, само 
государство, рассматривающее энергокомпанию в качестве геополитического 
инструмента, обязано создавать необходимые условия для ее успешного 
функционирования как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что вполне 
вписывается в протекционистскую модель экономики. Наряду с этим не всегда 
бизнес-интерес может совпадать с политическим целеполаганием, что будет 
показано ниже на примере некоторых процессов, происходящих в южно-кавказской 
энергетике. При этом важно понимать, что геополитические интересы государства в 
сфере энергетики не всегда совпадают с его внешнеэкономическими интересами. 
Например, интересы России в Каспийском регионе основаны не только на 
энергетических и внешнеэкономических факторах, но также и на геополитическом 
значении региона (т.е. географическом расположении), важного для национальной 
безопасности страны, что чаще имеет большее значение, нежели экономическая 
выгода2. 

Из трех стран Южно-Кавказского региона лишь Азербайджан обладает 
существенными запасами углеводородов: 7 млрд баррелей нефти (960 млн т) и 1,35 
трлн куб. м газа. В общемировом масштабе эти объемы составляют 0,6 и 0,7% 
соответственно3. Незначительны запасы углеводородов в Грузии: около 15 млн т 
нефти и 8,5 млрд куб. м газа. Лишь Армения, согласно официальным данным, не 
обладает углеводородными запасами, что, однако, не мешает ей выступать в 
качестве потенциального ключевого игрока на энергетическиx рынкаx региона, 
особенно в качестве экспортера электроэнергии. 

В настоящее время через Южно-Кавказский регион проходит ряд 
трубопроводов, имеющих важное стратегическое значение и вместе с тем отчетливо 
иллюстрирующих столкновение интересов крупных энергодержав. Это касается 
таких масштабных проектов, как нефтепроводы Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), Баку–
Супса и Баку–Новороссийск, газопроводы Баку–Тбилиси–Эрзурум (БТЭ), Россия–
Армения, Иран–Армения и пр. Разнообразием энергетических коммуникаций на 
Южном Кавказе обусловлена и широкая география участников регионального рынка 
в лице российских, американских, британских, японских и прочих компаний.  

 

                                                           
1
 Жукова И.С. Энергетическая дипломатия и геополитика как составной элемент международного 

энергетического права // Вестник ОГУ. – 2010. – № 3 (109)/март. – С. 51-54. 
2
 Жизнин С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика. М.: ООО Ист Брук, 

2005. – 640 с. 
3
 Боровский Ю.В. Мировая система энергоснабжения. М.: Навона, 2008. – С. 104. 
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Азербайджанский вектор 
 
После распада СССР Азербайджан начал открыто демонстрировать свою 

энергетическую независимость от России, что не было присуще ни Армении, ни 
Грузии в силу отсутствия у последних углеводородных запасов. В середине 90-x 
годов, после завершения вооруженной фазы Карабахского конфликта, на 
азербайджанский нефтегазовый рынок устремился ряд западных компаний, в том 
числе нефтяной гигант «BritishPetroleum» (BP), получивший доступ к разработке 
месторождения Азери–Чираг–Гюнешли. Как известно, данное месторождение 
находилось в зоне нефтегазовых интересов России, однако приход в Азербайджан 
западных энергетических компаний во многом стал для нее судьбоносным. 
Впоследствии доступ к участию в нефтегазовых проектах Баку, в том числе Азери–
Чираг–Гюншели, получила российская компания «Лукойл». Однако ей так и не 
удалось полностью обеспечить соблюдение интересов России на азербайджанском 
нефтегазовом рынке. 

Важной инициативой Азербайджана, направленной на снижение зависимости 
ЕС от поставок российскиx углеводородов, стал нефтепровод Баку–Тбилиси–
Джейхан (БТД). Соглашение о прокладке нефтепровода было подписано 
президентами Азербайджана, Грузии и Турции в 2002 г. В качестве оператора БТД 
выступила компания «Бритиш Петролеум Азербайджан». В мае 2006 г. 
азербайджанская нефть впервые достигла турецкого порта Джейхан. При этом 
важно отметить, что еще на старте реализации проекта турецкая компания «Боташ» 
предложила следующую логистику прокладки трубопровода: Баку – долина реки 
Аракс до Армении – 40 км по армянской территории – Нахичеван – граница Турции 
(г. Догубаязит) – западный берег оз. Ван – перекачечная станция Мидъятна иракско-
турецком нефтепроводе4. Разумеется, ввиду геополитических реалий данному 
сценарию не суждено было воплотиться в жизнь, однако позиция ключевого 
турецкого энергетического игрока сама по себе демонстрирует несовпадение 
прагматических позиций бизнеса и политического целеполагания. Впрочем, в 
данном контексте не лишним будет сослаться на заявление первого президента 
Армении Л. Тер-Петросяна, сделанное им в 1997 г. в Киеве, о том, что «проблема 
Нагорного Карабаха будет скоро разрешена, а Армения и Азербайджан станут 
первыми естественными партнерами»5.  

Прохождение нефтепровода БТД через Армению могло бы способствовать 
уменьшению его стоимости. Однако против такого варианта категорически 
возражали турецкие и азербайджанские власти, особенно учитывая его прохождение 
через Нагорный Карабах6. В ноябре 2003 г. министр иностранныx дел Армении В. 
Осканян прагматично отметил, что строительство БТД приведет к стабилизации в 
регионе, так как существенно осложнит попытки Азербайджана военным путем 
решить карабаxский конфликт. По словам Осканяна, «после строительства 
нефтепровода начало военныx действий будет зависеть уже не только от Баку, но и 
от всеx стран, которые сделали огромные инвестиции в этот проект». В этом случае 
на определенное время произойдет консервация существующего положения. 
Причем, судя по всему, данный период окажется достаточно продолжительным, так 

                                                           
4
 Зонн И.С. Каспий: иллюзии и реальность. М., 1999. – С. 467.  

5
 Независимая газета, 26 июля 1997 г. 

6
 Жильцов С.С., Зонн И.С., Ушков А.М. Геополитика Каспийского региона. М.: Международные 
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как исключительно дипломатические и экономические меры решения карабаxского 
вопроса потребуют многолетниx усилий7.  

В настоящее время главными акционерами трубопровода являются 
британская BP (30,1%), азербайджанская SOCAR (25%), американская Chevron 
(8,9%), норвежская Statoil (8,71%), турецкая TPAO (6,53%), итальянская ENI (5%), 
французская Total (5%), японские Itochu (3,4%) и INPEX (2,5%), американские 
ConocoPhillips (2,5%) и AmeradaHess (2,36%). 

 Очевидно, что ввиду нехватки нефти на азербайджанском рынке вывод БТД 
на проектную мощность (50 млн т в год) будет снижать загруженность двух других 
региональных трубопроводов – Баку-Новороссийск и Баку-Супса. Для решения этой 
проблемы Азербайджан инициировал переговорный процесс с Казахстаном, в 
результате которого уже в 2006 г. было подписано соглашение о транспортировке 
нефти из Казахстана через Каспийское море и дальше по нефтепроводу БТД8. 
(Однако ввиду переориентации энергетических поставок из Центральной Азии на 
Китай и другие страны Азии объемы транскаспийского транзита до сих пор остаются 
незначительными – прим. ред.). 

В качестве аналогичного проекта, направленного на снижение зависимости от 
поставок российскиx углеводородов, принято рассматривать газопровод Баку-
Тбилиси-Эрзерум. Он проложен примерно по тому же маршруту, что и нефтепровод 
БТД, и предназначен для экспорта азербайджанского газа с месторождения Шаx-
Дениз в Турцию с дальнейшим выxодом в Европу. Операторами газопровода 
являются британская BP и норвежская Statoil. 

Сегодня российские компании стремятся сохранить свое влияние на 
энергетическом рынке Азербайджана. Одним из шагов, направленных на сохранение 
позиций, является постоянное увеличение объема природного газа, закупаемого у 
Азербайджана. В январе 2010 г. между «Газпромом» и Государственной нефтяной 
компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) было достигнуто соглашение о 
покупке Россией 1 млрд кубометров газа вместо прежних 500 млн. В 2011 г. этот 
объем составил 2 млрд куб. м. Таким образом, покупая большие объемы 
азербайджанского газа, Россия частично снижает ресурсную базу Азербайджана и 
ставит под сомнение выполнение Азербайджаном своих обязательств по поставкам 
газа через Южный газовый коридор (TANAP). В свою очередь, «Газпром» активно 
поставлял газ в Азербайджан в 2000-2006 гг. Дальнейший отказ Азербайджанаот 
импорта газа из России был связан с запуском месторождения Шах-Дениз, однако 
сегодня Баку возобновляет переговоры с Москвой о поставках газа, необходимого 
для прокачивания в нефтяные слои. 

При этом Азербайджан, будучи ключевым актором Южного газового коридора, 
продолжает рассматривать реализуемый Россией «Турецкий поток» в качестве 
своего потенциального конкурента, что проявляется также в официальной риторике. 
В октябре 2016 г. президент Азербайджана И. Алиев выступил с заявлением о том, 
что «Турецкий поток» не в состоянии конкурировать с азербайджанским TANAP, 
поскольку азербайджанский газ, в отличие от российского, уже продан 
потребителям. Рассматривая вопрос строительства «Турецкого потока» сугубо в 
рамках коммерческой логики, можно прийти к выводу, что при конкуренции с TANAP 
он не будет обладать серьезными преимуществами. Во-первых, контракты на 
поставку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз по TANAP в объеме до 
16 млрд куб. м уже заключены на годы вперед. Во-вторых, сегодня ЕС 

                                                           
7
 Данилин И.В., Павлинова Н.В. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейxан: экономические и политические 

проблемы // Южный фланг СНГ. Центральная Азия-Каспий-Кавказ: энергетика и политика / Под ред. 
А.В. Мальгина, М.М. Наринского. М.: Навона, 2005. – Вып. 2. – С. 202. 
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заинтересован в получении газа по этому маршруту. Последний, как известно, 
является частью «Южного газового коридора» Азербайджан - Грузия - Турция - 
Греция и далее по Трансадриатическому газопроводу (TAP) - в Италию через 
Адриатическое море. О заинтересованности ЕС в этом маршруте, кстати, 
свидетельствует также тот факт, что на газопровод TAP не распространяется Третий 
энергопакет ЕС, запрещающий одному хозяйствующему субъекту добывать, 
транспортировать и распределять газ. Также в отношении TAP предполагается 
применение налоговых льгот, что тоже делает «Турецкий поток» менее 
конкурентоспособным.  

«Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» подчеркивают значимость 
Турции как важного энергетического актора, в данном случае – как страны-
транзитера. Однако, несмотря на наличие практически всех предусловий для 
разворачивания жесткой конкурентной борьбы, не следует ожидать 
«трубопроводных войн» между Россией и Азербайджаном, ибо заявление Алиева 
является всего лишь частью азербайджанской политической риторики, которая 
строится на принципе многовекторности. 

Азербайджан традиционно рассматривает себя в двух параллельных - 
западных и российских - геополитических плоскостях. Свидетельством тому 
являются тесное энергетическое сотрудничество с Россией в рамках нефтепровода 
Баку-Новороссийск и параллельная реализация антироссийского, по своей сути, 
проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан или газопровода Баку-Тбилиси-
Эрзерум. Та же тенденция прослеживается в транспортно-логистической сфере. 
Начиная с середины 1990-х, Азербайджан позиционирует себя в качестве ключевого 
участника TRACECA (международный транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия, 
лоббируемый ЕС), наряду с этим активно интегрируясь в российский проект МТК 
«Север-Юг» в рамках строительства железной дороги Казвин-Решт-Астара9.  

 
 

Грузинский вектор 
 
С начала 1990-х гг. Грузия добывает около 100 тыс. т нефти и примерно 20-40 

млн куб. м природного газа в год10. Очевидно, что этих объемов крайне 
недостаточно для обеспечения национальной экономики.  

В постсоветский период монополистом в сфере поставок природного газа в 
Грузию выступал российский «Газпром». В 2003 г. российский газовый монополист 
инициировал подписание с грузинским правительством Соглашения о 
стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли на 25-летний срок. В рамках 
соглашения «Газпром» взял на себя роль основного поставщика «голубого топлива» 
как конечным потребителям, так и генерирующим объектам. Наряду с этим 
российская компания обязалась участвовать в эксплуатации, восстановлении, 
реконструкции и расширении газотранспортной системы Грузии11. Для выполнения 
указанных задач «Газпром» и Международная газовая корпорация Грузии (МГК) 
намеревались создать совместное предприятие для эксплуатации и строительства 
газопроводов. Однако сдержанность российской энергетической политики в 
грузинском направлении привела к постепенному ослаблению «Газпрома» на 
грузинском энергетическом рынке, в результате чего планы по установлению 
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контроля над грузинской газотранспортной системой полностью 
деактуализировались. Последнее было обусловлено также тарифной политикой, 
реализуемой «Газпромом» в отношении Грузии.  

В конце 2005 г. российский газовый монополист пересмотрел цены на газ, 
поставляемый в страны СНГ. В ноябре 2006 г. «Газпром» предложил грузинской 
стороне закупать природный газ по цене 235 долл. за 1 тыс. куб.м. Отметим, что на 
тот период цена на газ для Армении и Азербайджана составляла 110 долл. за 1 тыс. 
куб.м. «Мы не будем платить 235 долларов за газ. Мы не готовы платить столько, 
потому что это не коммерческая цена. Наши соседи платят сейчас 65 долларов, 
другие 110, 130 долларов, и вдруг Грузия, которая ближе к России, чем некоторые из 
этиx соседей, должна платить 235 долларов», – заявил президент Грузии М. 
Саакашвили12. После этого последовало предложение заместителя председателя 
правления ОАО «Газпром» А. Медведева грузинскому руководству относительно 
передачи газотранспортной системы Грузии, в частности грузинского магистрального 
газопровода, российской стороне. Предложение было отвергнуто13. 

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию Карабаxского 
конфликта Мэтью Брайза выразился о политике России в Грузии следующим 
образом: «Я наблюдал много другиx соглашений по продаже газа, но не вспоминаю 
случая, когда одна страна требовала от другой активы энергетической отрасли, 
угрожая прекращением поставок газа или же диктатом тарифов»14. Однако, как 
известно, в период энергетического кризиса, разразившегося в 2005-2006 гг., Грузия 
платила 230 долл. за 1 тыс. куб. м газа, поступающего из Ирана. При этом ни 
поставки из Ирана, ни ожидаемые поставки с азербайджанского месторождения 
Шаx-Дениз не могли удовлетворить спрос, существующий на грузинском рынке, 
вследствие чего Грузии пришлось согласиться на новые тарифные условия России. 

Удельный вес российского газа на грузинском рынке перманентно понижался, 
а после «пятидневной войны» 2008 г. и вовсе был сокращен до 12%, поставляемого 
«Газпромом» в качестве оплаты за использование газопровода, обеспечивающего 
транзит российского газа в Армению. В начале 2016 г. «Газпром» предложил Грузии 
оплачивать транзит газа в Армению деньгами вместо действующей бартерной 
схемы, что было рассмотрено грузинскими властями как нецелесообразное 
предложение. Известна реакция министра энергетики Грузии КахиКаладзе, 
назвавшего предложение «Газпрома» ультиматумом и заявившего, что последствия 
подобного решения будут тяжелыми: Грузия окажется в энергетическом кризисе, так 
как страна потеряет 2,5 млн куб. м газа в сутки при ежесуточном потреблении 11,5 
млн. Однако вскоре предложение было принято, несмотря на крайне негативную 
реакцию общественности.  

В мае 2017 г. Каладзе заявил, что страна будет закупать дополнительные 
объемы газау Азербайджана, окончательно отказавшись от закупок у российского 
«Газпрома». Министр заявил, что Тбилиси «зависит от азербайджанского газа»15. 
Решение грузинских властей непосредственно отразилось также на перспективах 
энергетической интеграции Армении. В частности, в условиях, когда Азербайджан 
покрывает весь спрос, имеющийся на грузинском рынке, фактически 
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 Боровский Ю.В. Мировая система энергоснабжения. М.: Навона, 2008. – С. 121. 
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 Там же.  
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 Заместитель Райс обвиняет ―Газпром‖ в нарушении принципов торгового сотрудничества [site]. 

URL: http://www.regnum.ru/news/736543.html (accessed: 11.12.2017) 
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 Каладзе: Грузия будет закупать дополнительные объемы газа у Азербайджана [site]. URL:  
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/25/kaladze-gruziya-budet-zakupat-dopolnitelnye-obemy-gaza-u-
azerbaydzhana (accessed: 09.12.2017) 
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деактуализируется модель свопового коридора Иран-Армения-Грузия, 
разрабатываемого с 2015 г.  

После запуска газопровода Баку-Тбилиси-Эрзерум (БТЭ) Грузия изначально 
планировала получать по квоте до 250 млн куб. м природного газа. В рамках 
строительства инфраструктуры БТЭ планировалось построить также 
газохранилище, которое должно было повысить уровень энергетической 
безопасности страны. Однако как ожидания по квотам, так и обещания по 
строительству газохранилища, как оказалось, не имели под собой веских оснований. 
Лишь в 2017 г. «Грузинская нефтегазовая компания» (GOGC) заявила о готовности 
начать строительство хранилища на базе месторождения Самгорского южного свода 
для хранения газа из азербайджанского месторождения Шах-Дениз16.  

В рамках политики газотранспортной диверсификации Грузии были 
предприняты попытки налаживания газотранспортных коммуникаций с Ираном, что 
было изначально инициировано компанией «КазТрансГаз», являющейся с 2006 г. 
владельцем Тбилисской газораспределительной компании (ранее – АО «Тбилгаз»). 
Летом 2004 г. Грузия и Иран достигли принципиального соглашения относительно 
поставки иранского газа в Грузию транзитом через Азербайджан. Однако 
антииранские санкции, а также увеличение доли азербайджанского природного газа 
на грузинском рынке привели к сворачиванию грузино-иранского сотрудничества в 
сфере газотранспортных коммуникаций.  

Что касается электроэнергетической отрасли, то в Грузии РАО «ЕЭС России» 
осуществляло контроль над электродистрибьюторской сетью «Теласи» (г. Тбилиси), 
9-ым и 10-ым электроблоками ТбилГРЭС, гидроэлектростанциями «Xрами-1» и 
«Xрами-2». Также в аренде у российской компании наxодилась грузинская линия 
электропередачи «Алаверды», по которой в Грузию из Армении поступает 
электроэнергия. В результате этиx приобретений Россия добивается не только 
контроля над распределением электроэнергии в стратегически важныx районаx 
Грузии, но и лишает Тбилиси возможности управлять потоками альтернативной 
энергии из Армении»17. Таким образом, несмотря на военно-политические 
разногласия между двумя государствами, Грузия продолжает оставаться в сфере 
геополитическиx и энергетическиx интересов России. 

 
 

Армянский вектор 
 
Начавшийся в конце 90-х годов процесс передачи в управление российских 

компаний ряда крупных энергетических объектов республики позволил значительно 
повысить уровень энергетической безопасности Армении: общий объем российских 
инвестиций в экономику Армении с 1991 г. составляет порядка 4 млрд долл., 
львиная доля которых была направлена именно на энергетический сектор, 
в основном – на газотранспортную систему (ЗАО «Газпром-Армения»), 
теплоэнергетику (ЗАО «Разданская энергетическая компания РазТЭС») 
и гидроэнергетику (ЗАО «Международная энергетическая корпорация» – Севано-
Разданский каскад ГЭС).  

Передача российским бизнес-структурам ключевых энергетических 
инфраструктур была обусловлена необходимостью привлечения инвестиций для 
повышения уровня энергетической безопасности страны, находящейся в состоянии 
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 Строить газохранилище в Грузии готовы 14 компаний [site]. URL: https://sputnik-
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глубокого экономического кризиса. Данные о состоянии топливно-энергетического 
комплекса Армении показывает, что начиная с 1989 г. наблюдается сокращение 
потребления энергоресурсов. Если в 1991 г. ресурсное обеспечение республики 
составляло 60%, а в 1992 г. – 40%, то в 1993 г. данный показатель достиг 25%. 
Таким образом, по сравнению с 1988 г., индекс потребления электроэнергии в 
указанные годы составил 90, 74 и 51% соответственно. В еще более тяжелом 
положении оказалась система теплоснабжения, которая по состоянию на 1993 г. 
обеспечила лишь 5% от всеобщего спроса и 8% спроса в сфере городского 
коммунального хозяйства. Обеспечение сравнительно положительных показателей 
функционирования электроэнергетической системы стало возможным лишь 
благодаря сверхплановому потреблению собственных гидроресурсов и, прежде 
всего, беспрецедентной сверхнапряженной работе гидроэлектростанций каскада 
Севан-Раздан. 

Показатели потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов в 
Армянской ССР в 1988 г. составляли 3620 кг условного топлива (у.т.) на душу 
населения, что приблизительно соответствовало уровню Польши или Франции 1960-
х годов. В 1991 г. данный показатель был резко понижен и составил 2780, а в 1993 г. 
– около 1200 кг у.т./чел. Согласно данным Всемирного банка, в 1990 г. ВНП на душу 
населения составлял 2400 долл., а его энергоемкость – 1000 кг нефти/ тыс. ВНП. По 
этим показателям Армения обошла такие страны, как Чехословакия, Румыния, 
Польша, Болгария и Грузия. Однако уже в 1992 г. удельный показатель ВНП 
понизился в 1,7 раза, а показатель энергоемкости возрос в 1,4 раза. В результате 
Армения оказалась на последних позициях в списке перечисленных стран. Данная 
негативная тенденция продолжалась и после замораживания Карабахского 
конфликта в 1994 г., когда потребление электроэнергии в быту, городком хозяйстве, 
промышленности, сельском хозяйстве и транспорте осуществлялось со 
значительными потерями и неэффективно. Основная проблема заключалась, 
прежде всего, в физической и моральной изношенности энергетического 
оборудования и неудовлетворительном уровне осуществления мер по 
энергосбережению18. 

В рамках принятой Правительством РА в 1995 г. целевой комплексной 
программы «Энергетика» была предпринята попытка разделения по этапам 
социально-экономического развития республики с 1993 по 2010 гг. (см. таблицу). 

 
Таблица19 

 

Этапы Социальные цели Экономические 
задачи 

Основные методы 

1993 г. Выживание населения 
в переходный период 

Обеспечение 
социальной среды 
электроэнергией при 
минимальных затратах 
топлива  

Осуществление 
чрезвычайных 
антикризисных 
мероприятий 

1993 – 
1997 гг. 

Преодоление кризиса и 
стабилизация уровня 
жизни 

Преодоление дефицита 
электроэнергии для 
первичных 
потребителей 

Установление рыночных 
отношений, стабилизация 
экономики 

1998 – 
2010 гг.  

Естественное развитие 
условий жизни 

Ускорение темпов 
развития экономики, 

Научно-технический 
прогресс, переоснащение, 
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19

 Там же. 
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существенный рост 
производства 

рост рентабельности 

 
В Армении сложился крайне неблагоприятный инвестиционный климат, 

поэтому привлечение средств для оздоровления энергосистемы из частных бизнес-
структур было практически невозможным. Поэтому главным и, пожалуй, 
единственным инвестором в армянской энергетике стала Россия в лице 
госпредприятий. Сегодня Россия является крупнейшим инвестором в армянскую 
экономику. В республике действует более 1000 предприятий с российским 
капиталом. Это предприятия, задействованные в таких сферах, как энергетика, 
связь, транспорт, металлургия, химическая промышленность, обработка алмазов, 
банки и пр. 

В 1997 г. Министерством энергетики РА была утверждена программа по 
восстановлению газоснабжения республики. В августе того же года Министерство 
энергетики РА, ОАО «Газпром» (РФ) и ITERA International Energy LLC заключили 
учредительный договор о создании армяно-российского ЗАО «АрмРосгазпром», что 
стало важным этапом в процессе обеспечения энергетической безопасности 
Армении. В дальнейшем ITERA, выступавшая с 1997 г. в качестве посредника между 
Арменией и «Газпромом», передала свой пакет акций «Газпрому», а с 2013 г. 
оставшиеся в ведении Республики Армения 20% акций были приобретены 
российским монополистом за 300 млн долл., в результате чего компания 
«АрмРосгазпром» была переименована в «Газпром-Армения». 

На балансе российской компании находится также газопровод Иран-Армения, 
призванный диверсифицировать газотранспортную систему страны, обеспечив 
альтернативу поставкам по северному газопроводу через территорию Грузии. В 
связи с этим не лишним будет напомнить, что в 2010 г. Правительство Грузии 
заявило о возможном выставлении на лондонскую биржу акций участка газопровода, 
являющегося грузинской собственностью. В том же году участок был исключен из 
списка стратегически важных объектов страны. Интересно, что азербайджанская 
компания SOCAR, заинтересованная наряду с ОАО «Газпром» и нефтегазовой 
компанией «КайМунайГаз» (Казахстан) в приобретении участка, заявила о 
готовности заплатить за него 0,5млн долл., что однозначно превышало реальную 
стоимость. В настоящее время газопровод Иран-Армения хоть и является 
альтернативным, однако, по сути, не полностью выполняет свою 
диверсификационную функцию: пропускная мощность газопровода составляет 2,3 
млрд куб. м в год, при этом ежегодно по нему в Армению поступает до 300 млн 
куб.м.  

Что касается формирования тарифов на поставляемый в Армению российский 
природный газ, то представим их в виде диаграммы 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

Диаграмма 1 

 

 
 
Представленная диаграмма может служить эмпирической базой для 

проведения анализа российской энергетической политики в Армении. Следует лишь 
подчеркнуть, что начиная с 2005 г. динамика цен для армянского рынка традиционно 
воспринимается в контексте политических процессов, пиком чего является 
формирование тенденции снижения в 2013 г., когда официальный Ереван заявил о 
своем желании вступить в Евразийский экономический союз. Аналогичным образом 
было воспринято также понижение тарифа на 15 долларов США в 2016 г. 

Что касается электроэнергетической отрасли, то начиная с 2002 г. российский 
капитал в лице компании «Электрические сети Армении» (ЭСА) периодически 
оказывался в крайне неблагоприятной ситуации, что приводило также к 
определенным политическим последствиям. Как известно, с 2002 г. компания вошла 
в состав оффшорной организации Midland Resources Holding Ltd., засвеченной в 
апреле-мае 2016 г. в знаменитых «панамских документах»20. При этом 
«Электрические сети Армении» были проданы в оффшор всего за 12 млн долл. 
Спустя три года ЗАО «Электрические сети Армении» перешло к российской 
компании «Интер РАО ЕЭС». Еще через год все акции были приобретены компанией 
«Interenergo B.V.» – дочерней фирмы упомянутого ОАО «Интер РАО ЕЭС». 
«Interenergo B.V.» также оказалась компанией, зарегистрированной в оффшорной 
зоне.  

ЗАО «Электрические сети Армении» не раз оказывалось в центре различных 
скандалов финансового характера, преимущественно сводящихся к сверхвысоким 
зарплатам топ-менеджеров и распылению имеющихся средств. В результате в   
2014 г. компания оказалась на грани финансового краха. Неоднократно заявлялось о 
наличии у нее большого кредитного портфеля, а также о понесенном ущербе в 
размере 16,6 млрд армянских драмов (около 35 млн долл.). С целью смягчения 
финансовых последствий ЗАО «Электрические сети Армении» в июне 2015 г. 
обратилось в Комиссию по регулированию общественных услуг РА (КРОУ) с 
предложением повысить действующий тариф на 7 драмов21. В результате акция 
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протеста, организованная в июне того же года на ул. Баграмяна рядом с 
резиденцией президента республики, переросла в общественное движение, 
окрещенное некоторыми западными и российскими СМИ «электромайданом». И хотя 
это движение с трудом ассоциируется с «майданом» ввиду отсутствия политических 
требований протестующих, однако оно все же создало почву для ухода из Армении 
неэффективных менеджеров.  

В 2015 г. новым владельцем активов ЗАО «Электрические сети Армении» стал 
российский холдинг «Ташир», принадлежащий российскому предпринимателю 
армянского происхождения Самвелу Карапетяну. Участие последнего в развитии 
армянской энергетики также оценивается крайне неоднозначно ввиду привлекаемых 
из международных структур кредитных средств с заложением капитала «ЭСА» 
(более 70%), что увеличивает кредитное бремя армянской энергосистемы. 
Параллельно с этим в 2017 г. на основе концессионного управления холдингу была 
передана компания» Высоковольтные электросети Армении», связывающая 
энергосистему страны с Ираном, Грузией и Республикой Арцах, а также 
выступающая ключевым актором реализации электроэнергетического коридора 
«Север-Юг» (Иран-Армения-Грузия-Россия). Также холдинг активно вовлекается в 
генерационную сферу, инициируя возведение ГЭС «Шнох» мощностью 76 МВт на 
реке Дебед. 

Основное противоречие, связанное с деятельностью холдинга «Ташир», 
пожалуй, заключается в том, что оно не вполне вписывается в программу 
либерализации армянского рынка электроэнергии, принятую Правительством РА в 
июле 2017 г. Согласно же классической модели либерализации, государство 
обязуется не допускать выполнение одной компанией функций генерации, поставок 
и распределения. В случае с холдингом «Ташир» наблюдается обратная тенденция. 

Вопрос участия российского капитала в развитии армянской энергетики 
одновременно находится в двух плоскостях - технико-экономической и политической. 
Передача в управление российских компаний ряда крупных энергетических объектов 
позволила значительно повысить уровень энергетической безопасности Армении. 
Параллельно с этим участие российских компаний в управлении энергетическим 
рынком Армении привело к повышению уровня технической безопасности, к росту 
эффективности в сфере кадровой политики и пр. Вместе с тем важно понимать, что 
категория «безопасность» включает в себя также политический контент. Можно 
констатировать, что активность российских энергокомпаний в Армении привела 
к значительному сокращению возможностей проведения самостоятельной 
энергетической политики. С другой стороны, подобный обмен «энергетического 
суверенитета» на инвестиции привел к сдержанному росту тарифов 
на поставляемый в Армению российский природный газ.  

В целом передача в управление ОАО «Газпром» газотранспортной системы 
Армении с крупнейшими энергетическими объектами, длительное пребывание 
Армянской АЭС в доверительном управлении российской компании «Интер РАО 
ЕЭС» (2003-2013 гг.), концентрация существенной доли гидроэнергетического 
комплекса Армении в руках российского капитала и пр. – все это свидетельствует об 
«энергоцентричности» российской экономической политики в Армении. Более того, 
подобная «энергоцентричность» во многом формирует геополитический курс, 
проводимый Россией в Армении, учитывая системообразующее значение 
энергетической безопасности в укреплении суверенитета государства.  
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Выводы 
 

Анализ «энергетической карты» Южного Кавказа показывает, что иностранный 
капитал продолжает играть ключевую роль в инфраструктурном и логистическом 
развитии региона. При этом инвестиционная активность иностранных компаний 
выступает своего рода индикатором геополитических процессов. Будучи регионом, 
необходимым для поставок каспийских углеводородов в европейском направлении, 
Южный Кавказ все же продолжает выделяться неразрешенными конфликтами, 
эскалация которых значительно сказывается на его инвестиционной 
привлекательности. Конечно, если рассматривать вопрос в рамках либеральных 
теорий, то можно прийти к выводу, что многомиллиардные инвестиции формируют 
дополнительные гарантии стабильности в регионе, так как сами инвесторы 
выступают в качестве лиц, заинтересованных в мире. Однако региональные 
политические процессы как 1990-х и 2000-х, так и наших дней показывают, что 
строительство новых инфраструктур с привлечением американских, европейских, 
японских и пр. компаний вовсе не привело к установлению мира.  

Иностранный капитал, задействованный на южно-кавказском энергетическом 
рынке, не однороден. Его условно можно разделить на две категории – 
государственный и частный. И если государственное инвестирование свойственно 
преимущественно России, то частные инвестиции, как правило, имеют европейское, 
либо американское происхождение. Однако это вовсе не означает, что мы имеем 
дело с экономическим антагонизмом «либерализм-протекционизм». Если Россия 
осуществляет свою энергостратегию в регионе посредством компаний с 
государственным капиталом, то Запад представлен на энергетических рынках 
региона через частные компании, пользующиеся прямой государственной 
поддержкой. По сути, оба актора действуют в рамках классической 
протекционистской модели.  
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Е.М. Харитонова 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВ ООН НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 После распада Советского Союза вновь образованные государства – бывшие 
советские республики – вошли в состав Организации Объединенных Наций (ООН). 
Помимо России, Беларуси, и Украины, которые были членами ООН с момента ее 
основания в 1945 г., к организации присоединились: Эстония, Литва и Латвия в 
1991 г., Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – в 1992 г. В течение нескольких следующих 
лет специализированные агентства и фонды ООН открывали свои 
представительства и офисы и начинали работу в этих государствах. Каждая из 
организаций строила деятельность в бывших советских республиках по-своему: 
некоторые из агентств остались представленными только в отдельных странах, 
другие продолжали открывать офисы и в 2000-х гг. Например, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) начала работу в Таджикистане в 1992 г., в 
Кыргызстане – в 1994 г., а в Азербайджане – в 2004 г. 

Наибольшую активность в первые годы независимости проявили агентства, в 
миссию которых традиционно входит помощь в чрезвычайных ситуациях. Работа 
ряда структур системы ООН включает реагирование на кризисы, в том числе: защиту 
уязвимых категорий населения (детей, женщин, беженцев и др.), организацию 
доставки питьевой воды, предотвращение эпидемий, распределение гуманитарной 
помощи. Ключевые организации, которые отвечают, в том числе, за экстренную 
помощь пострадавшим от стихийных бедствий, катастроф и кризисов, созданных 
человеком, – это Программа развития ООН (ПРООН), Управление Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Детский 
фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная продовольственная программа (ВПП)1. Общее 
согласование такой деятельности осуществляет Управление по координации 
гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), созданное в 1991 г. Другие агентства и фонды 
ООН также играют определенную роль в работе в кризисных ситуациях, однако 
именно перечисленные выше организации отвечают за доставку гуманитарной 
помощи и решение других первоочередных вопросов. 

Реакция системы ООН на ряд кризисов, последовавших за распадом СССР, 
таких как Нагорно-Карабахский конфликт, гражданская война в Таджикистане, 
грузино-абхазский конфликт и другие выразилась не только в участии в 
политическом урегулировании и принятии резолюций, но и в работе гуманитарных 
агентств ООН на местах. Такая работа в начале 1990-х строилась на основе 
краткосрочных планов и заключалась, прежде всего, в реагировании на возникшие 
проблемы. Например, одним из первых проектов ЮНИСЕФ в Таджикистане в 1993-
1994 гг. стала доставка гуманитарной помощи, в том числе, витамина А, лечебного 
детского питания и других препаратов, распространявшихся через больницы2. 
Сначала координация деятельности осуществлялась из офиса в Исламабаде 
(Пакистан), затем, в 1994 г. представительство организации было открыто в 
Душанбе. 

Гуманитарная поддержка в чрезвычайных ситуациях в ряде случаев 
послужила отправной точкой и для деятельности в странах, избежавших 

                                                           
1
 United Nations website. What we do. Deliver humanitarian aid [Electronic resource]. URL: 

http://www.un.org/en/sections/what-we-do/deliver-humanitarian-aid (accessed: 01.02.2018). 
2
 UNICEF@20 in Tajikistan. 1993-2013 // United Nations Children's Fund in Tajikistan.  Dushanbe, 2014. – 

P. 7. URL: https://www.unicef.org/tajikistan/UNICEFat20_in_Tajikistan_Brochure_ENG_1.pdf (accessed: 
01.02.2018). 
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масштабных конфликтов. Так, ПРООН начала свою работу в Казахстане с участия в 
оказании помощи пострадавшим от наводнения в Каспийском регионе, в частности – 
закупки 30 разборных домов российского производства для людей, оставшихся без 
крова3. Такие проекты позволили организации наладить связи с правительством 
страны и в дальнейшем заключить первое соглашение о сотрудничестве с 
Казахстаном.  

Одновременно, после вступления постсоветских государств в Организацию 
Объединенных Наций, агентства и фонды ООН участвовали в работе, связанной с 
ратификацией странами ключевых международных конвенций и протоколов в 
области прав человека, в соответствии с мандатом каждого из учреждений, а также 
содействию адаптации национального законодательства. Так, УВКБ ООН 
концентрировалось на поддержке процесса ратификации Женевской конвенции 
1951 г. и Протокола 1967 г. о статусе беженцев, а ЮНИСЕФ – на Конвенции о правах 
ребенка. Подписание и ратификация таких ключевых документов создавали базу 
для дальнейшей работы организаций, а также определенные механизмы влияния на 
правительства постсоветских государств. 

Под эгидой ПРООН начали регулярно публиковаться доклады о человеческом 
развитии в каждой из стран4. Государства, ратифицировавшие международные 
конвенции, взяли на себя обязательства регулярно предоставлять периодические 
доклады о соблюдении положений таких документов и мерах, направленных на 
улучшение ситуации. На сегодняшний день постсоветские страны подписали и 
ратифицировали большую часть ключевых конвенций и протоколов в области прав 
человека, в том числе: Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания и факультативный 
протокол к ней; Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин; Конвенцию о правах ребенка и другие5. 

Расширение работы агентств ООН, подписание и ратификация государствами 
постсоветского пространства международных конвенций и протоколов 
продолжались в 1990-е и 2000-е гг. Например, в 2006 г. была принята Конвенция о 
правах инвалидов и факультативный протокол к ней, которые на сегодняшний 
момент ратифицировали почти все постсоветские страны, за исключением трех 
государств Центральной Азии (Кыргызстан и Узбекистан подписали, но не 
ратифицировали данную Конвенцию, Таджикистан не подписал и не ратифицировал 
ее). 

В дальнейшем работа агентств ООН развивалась в соответствии с 
несколькими основными тенденциями. Что касается самой организации и ее 
специализированных учреждений, можно выделить два фактора: во-первых, 
стремление сконцентрироваться на долгосрочной повестке в области развития, а во-
вторых – попытки усилить координацию между отдельными организациями в рамках 
системы ООН. В то же время политические, социальные и экономические 

                                                           
3
 Программа развития ООН в Казахстане. 20 лет. Юбилейный отчет // Программа развития ООН, 

2014. – C. 7. URL: http://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/en/home/library/corporate/20-years-
anniversary-annual-report.html (дата обращения: 01.02.2018). 
4
 National Human Development Reports by Country. United Nations Development Programme. [Electronic 

resource]. URL: http://hdr.undp.org/en/reports/national (accessed: 01.02.2018). 
5
 См. подр.: Интернет-ресурсы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ): 

Основные международные договоры в области прав человека и органы наблюдения за их 
выполнением. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx (дата обращения: 01.02.2018); 
Статус ратификации основных международных договоров в области прав человека по странам 
[Электронный ресурс]. URL: http://indicators.ohchr.org (дата обращения: 01.02.2018).  
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трансформации в постсоветских странах, а также глобальные тенденции, в свою 
очередь, меняли условия работы для агентств и учреждений ООН. 

 
Повестка дня в области развития 

 
Ориентация на долгосрочное устойчивое развитие, а также предотвращение 

проблем вместо реагирования на кризисы – далеко не новая концепция, однако в 
конце 1990-х – начале 2000-х гг. она получила новый импульс. В начале XXI в. были 
приняты Цели развития тысячелетия ООН (ЦРТ), а агентства системы ООН 
фокусировались на достижении этих целей в рамках своего мандата. Например, 
ЮНИСЕФ и ВОЗ направляли усилия на сокращение детской и материнской 
смертности в соответствии с ЦРТ, а работа ВПП должна была способствовать 
достижению цели по сокращению вдвое голодающего населения. 
 В 2010 г. был опубликован доклад «Цели развития тысячелетия в Европе и 
Центральной Азии: достижения, трудности и дальнейшие шаги»6, посвященный 
анализу ситуации в регионе, включающем постсоветское пространство. В его 
подготовке, которую координировала Европейская экономическая комиссия ООН, 
приняли участие разные агентства ООН, в том числе, ПРООН, Международная 
организация труда (МОТ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН, ВПП, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО), Фонд ООН для развития в интересах женщин, ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
Фонд народонаселения ООН и другие7. В 2012 г. вышел еще один доклад, 
подготовленный Европейской экономической комиссией ООН и посвященный 
достижению ЦРТ в регионе8, а в 2015 г. ООН опубликовала финальный доклад по 
всем странам и регионам мира9. В публикациях отмечены как успехи и сильные 
стороны рассматриваемых стран, так и значительное неравенство между 
отдельными государствами и группами населения. Так, уровень грамотности и 
степень охвата школьным образованием на постсоветском пространстве 
традиционно высоки по сравнению с другими регионами мира. Однако по другим 
показателям страны существенно отличаются: например, коэффициенты 
младенческой и детской смертности в Таджикистане хотя и снижаются, но все равно 
остаются в несколько раз выше, чем в других государствах региона10.  

В 2015 г. была представлена новая Повестка дня в области устойчивого 
развития, с еще более широким кругом целей и задач. Как и в случае с «Целями 
развития тысячелетия», каждая из новых «Целей в области устойчивого развития» 
относится к сфере полномочий нескольких международных организаций системы 
ООН. Так, например, цель № 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 

                                                           
6
 The MDGs in Europe and Central Asia:Achievements, Challenges and the Way Forward // United Nations, 

Geneva, 2010.  142 p.  
7
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формах» в первую очередь принадлежит к зоне деятельности ПРООН, Всемирного 
банка, ЮНИСЕФ и Международного валютного фонда (МВФ), а цель № 11 
«Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и 
населенных пунктов» – к специализации Программы Организации Объединенных 
Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Таким образом, ориентация на 
долгосрочное планирование и достижение стратегических целей по ключевым 
направлениям работы организаций продолжилась. 

 
Попытки реформирования системы ООН 

 
Другая тенденция, связанная со стремлением ориентироваться на достижение 

долгосрочных целей, но больше относящаяся к организации работы, а не к ее 
содержательному наполнению, связана с попытками реформирования системы ООН 
и стремлением усилить координацию между агентствами. Призывы к реформе 
организации, повышению ее эффективности, борьбе с бюрократизацией процессов и 
структур раздавались на протяжении длительного времени. В 1997 г. новый 
генеральный секретарь ООН Кофи Аннан запустил процесс реформ, направленный 
на объединение разнообразных учреждений и программ организации в каждой из 
стран присутствия. Была создана группа ООН по вопросам развития, которая на 
сегодня объединяет 32 структуры (фонды, специализированные агентства, офисы и 
департаменты), занимающиеся вопросами развития11. Усилилась роль Постоянного 
координатора ООН (Resident coordinator), которым, как правило, становится глава 
ПРООН в каждой из стран. Постоянный координатор является лидером страновой 
команды и координирует деятельность отдельных агентств и программ. В 2006 г. 
был представлен доклад «Единство действий» (Deliveringasone). В докладе было 
рекомендовано объединить усилия отдельных агентств в странах присутствия под 
руководством одного лидера, с единой программой, общим бюджетом и, где это 
возможно, в одном офисе. Идея вызвала сопротивление со стороны представителей 
отдельных агентств, которые привыкли к относительной независимости. Тем не 
менее, в рамках инициативы были запущены пилотные проекты в восьми 
государствах, а затем приняты стандартные процедуры по переходу к модели 
«Единство действий». Две страны постсоветского пространства, Кыргызстан и 
Молдова, заявили о переходе к данной модели12. В то же время, система 
планирования и работы в других странах также изменилась: соглашения о 
сотрудничестве с государством пребывания и планы работы согласовываются и 
подписываются теперь не на уровне отдельных агентств и программ, а 
одновременно всеми представленными в стране структурами под руководством 
постоянного координатора в форме «Рамочной программы ООН по оказанию 
помощи в целях развития (UNDAF/ЮНДАФ)». Например, соответствующие 
рамочные программы с Арменией13, Беларусью14 и некоторыми другими странами на 
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2016-2020 гг. подписаны в 2015 г., программа с Туркменистаном15 на этот же период 
– в 2016 г., а программа с Кыргызстаном на 2018-2022 г. – в мае 2017 г.16 Однако, 

несмотря на декларируемый масштаб изменений, реальный эффект от 
нововведений остается неясным. Формальное объединение разных агентств под 
одной крышей еще не означает повышения эффективности и снижения 
бюрократической нагрузки, особенно если принять во внимание то, что учреждения и 
программы ООН продолжают подчиняться, прежде всего, своим штаб-квартирам, а 
также согласовывают работу с ключевыми донорами. 

 
Социально-экономический контекст 

 
 С начала 1990-х значительно изменилась социально-экономическая ситуация 
в регионе, и ряд постсоветских государств в короткие сроки перешел из категории 
«страны с низким уровнем дохода» в категорию «страны со средним уровнем 
дохода» или «страны с доходами выше среднего». Стремительное экономическое 
развитие в прошлом бедных стран, не только на постсоветском пространстве, но и в 
других регионах мира, поставило перед многими агентствами ООН новые задачи: 
необходимо было или закрывать представительства в государствах, переставших 
нуждаться в помощи, или преобразовывать их в соответствии с новой социальной и 
экономической реальностью.  

Большинство организаций системы ООН, работающих в области содействия 
развитию, имеют несколько источников финансирования: регулярные взносы 
государств участников, целевые добровольные взносы государств и 
государственных агентств развития, а также наднациональных объединений, 
пожертвования коммерческих компаний и частных лиц. Таким образом, работа в 
беднейших странах и регионах традиционно финансируется донорами из наиболее 
развитых стран. Однако расширение категории стран со средним уровнем дохода 
заставило пересмотреть такую практику: государства, компании и частные лица 
богатых стран проявляют меньше интереса к поддержке достаточно благополучных 
обществ, а власти стран-реципиентов перестают рассматривать зарубежную 
помощь как позитивное явление. Дискуссии о том, как строить содействие развитию 
в странах с возросшим уровнем благосостояния, развернулись и в структурах ООН, 
и в других организациях, занимающихся содействием развитию, и в экспертном 
сообществе17. Некоторые эксперты считают, что агентства развития и структуры 
ООН должны продолжать свою работу в таких государствах, так как сохраняется 
значительное неравенство между группами населения, далеко не все из которых 
воспользовались плодами экономического роста.  
 В целом присутствие агентств ООН на постсоветском пространстве по 
большей части сохранилось, но претерпело трансформацию. Повысилась доля 
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финансирования со стороны национальных правительств: так, больше половины 
средств на работу ПРООН в Азербайджане в 2012 г. поступило от правительства 
страны18, а власти Казахстана не только финансируют деятельность агентств на 
территории государства, но и стремятся выступать в качестве донора на 
международном уровне19. 
  

Россия как донор 
 
К концу 2000-х и в начале 2010-х гг. меняется и роль России. Страна 

существенно пересмотрела отношения со структурами ООН, стремясь уйти от 
имиджа страны-реципиента международной помощи и перейти в категорию 
государств-доноров. РФ стремится играть более существенную роль на 
постсоветском пространстве, в том числе, в рамках сотрудничества с отдельными 
агентствами и фондами ООН. 

В 2007 г. была утверждена первая Концепция участия Российской Федерации 
в содействии международному развитию, в которой приоритетным названо 
сотрудничество с государствами Содружества Независимых Государств (СНГ), и 
значительное внимание уделено взаимодействию с институтами ООН и достижению 
ЦРТ. В апреле 2014 г. была утверждена новая Концепцией государственной 
политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию. 
Согласно этому документу приоритетными странами для оказания помощи 
содействия развитию являются государства-участники СНГ, Республика Абхазия, 
Республика Южная Осетия и другие государства, проводящие курс на 
добрососедство и союзничество с Россией, а также «отдельные государства, 
являющиеся наряду с Российской Федерацией участниками международных 
объединений и организаций на евразийском пространстве и государства, имеющие 
исторически сложившиеся дружественные связи с Россией»20. Таким образом, 
постсоветские страны, очевидно, являются целевыми получателями российской 
помощи содействия развитию, часть которой распределяется через международные 
организации системы ООН. В то же время, представительства многих агентств ООН 
в самой Российской Федерации были закрыты или преобразованы в региональные 
офисы, что также позиционировалось как стратегия по переходу к статусу страны-
донора21. 

Эксперты отмечают, что в 2005-2011 гг. на постсоветском пространстве РФ 
наиболее активно сотрудничала с системой ООН в Армении, Киргизии и 
Таджикистане22. Например, в 2015 г. подписан Меморандум о финансировании 
Российской Федерацией проекта ПРООН «Комплексная поддержка развития 
сельских районов: повышение устойчивости общин». Бюджет проекта – более 5 млн 
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долл. США, он направлен на развитие 45 приграничных общин Тавушской области 
Армении, модернизацию инфраструктуры сельских районов, повышение 
производительности агропромышленного сектора и создание новых рабочих мест23. 
Еще один пример – сотрудничество с ВПП ООН. Так, в 2013 г. РФ выделила около 
10 млн долл. США на цели оказания содействия Правительству Киргизской 
Республики в повышении эффективности и устойчивости Национальной программы 
школьного питания в 2013-2016 гг. при участии ВПП ООН и технической поддержке 
АНО «Институт отраслевого питания», затем программа была продлена до 2018 г.24 

В январе 2015 г. было подписано Рамочное соглашение о партнерстве между 
Правительством Российской Федерации и Программой развития ООН. Еще ранее, в 
2010 г., Представительство ПРООН в РФ было преобразовано в национальный офис 
по поддержке проектов. В июне 2015 г. было подписано соглашение о создании 
Трастового фонда «Российская Федерация – Программа развития ООН в целях 
развития», в рамках которого РФ выделяется первоначальное финансирование в 
размере 25 млн долл. США в течение четырех лет (в том числе, 2 млн долл. США в 
2015 г.). В руководящий комитет фонда входят представители Министерства 
иностранных дел РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического 
развития РФ и ПРООН. 31 марта 2016 г. на 3-ем заседании Руководящего комитета 
Трастового фонда были утверждены для реализации проекты, большая часть 
которых реализуется на постсоветском пространстве: Интегрированное развитие 
Ошской области в Киргизии (3,5 млн долл. в 2016-2019 гг.); Развитие комплексного 
сельского туризма в Армении (3 млн долл. в 2016-2019 гг.); Содействие занятости и 
самозанятости населения малых и средних городов в Республике Беларусь (1 млн 
долл. в 2016-2019 гг.); Укрепление потенциала в области готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагирования в Таджикистане (1,5 млн долл. в 2016-2018 гг.). 
Руководящий комитет также рассмотрел и предварительно одобрил проектное 
предложение «Содействие в расширении социально-экономических возможностей 
для женщин и молодежи Зеравшанской долины Таджикистана» (предполагаемое 
финансирование до 1,5 млн долл. и софинансирование со стороны ПРООН до 200 
тыс. долл.)25,26. 

В последние несколько лет заметна тенденция к снижению доли 
многосторонней помощи в российской деятельности по содействию развитию и 
преобладание двусторонних механизмов27. 

Другой ключевой игрок на постсоветском пространстве, Китай, не проявляет 
большой активности с точки зрения совместных проектов с агентствами ООН в 
регионе, очевидно, предпочитая иные инструменты взаимодействия. Например, 
если сравнить российское и китайское финансирование ВПП в 2013-2016 гг., можно 
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заметить, что Китай направляет средства на деятельность программы в юго-
восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке, в то время как Россия уделяет 
значительное внимание постсоветским странам28.  

 
Ограниченное влияние 

 
 Работа агентств ООН в постсоветских странах связана с определенными 
ограничениями и сложностями. Среди них можно упомянуть финансовые и 
организационные моменты, а также политические факторы.  

Масштаб работы агентств в рассматриваемом регионе, как правило, 
достаточно скромный, а возможности организаций ограничены. В Таблице 1 в 
качестве примера приведены объемы финансирования трех агентств ООН в ряде 
постсоветских стран в сравнении с государствами, получающими наибольший объем 
средств в рамках данных программ. Влияние организаций, очевидно, связано с 
масштабами деятельности, и относительно небольшие объемы финансирования 
сказываются на восприятии агентств в странах пребывания. Исключение в этом 
отношении в последние годы представляет Украина, где крупнейшие агентства ООН 
значительно увеличили масштабы работы в связи с конфликтом на востоке страны. 
Существует и обратная зависимость: те страны, которые не являются наиболее 
приоритетными, реже попадают в фокус внимания организаций. Так, агентства, 
которые проводят кампании по сбору средств для уязвимых категорий населения, 
чаще упоминают в своих коммуникационных и информационных материалах другие 
страны и регионы: например, ближневосточные и африканские государства, в 
первую очередь – пострадавшие от конфликтов или стихийных бедствий. Работа со 
СМИ, визиты «Послов доброй воли» (известных актеров, музыкантов и других 
знаменитостей) в страны присутствия и другая деятельность агентств ООН на 
глобальном уровне вносит вклад в формирование определенной информационной 
среды. Постсоветские страны, за исключением, разве что, Украины, в последние 
годы занимают в ней далеко не самое значительное место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 См. подробнее статистику по странам на официальном сайте ВПП: 
http://www.wfp.org/about/funding/governments/russian-federation?year=2015 (дата обращения:  
01.02.2018). 

http://www.wfp.org/about/funding/governments/russian-federation?year=2015
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Таблица 1  
 

Расходы ЮНИСЕФ, ВОЗ и ФАО в постсоветских странах, по сравнению с наиболее 
крупными программами данных организаций в других государствах  

(данные за 2016 г., долл. США) 
 

ЮНИСЕФ ВОЗ ФАО 

страна расходы страна Расходы страна расходы 

Ливан 293 698495 Нигерия 143 104475 Сомали 44 375261 

Нигерия 241636942 Пакистан 106578241 Южный 
Судан 

37910223 

Эфиопия 191 937557 Афганистан 58 852651 Зимбабве 28 187119 

Сирия 178024450 Украина 9483447 Грузия 3603223 

Гаити 31 577757 Молдова 3 269244 Кыргызстан 2 475339 

Украина 29710609 Таджикистан 3247997 Таджикистан 1335196 

Таджикистан 7 483689 Узбекистан 2 781399 Армения 1 106913 

Кыргызстан 6860411 Кыргызстан 2261560 Узбекистан 601875 

Грузия 5 017227 Казахстан 1 754996 Украина 558590 

Узбекистан 4999529 Туркменистан 1429761 Молдова 506238 

Казахстан 3 998811 Беларусь 1 141413 Казахстан 286307 

Армения 3863778 Грузия 1097898   

Молдова 2 465534 Азербайджан 798756   

Азербайджан 2022071 Армения 756322   

Туркменистан 1 931195     

Беларусь 1608733     
Источник: Agency expenditure by country. UN System Statistics.  
URL: https://www.unsystem.org/content/FS-I00-01. 

 
Помимо относительно скромных масштабов работы, ограничения связаны и с 

политическими соображениями. Как отмечено выше, основа для работы организаций 
системы ООН в каждой стране – это соглашение с правительством. При этом, в 
соответствии с мандатом каждой из организаций, они должны указывать на 
нарушения прав человека, и сотрудничать с местными некоммерческими 
организациями, что может вызвать неудовольствие властей. В то же время, 
структуры ООН зависят и от крупнейших доноров, и от общественного мнения в 
западных странах, и вынуждены считаться также с их интересами.  

Представления о приоритетах и направлениях деятельности иностранных 
доноров и действующих правительств далеко не всегда совпадают, а учитывая 
относительно скромный размер финансирования на постсоветском пространстве, 
возможности влияния на местные власти и общественное мнение также ограничены. 
В такой ситуации конфликт интересов неизбежен, несмотря на декларируемую 
всеми организациями системы ООН беспристрастность и политическую 
нейтральность. Сложности, связанные с критикой властей за проводимую политику в 
области прав человека, не афишируются, но, очевидно, что они неизбежно 
возникают. С другой стороны, агентства и Организация Объединенных Наций в 
целом критикуются представителями национальных и зарубежных 
неправительственных организаций и СМИ за недостаточно жесткую позицию в 
отношении властей. Например, визит генерального секретаря ООН Антониу 
Гутерреша в Центральную Азию сопровождался жесткими комментариями в 

http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0422
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0566
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0706
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0566
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0586
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0728
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0231
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0004
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0716
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0760
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0804
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0268
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0332
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0498
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0417
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0804
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0762
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0762
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0762
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0860
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0051
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0417
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0417
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0860
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0268
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0398
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0804
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0860
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0795
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0498
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0398
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0112
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0398
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0051
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0268
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0031
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0031
https://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0051
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0795
http://www.unsystem.org/content/FS-I00-02?country=0112
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прессе29, а деятельность ВОЗ в Туркменистане в рамках антитабачной кампании 
была воспринята комментаторами крайне негативно30. 

 
* * * 

 

В целом работа учреждений, фондов и программ ООН на постсоветском 
пространстве с начала 1990-х гг. заметно изменилась. Это связано как с 
трансформациями в самих странах региона, так и с глобальными тенденциями и 
продолжающимся поиском формата работы и места системы ООН в меняющемся 
мире. Традиционная граница между «странами-донорами» и «странами-
реципиентами» помощи стала более размытой, усилилось влияние новых доноров, в 
том числе, России. Система учреждений и фондов ООН на глобальном уровне 
сегодня сталкивается с огромными вызовами, в особенности в связи с конфликтами, 
самым высоким со времен Второй мировой войны количеством беженцев в мире, 
нехваткой финансирования на реализацию программ, и т.п.31 Несмотря на попытки 
реформирования, внутренние проблемы, в том числе, бюрократизация, 
недостаточная гибкость и эффективность, а также давление разных групп интересов 
и СМИ, негативно влияют на работу агентств. 

Постсоветское пространство сегодня уже не привлекает настолько 
значительного внимания с точки зрения содействия развитию, как сразу после 
распада СССР, и деятельность агентств ООН в этом регионе не так масштабна, как 
в некоторых других странах. Тем не менее, данные организации продолжают 
оказывать определенное влияние как на ситуацию и общественное мнение в самих 
государствах региона, так и на образ этих стран за рубежом. 

                                                           
29

 Orozobekova Ch. Does the UN Care About Human Rights in Central Asia? UN Secretary Antonio Guterres 
is on a regional tour and seems to be avoiding the subject // The Diplomat, 12.06.2017. URL: 
https://thediplomat.com/2017/06/does-the-un-care-about-human-rights-in-central-asia (accessed: 
01.02.2018). 
30

 См., напр.: Kasperowicz P. UN plots health rules in human rights hell // The Washington Examiner, 
01.05.2016. URL: http://www.washingtonexaminer.com/un-plots-health-rules-in-human-rights-
hell/article/2590008 (accessed: 01.02.2018). 
31

См., напр.: World faces worst humanitarian crisis since 1945, says UN // The Guardian, 11.03.2017. URL: 
https://www.theguardian.com/world/2017/mar/11/world-faces-worst-humanitarian-crisis-since-1945-says-un-
official; UN agencies 'broke and failing' in face of ever-growing refugee crisis // The Guardian, 06.09.2015. 
URL: https://www.theguardian.com/world/2015/sep/06/refugee-crisis-un-agencies-broke-failing (accessed: 
01.02.2018). 
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SUMMARY 
 
The collection of articles “POST-SOVIET COUNTRIES: THE ROLE OF THE 

EXTERNAL FACTOR” analyzes the foreign policy in the post-Soviet states, the roles 
of external players and foreign economic relations.  

The collection opens with a summary article by G.I. Chufrin who investigates the 
specifics of foreign policy strategy in the post-Soviet countries.The author highlights the 
―multi vector‖ development concept, which in practice reduced to either prioritized 
strengthening of relations with the US, NATO and the EU, or predominant orientation to 
regional partners (China, Turkey, Iran), or participation in the Eurasian integration project 
led by Russia. According to G.I. Chufrin, it is typical for all post-Soviet states not to have a 
consistent foreign policy. Under current conditions, it is a matter of principle for Russia to 
demand that its CSTO and EEU allies ―comply with their commitments made both as a 
result of direct bilateral agreements with Moscow and as part of regional integration 
structures with Russia‘s participation‖. 

The article by D. Malysheva shows the specifics of the policy enforced by China, 
Japan, India and Pakistan in Central Asia and the impact of these countries‘ proximity to 
unstable Afghanistan. In her opinion, the fading of the unipolar world will force the Central 
Asian (CA) states to define their position in the emerging polycentric system of 
international relations more clearly. This finding is of crucial importance not only for the 
Central Asian region, but for all post-Soviet states.  

The article by A. Karimova reviews the historical roots of contradictions in the 
relations between the CA states and the European Union. The sovereignty ―neutralization‖ 
technology, which forms the basis of policies enforced by the Western countries, conflicted 
the CA states‘ commitment to the Westphalian legal order, according to which each state 
has exclusive sovereignty over its territory. The article by A. Karimova allows to conclude 
that the policy of the US and the EU to transform the post-Soviet states in actors without 
sovereignty did not initially assume equitable relations and considerably limited the 
opportunities of new independent states to build a foreign policy based on the multi vector 
development principle. As shown in the articles by A. Gronsky and D. Malyshev, in the 
west of the CIS the declaration of a multi vector policy in practice often meant maximum 
distancing from Russia, which contradicted the national interests of countries in the region, 
giving rise to new threats and conflicts.  

The Western partners did not recognize the right of the former Soviet republics to 
run an independent foreign policy and insisted on a decision to be clearly made in their 
favor. Only recently in the course of progressing disruption of the unipolar world model, 
some European and American politicians have come to understand that this all-or-nothing 
approach is unrealistic. The inability of the collective West to build constructive relations 
with the post-Soviet countries became a favorable driver for other global players. It is not 
by chance that the energy plans of the US and the EU (the Nabucco gas pipeline project to 
transport gas from Turkmenistan and Azerbaijan to the EU etc.) have never been 
implemented. 

The article by A. Volodin reviews India‘s policy towards the countries of the post-
Soviet CA and draws attention to the fact that India was concerned by the strengthening 
positions of China in this region. A. Volodin emphasizes that the ruling circles in India 
consider Central Asia to be the vital segment of the common external safety contour of the 
country. After the collapse of the Soviet Union, India obviously overestimated the role of 
the US in neutralizing the Chinese factor in the CA. As pointed out by A. Volodin, one of 
India‘s most important current strategic objectives is to ―level‖ the growing influence of 
China in the Central Eurasia by various means, including close cooperation and 
coordination of foreign policy paradigms between Delhi and Moscow. 
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 In her article, E. Kuzmina highlights the conflict of interest between the European 
Union and Russia in the post-Soviet territory as the driver of China‘s influence growth. As 
a result, the CA states progressively turn to the East and the South – e.g., Turkmenistan 
almost fully moved its natural gas trade flows to China. The article by K. Syroezhkin 
(Kazakhstan) concludes that as China‘s power and geopolitical ambitions grow, it 
becomes more strategically beneficial for Russia and the CA countries to have a scenario, 
in which the Chinese presence in the region would be limited in any form. 

The article by N. Gegelashvili reviews the policy of the US. According to the author, 
Russia remains the primary focus for the US, while other post-Soviet states are only used 
by Washington as a tool in confrontation. That said, while facing the crisis the US strive to 
shuffle off the repercussions of their policy in the post-Soviet countries onto their European 
allies. Going forward with this thought expressed by N. Gegelashvili, it is logical to 
conclude that the US do not restrict themselves to the post-Soviet states and also use the 
EU countries as its policy tool in the confrontation with Russia. The high dependence of 
Brussels bureaucrats and the EU member states on the US administration may turn them 
into the same actors without sovereignty as some post-Soviet states are (Georgia, 
Moldova, Ukraine).  

The problems of the US‘s complicated relations with allies in the course of a 
progressing disruption of the unipolar world model are reviewed in the article by R. 
Safrastyan (Armenia), who points out that Turkey uses a broad range of means to place 
pressure on the US. This includes the threat to restrict the access of the US military to the 
base in Incirlik, which plays an important role in furthering American military and political 
interests in the region. Although this threat has never been acted on, according to R. 
Safrastyan, the next stage of the Armenian and Greek lobby‘s activization, which is likely 
to coincide with the worst period in the US-Turkey relations, increases the probability of its 
potential materialization. 
 Giving a general assessment of this collection, it is necessary to emphasize the 

diversity and relevance of the problems it reviews, as well as the depth of analysis. The 

involvement of authors from Armenia and Kazakhstan made it possible to present the 

vision of experts from new independent states on the issues. Some articles contain various 

opinions regarding the policies of the post-Soviet states and the most influential external 

players. This seems logical in the extremely complicated and contradictory situation both 

on the global stage and in the post-Soviet countries. 
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